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ВВЕДЕНИЕ

Постоянный интерес человека к степям и их естественным 
аналогам – лугам, прериям, саваннам, пампасам, пуштам, а 
также и лесам, объясняется системой их выдающихся качеств, 
ставших основой становления и развития цивилизаций. Крат-
ко напомним о свойствах, присущиих им и другим природным 
экосистемам. Они – круглогодичные поставщики кислорода 
воздуха в атмосфере. Являются автотрофными продуцентами, 
источниками самого дешевого корма для консументов – диких и 
домашних животных, обходясь только энергией солнца, влагой, 
макро-и микроэлементами почвы. До истощения этих абиоти-
ческих факторов зеленный покров Земли будет функциониро-
вать в веках безостановочно. Обладают универсальным биоме-
ханизмом самосева и саморазвития вне усилий человека, вслед-
ствие чего неограниченно долговечны, являются комфортной 
средой для всего живого, то есть экономически и экологически 
высоко эффективны.

Особенность данной книги состоит в том, что она полностью 
посвящена одной главной задаче: системному исследованию 
растительности Ставропольского края. Видовое богатство фло-
ры, типы фитоценозов, их урожайность и система других на-
учных и хозяйственных показателей изучались ежегодно в экс-
педициях, стационарно, полустационарно и лабораторно, в рам-
ках академических методик в исполнении автора и в сравнимых 
экологических условиях. Это облегчило анализ и обсуждение 
значительного объема полевого материала на методологической 
основе причинно-следственных связей между выявленными 
признаками и теми условиями, в которых они формировались. 
При этом автор отошел от традиционного «описательства», 
убежденный в том, что любой признак или явление – результат 
воздействия на объект определенных естественных или антро-
погенных факторов. 

Природная, или естественная растительность возникла и 
функционирует в конкретных экологических и антропогенных 
условиях. Исторически формы и интенсивность влияния челове-
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ка на природу края изменялись однополюсно – в сторону повы-
шения его разнообразия, глубины и силы вмешательства. Степ-
ная зона Земли явилась первым и основным центром человече-
ской цивилизации. Ее давление на природу получило название 
антропогенной нагрузки, или стрессора, коренным образом из-
менившей первичный растительный покров территорий. Остат-
ки целинной флоры и растительности сохранились небольшими 
участками – кластерами в недоступных плугу или удаленных от 
населенных пунктов урочищах, реже стравливаемых отарами 
овец, стадами крупного рогатого скота, табунами лошадей. Та-
кие, слабо нарушенные фрагменты доплужной степи приняты в 
книге, как условно эталонные. Из 1,6 млн. гектаров естествен-
ных пастбищ и сенокосов Ставрополья на их долю приходится 
лишь около 20 %. Остальная площадь покрыта вторичным тра-
востоем из однолетних и многолетних сорняков, называемых на 
пастбищах пасквальными, на пашне – сегетальными, на пусты-
рях и близ жилья – рудеральными. В книге основное внимание 
уделено видовому составу, сложению, урожайности, кормовой 
ценности, экологии и другим особенностям первичной (эталон-
ной) и вторичной травяной растительности, измененной паст-
бищным стрессором в последние 7–8 тыс. лет организованного 
ведения отрасли животноводства и 300 лет – плужного земледе-
лия в степном Ставрополье.

В целях большего удовлетворения интересов читателя мате-
риал изложен по геоботаническим зонам и административным 
районам края. Показаны границы подтипов растительности: по-
лупустынной, сухой, разнотравно-дерновиннозлаковой и луго-
вой степи с лиственными лесами. В тексте научные названия 
видов растений приведены на русском языке, в сводном списке 
в конце монографии они дублируются и на латыни с кратким 
указанием их практической значимости. Степь без господства 
многолетних злаковых растений – не степь. В настоящей целин-
ной степи на долю этой группы приходится 75–80 % по весу 
фитомассы. 

На Северном Кавказе, в том числе и на Ставрополье, можно 
еще встретить остатки былой целинной степи с видами пери-
стых ковылей, келерией стройной, житняком гребенчатым и 
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пустынным, коротконожкой скальной, осокой низкой, тюль-
паном Геснера и Биберштейна, кустарником – майкараганом 
волжским, люцерной румынской, эспарцетом песчаным, мно-
гими другими ценными кормовыми, редкими, исчезающими 
видами дикорастущей флоры. По территории края остатки 
эталонной степи распределены неравномерно. Мы находим их 
реже в зоне полупустыни и сухой степи, испытывающими су-
щественный дефицит влаги и являющимися издревле традици-
онно животноводческими. С повышением относительной вы-
соты и степени расчлененности рельефа, увеличением годовой 
нормы осадков в направлении с востока на запад и юго-запад 
возрастает частота встречаемости участков слабо измененной 
целинной степи. Их роль, как доноров естественной посевной 
смеси семян для решения проблемы ускоренного восстановле-
ния опустыненных пастбищ и других эродированных земель, 
насчитывающих в крае более одного миллиона гектаров, чрез-
вычайно важна. В главе 4 подробно изложены основы теории 
и технологии метода агростепей – нового направления экспе-
риментальной фитоценологии, эффективно решающего задачу 
экологической реставрации эродированных территорий, раз-
работанного автором и проверенного на больших площадях в 
РФ и за ее пределами. Метод позволяет вернуть на прежнее 
место степь зонального типа с урожайностью от 3 до 10 и бо-
лее тонн экологически чистого, питательного сена или паст-
бищного корма низкой себестоимости, воспроизводить в гео-
метрической прогрессии флору и типы растительности, а так 
же спонтанно и дикую фауну на эродированных территориях 
и т. д. Метод прост, доступен, не энергоемок, высоко эффекти-
вен экономически и экологически.

Характеристика флоры и растительности по 26 администра-
тивным районам края позволяет читателю глубже познать их 
состав, хозяйственную, научную, учебную и природоохранную 
значимость. Причем знакомство с видовым богатством и подти-
пами степи будет осуществляться на естественных пастбищах и 
сенокосах «за околицей» – в окрестностях населенных пунктов, 
что очень удобно при проведении ботанических, зоологических, 
экологических и природоохранных экскурсий со школьниками, 
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студентами и экотуристами. Это облегчит процесс познания 
растительных ресурсов своего района и местожительства – по-
средством сбора тематических гербариев хозяйственно ценных 
(или вредных) растений: кормовых, лекарственных, медонос-
ных, засорителей шерсти овец, а так же выполнения курсовых 
и дипломных работ в рамках образовательных стандартов учеб-
ных заведений. Агрономическая, зоотехническая службы сель-
скохозяйственных предприятий и объединений, а так же фер-
меры смогут объективно оценить состояние кормовых угодий 
своих хозяйств, выбрать оптимальный способ или метод повы-
шения их потенциальной продуктивности и борьбы с эрозион-
ными процессами и т. д. 

 Вредными антропогенными факторами для степи, как и лю-
бой другой природной растительности, являются: удобрения, 
гербициды, пестициды, стимуляторы роста и другие вещества 
химического производства, они для нее чужеродны, так как от-
сутствовали изначально. Их внесение снижает устойчивость 
экосистемы (биогеоценоза) через угнетение или полную ги-
бель одних видов растений и животных при одновременном 
усилении позиции других. Опасны и частые степные пожары 
(палы), повторяющиеся ежегодно или дважды в год. Палы осо-
бенно вредны в апреле-мае, когда большая часть видов флоры 
находится в фазе бутонизации (выхода в трубку у злаков), за-
цветания, цветения, отцветания и плодоношения. В этом слу-
чае огонь почти полностью уничтожает урожай семян весенне-
летних кормовых трав из родов келерия, ковыль, овсяница, а так 
же редких, подлежащих охране видовых таксонов, входящих 
в роды горицвет, ирис, пион, шафран, ятрышник, кокушник, 
любка и многих других, включенных в федеральную и регио-
нальную Красные книги. Прогнозируется, что два древних ан-
тагониста степи – плуг и экстенсивное пастбищное хозяйство, 
потеснившие ее до предела, в дальнейшем ослабнут, благодаря 
тому, что распахивать больше уже нечего. Сверхнормативную 
нагрузку угодий животными можно уменьшить до необходимой 
нормы активным применением указанного выше метода агро-
степей, способствующего увеличению кормоемкости дегради-
рованных угодий в 5–8 и более раза.
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ставропольский край расположен в центральной части Се-
верного Кавказа на площади 66.5 тыс. км2, образован 13.02.1924 
года. Административный центр – гор. Ставрополь с населением 
более 412 тыс. чел. В крае 26 районов, 110 городов краевого и 
11 городов районного подчинения. Общая численность населе-
ния – 2.8 млн. чел., на один квадратный километр приходится 42 
чел. В сельской местности 736 населенных пунктов, в которых 
проживает 1.2 млн. чел., что составляет 43 % от общей их чис-
ленности в крае. Как видно из этих данных, плотность населе-
ния в крае является весьма высокой, что оказывает существен-
ное давление на его природную флору и растительность.

Еще лет 300 тому назад Ставрополье в современных границах 
почти полностью было покрыто целинной степью (непашью). 
До этого и позже, вплоть до наших дней, она находилась и про-
должает пребывать под непрерывным антропогенным прессом, 
вне режима относительного или полного отдыха. Луга, в клас-
сическом их понимании, отсутствуют, ничтожна и площадь ле-
сов – всего 114 тыс. га, что, составляет 1,5 % территории края. 
Этой экологической ситуацией и обусловлена тревога за судьбу 
последних остатков степного биома. В процессе изложения ма-
териалов по всем 26 административным районам экологические 
условия в каждом из них будут рассмотрены более подробно.

1.1. Рельеф и его освоенность

Территория края характеризуется как равнинно-низкогорная. 
На крайнем западе господствует Ставропольская возвышенность, 
включающая горы: Стрижамент (832 м над ур. моря), Недреман-
ная (609 м), Ставропольская (650 м) и др. К востоку и северо-
востоку от краевого центра, последовательно, в мередиональном 
направлении расположены две низкогорные гряды: Бешпагир-
скикие (426 м) и Прикалаусские (700 м). Далее на восток рельеф, 
понижаясь постепенно, становится холмисто-равнинным и рав-
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нинным с перепадом абсолютных высот 10–200 м. Самые низкие 
пункты рельефа находятся на севере и северо-востоке – вдоль Чо-
грайского водохранилища и озера Маныч, близ сел: Зимняя Став-
ка (10–13 м), Арбали (23 м), Чограйское (48 м), Красный Маныч 
(138 м), Дивное (127 м), Киевка (67 м), Малая Джалга (81 м) и т. д. 
Максимальной выравненностью рельефа отличаются районы: 
Курский, Левокумский, Нефтекумский, Советский, Степновский, 
Апанасенковский, Туркменский, Ипатовский, Новоалександров-
ский и Красногвардейский. Ландшафт разнообразят и многочис-
ленные холмы-останцы, состоящие из более крепких минералов, 
чем вмещающая их материнская горная порода, главным обра-
зом двуокиси кремния SiO2. Эти геоморфологические образова-
ния встречаются единично и группами по 2–7 под разными мест-
ными названиями: «Два брата», «Стожки» и т. п. В пространстве 
они размещены хаотично, без определенной закономерности. Ру-
котворные же курганы разных размеров и исторических эпох – 
скифские и половецкие (кипчакские), наоборот, характеризуют-
ся системой вполне определенных признаков: размещены на го-
сподствующих высотах, перегибах (гребнях) рельефа – одиночно 
и цепочкой друг за другом, округлы в основании, конусообраз-
ны, по размерам уступают холмам, неустойчивы против дефля-
ции и водной эрозии, веками использовались в качестве наблю-
дательных пунктов «на горизонте» (Дзыбов, 2006а). Равнина и 
врезанные в нее отрицательные элементы рельефа: долины рек, 
речек, временных водотоков, оврагов, балок, карстовых воронок 
(ям) и более крупных провалов, оползневые трещины также раз-
нообразят экологические условия. В их пределах влажность по-
чвы всегда выше, а травостой сочен в большую часть года. Эко-
логическая и природоохранная роль этих, генетически разных 
элементов рельефа и недоступных плугу, сходна между собой в 
том, что сохраняют остатки целинной степи среди безраздель-
но господствующего сельскохозяйственного ландшафта, служат 
единственным убежищем дикой фауны и, отчасти, флоры. Заме-
тим, что рельеф – не только важнейший эколого–географический 
фактор, но является и категорией, понуждающей адаптироваться 
к своим элементам многогранную хозяйственную деятельность 
человека, начиная с глубокой древности.
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На юге, в районе Кавказских Минеральных Вод, возвыша-
ется Меловой (Пастбищный) хребет с системой вулканогенных 
гор: Бештау (1400 м), Кабан (1281 м), Развалка (930 м), Змей-
ка (934 м), Лысая (739 м), Машук (993 м), Шелудивая (874 м), 
Железная (851 м), Верблюд (884 м) и др. Южнее города Кисло-
водска, в пределы края входит небольшой участок Скалистого 
хребта – гора Верхний Джиналь (1469 м) и ее окрестности. Ис-
ключительное разнообразие рельефа, горных пород, лечебных 
минеральных вод, чистый, горный воздух, пышная флора пред-
горных луговых степей и дубово – грабово-ясеневых лесов, а 
так же богатая этническая и культурная история способствова-
ли превращению этого региона в один из крупных курортно-
рекреационных центров. Вследствие этого природные экосисте-
мы Минераловодского, Георгиевского и Предгорного районов 
оказались антропогенно перегруженными с высокой степенью 
разбалансированности флоры и крупных представителей фау-
ны в течение последних 250 лет.

Однако основным фактором давления на степь в крае оста-
ется земледелие на площади около 4 млн. га, или 69 % угодий 
сельскохозяйственного назначения. Пастбища и сенокосы зани-
мают 30 % указанных земель. С конца 80-х годов ХХ века имело 
место неуклонное сокращение поголовья овец, крупного рога-
того скота и лошадей, то есть уменьшалась их нагрузка на один 
гектар степи. Этот режим отдыха, вопреки ожиданию многих, 
не привел даже к частичному восстановлению степи. Причина 
– в прошлой стихийной практике пастбищного хозяйства, при-
ведшей к полной смене зональной флоры и типов раститель-
ности на сорную, вредную, ядовитую, плохо поедаемую («бал-
ластную»), в целом – низко продуктивную («бурьянистую»). Их 
замена на хозяйственно важные травы невозможна естествен-
ным путем – «не позволит» главный фактор – межвозрастная 
конкуренция со стороны «засевших» в местообитание взрослых 
сорняков, осбенно многолетников (Дзыбов, 2008а). Данное яв-
ление – один из мощных биологических факторов, существенно 
снижающий кормовую емкость угодий и спонтанно повышаю-
щий степень их перегруженности. Таким образом, 70–75 (80) % 
площади степи занято вторичным сорным травостоем, это – ее 



13

мелиоративный фонд, а остальные 25–30 % – остатки первичной 
(условно эталонной) степи – реальные дикорастущие семенни-
ки, доноры сложных посевных смесей семян для ускоренной 
экологической реабилитации человеком опустыненнх земель.

1.2. Геология, почвообразующие горные породы 

Минералогический и петрографический состав пород, их 
возраст и устойчивость к денудационным процессам, во взаимо-
действии с климатом и органическим миром определяют основ-
ные типы и подтипы почвенного покрова и сопряженной с ним 
растительности. Геологические отложения Ставрополья на 95–
98 % имеют кайнозойский (новейший) возраст и включают три 
периода: палеогеновый, неогеновый и четвертичный (антропо-
геновый). Ограниченный участок в районе Минеральных Вод 
и южнее Кисловодска принадлежит мезозою, конкретно к двум 
его периодам – Меловому и, расположенному под ним, – Юр-
скому. Палеоген покоится на породах Мелового хребта, встре-
чается в Предгорном (Боргустанский хребет, «Красные Камни», 
гора Пикет – в Кисловодске). Их геологический возраст – 65 
млн. лет. Близ гор. Ставрополя к типичным морским отложени-
ям верхнего отдела палеогена относятся соленосные майкопские 
глины, выходящие на дневную поверхность. Они хорошо замет-
ны к юго-западу от краевого центра – в верховьях реки Егорлык, 
речек Темная, Татарка и др., на склонах Сенгилеевской котлови-
ны, горы Стрижамент, окрестностях населенных пунктов: Бар-
суковская, Тоннельное – в Кочубеевском районе. Вся Янкуль-
ская котловина в Андроповском районе так же занята почвоо-
бразующими майкопскими глинами, маркирующим минералом 
которых выступает гипс – СаSO4

.2Н2О повышенной концентра-
ции. Более молодые неогеновые породы представлены шире 
палеогеновых, состоят из плитчатого известняка-ракушечника 
(«пиленый» камень), бронирующего ниже лежащие глины и во-
доносные пески. Горы – Стрижамент, Недреманная, Татарская, 
Бударка, а также поляны: Вишневая, Беспуточная, Бучиночная, 
Шалево («Кустики») и некоторые другие относятся к этому ге-
ологическому возрасту. Указанные отложения простираются и 
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далее на восток, север и северо-восток от города Ставрополя до 
линии, проходящей через пункты: Темижбекский – Донской – 
Ипатово – Кендже – Кулак – Благодарный – Александровское. 
К периферии от этого рубежа на дневную поверхность выходят 
самые молодые породы четвертичного периода, возраст кото-
рых, приблизительно, 1,7 млн. лет. Около 10 тыс. лет тому на-
зад, в начале голоцена (палеолита – в археологии) имело ме-
сто отступание ледников, из-под которых талые воды выноси-
ли гальку, песок, лесс и другой флювиогляциальный материал. 
Лесс порист, желтоватой окраски, тонкозернистый, является 
основной почвообразующей породой в Прикаспийской низмен-
ности, в том числе и в восточной части Ставрополья (Геологи-
ческая карта …,1960; Атлас…, 1968; Сафронов, 1969; Коронов-
ский, Хаин, Ясаманов, 2008).

1.3. Климат

Макроклимат территории в целом континентальный, что 
объясняется ее открытостью сухим и суховейным ветрам с вос-
тока, холодным воздушным массам – с севера. В границах края 
суровость климата ослабевает с востока на запад и с севера на 
юг, с чем тесно коррелируют качественные и количественные 
параметры флоры и растительности. Отношение суммы осад-
ков за период с температурами + 10 градусов и выше к сумме 
температур за этот же период (ГТК) в восточных районах края – 
в полупустыне, равно 0,5. Вслед за увеличением годовой нормы 
осадков с востока на запад с 300 до 600–700 мм, ГТК на запа-
де – в зоне луговых степей и лиственных лесов Ставропольской 
возвышенности достигает 1,5. Перепад гидротермического ко-
эффициента в различных точках региона равен трем, чем соб-
ственно, обусловлена существенная контрастность макрокли-
мата. На мезоклимат и микроклимат отдельных районов края 
воздействуют: высота над уровнем моря, экспозиция и крутизна 
склонов, направление речных долин, цвет подпочвенных гор-
ных пород, запыленность атмосферы, близость к горным хреб-
там, барьерная роль которых весьма существенна (Агроклима-
тические ресурсы…, 1971; Дзыбов, 1982а).
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По данным 18 метеостанций края, с северо-запада на юго-
восток (линия Привольное – Сергиевское – Степное) наблюда-
ется закономерное снижение температуры воздуха и увеличение 
количества осадков. При разности среднегодовой температуры 
в один градус между двумя крайними по степени сухости зона-
ми – полупустыней и луговой степью, различие среднегодовой 
нормы осадков достигает существенной величины, равной 194 
мм. В наиболее активный период роста и развития видов степ-
ной флоры (при +10 градусов и выше) указанные различия равны 
двум градусам и 29,2 мм/год, соответственно. Во всех почвен-
но – растительных зонах края количество осадков максимально 
в июне, тогда как температура продолжает повышаться до конца 
июля. Она остается относительно высокой и в августе. Атмос-
ферная и почвенная сухость в степи в последние два месяца лета 
являются решающим фактором наступления периода летнего 
покоя (депрессии) у таких обильных злаков, как: келерия строй-
ная, ковыля – красивейшего, Лессинга, перистого, украинского, 
овсяницы валлисской и скальной и многих других. Это резко 
снижает урожайность степи и, как следствие, в это время проис-
ходит падение суточных привесов и надоев в мясном и молочном 
животноводстве. Во всех районах кривые температуры воздуха 
более равномерные, нежели осадков. В три самых холодных ме-
сяца (декабрь-февраль) средняя минимальная температура в по-
лупустынной степи равна – 4 градусам, в зоне луговой степи – 
на Ставропольской возвышенности значительно теплее (– 2,9). 
Однако, в период активной вегетации растений (апрель-май), в 
первой зоне заметно теплее (+ 7.8), тогда как в луговой степи 
интенсивность солнечной радиации существенно слабее (+ 6,7 
градуса). Максимумы отрицательной и положительной темпе-
ратур (– 37 и + 45) редки и краткосрочны, не причиняют вреда 
дикорастущей флоре, находящейся в глубоком или относитель-
ном покое. Ощутимый ущерб наносят поздне-весенние замороз-
ки (до – 4 и ниже градуса) в конце апреля – первой декаде мая. 
При этом под «метеоударом» оказываются более сотни видов и 
сортов растений естественной и культурной флор: деревьев, ку-
старников трав и особенно те из них, которые находились в фа-
зах бутонизации или полного цветения. При этом кристаллики 
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льда, возникающие в клеточном соке, раздавливают части цветка 
и молодых листьев. По наблюдениям автора на луговых степях 
близ Ставрополя, заморозки (– 2–3 градуса) первого и третьего 
мая 2003 года снизили семенную продуктивность у раннецвету-
щих видов дикорастущих растений: горошка тонколистного – на 
90 %, овсяницы валлисской (40–45 % – цветение не дружное), 
келерии стройной – 60, сливы колючей (терна) – 50, вишни пти-
чьей – 60 %. Молодые листья ясеня обыкновенного оказались по-
врежденными на 40–50 %. Актуальны и другие климатические 
аномалии, негативно влияющие на степное кормодобывание 
(табл. 1). Зимняя бескормица в степи и, обусловленная ею мас-
совая гибель овец, скота и лошадей – не достояние лишь седой 
старины. Катастрофы случались в недавнем прошлом и имеют 
место в настоящее время (Виноградов, 1988). В западных райо-
нах края не редки сильные градобои, истребляющие урожай не 
только культурных посевов, но и дикорастущей растительности.

Таблица 1. Некоторые проблемные аномалии 
климата Ставрополья и практика 

их преодоления в пастбищном хозяйстве

Аномалии 
и последствия Опыт адекватного решения проблем

Засуха и суховеи в полу-
пустыне и сухой степи

Снижение нагрузки до 0,2 условных гол./га, 
водопой 3–4 раза, зеленые зонты, затишки и 
лесополосы

Пыльные бури со снегом Кутаны, балки, сухие русла, подветренные 
склоны

Плотная ледяная корка, 
вызывающая бескормицу

Прогон стада КРС, табуна, техники, страховой 
корм или его экстренная доставка извне

Нападение голодных 
хищников в стужу и 
пыльные бури

Привлечение охотников, костры в темное время 
на подступах к кошарам, кутанам, шумовые 
приспособления

 
Шквал из крупных, угловатых градин способен в течение 

10–15 минут «очесать» стебли и побеги от эпидермиса, отбить 
листья, плоды, семена, превратив всю продуктивную часть фи-
тоценоза в «подстилку». Это приводит к преждевременному 
прерыванию процесса фотосинтеза у всех однолетников, дву-
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летников и многолетников, находящихся в генеративной фазе. 
Лишь через 15–20 дней начнут отрастать новые прикорневые 
листья у многолетников и продолжится фотосинтетический 
процесс – главный движущий фактор зеленого мира. 

В литературе нет конкретных сведений о результатах влияния 
градобоя на древесную и травяную флору луговой степи (лесо-
степи). Приведем оригинальные данные о последствиях градо-
боя с громом, шквальным ветром и дождем в Ставрополе и его 
окрестностях в 18 ч. 30 мин. и повторно – в 21.00 ч. в четверг, 7 
сентября 2000 г. Учеты проведены на следующий день – 8 сентя-
бря на площади более 300 га. Объекты наблюдения: территория 
Ставропольского ботанического сада, лес Круглик, луговая степь, 
коллекции интродуцентов (деревья, кустарники, цветочные), ого-
роды, поля. Угловатые и разнообразные по форме градины, с по-
перечником 1–2 см, косой стеной, под углом около 70 градусов, 
«очесывали» дикорастущую и культурную флору . В результате 
данной стихии полностью погибли однолетники – овощные, цве-
точные и листостебельная масса картофеля, зерновых – кукру-
зы, подсолнечника, колосовых. Картина разрушений оказалась 
весьма разнообразной среди дикорастущих многолетников, бо-
лее адаптированных в ходе эволюции к природным аномалиям. 
Приведем некоторые примеры индивидуальной реакции на выше 
указанный градобой древесных и степных растений. Стихия при-
шлась на начало осени, когда пробковые клетки в местах сочле-
нения черешков листьев с ветвями листопадных древесных уже 
были сформированы. Это способствовало массовому опадению 
листьев под ударами градин. Хвойные, как видно из приводимых 
примеров, практически устояли пртив стихии.

Доля отбитых листьев у деревьев и кустарников, %:

Береза Литвинова 50 Омела белая (на ольхе) 30
Бирючина обыкновенная 50 Пихта Нордманна 0 
Боярышник согнуточашелистни-
ковый

100 Роза (культивары) 80

Виноград лесной 80 Самшит колхидский 45
Ель восточная (побеги) 10 Сирень (культивары)  90
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Клен сахаристый 90 Сирень обыкновенная 60
Лиственница Гмелина 10 Сосна Коха 0
Можжевельник казацкий 0 Шиповник собачий 90
Ольха клейкая 100 Ясень обыкновенный 15

Некоторые древесные лишились плодов частично или пол-
ностью (%): ольха – 100, боярышник – 90, омела – 90. 

Широколистные злаки: вейник наземный, коротконожка 
скальная, овсяница луговая, пырей ползучий, французский рай-
грас высокий и некоторые дргие дикоросы полностью потеряли 
листовую массу – основной корм животных. По этой причине 
пастбищное хозяйство на большей части Шпаковского района 
оказалось в трудном положении. Эту трудную ситуацию облег-
чили дерновинные злаки с узкими, приземными листьями, со-
хранившими связь с материнскими особями: овсяница валлис-
ская и скальная, ковыли – красивейший, Лессинга, перистный 
и узколистный, зрелые зерновки которых осыпались задолго до 
отмеченного градобоя – в конце июня-июле. Благодаря призем-
ному листорасположению незначительно пострадали и такие 
широколистные злаки-доминанты, как: бородач кровоостанав-
ливающий, келерия стройная, кострец береговой, овсяница вос-
точная, а также хороший нажировочный корм – осока низкая.

Наиболее контрастен ущерб, нанесенный градом листьям и 
генеративным органам растений, входящих в большую группу 
разнотравья.

Доля отбитых градом листьев и генеративных органов 
в группе бобовых и разнотравья, (%):

Листья Генерат. 
органы

Буквица лекарственная 30 90
Вязель пестрый 70 100
Донник лекарственный 50 100
Зверобой продырявленный                       10 10
Ирис ненастоящий                                          10 15

Продолжение
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Листья Генерат. 
органы

Козлобородник опушенноносый             60 20
Колокольчик болонский                          20 50
Коровяк мучнистый                                       30 50
Льнянка дроколистная                                   90 80
Люцерна румынская                                     40 100
Молочай грузинский                                  30 70
Морковь дикая 40 80
Очиточник кавказский 60 30
Пижма обыкновенная                                    0 10
Полынь обыкновенная                                  40 5
Порезник закавказский                                  10 90
Портулак огородный                                      70 100
Серпуха лучистая                                        70 50
Тысячелистник благородный                  80 40
Тысячелистник обыкновенный 80 50
Цикорий обыкновенный                           40 20
Ястребинка могучая                                    30 100

В группе бобовых и разнотравья потеря листьев от градобоя 
составила, в среднем – 43, а генеративных органов – 63 %. Надо 
заметить, что преждевременная дефолиация почти наполовину 
сократила процесс фотосинтеза и,следовательно, отложение 
(запасание) в корнях многолетников пластических, питатель-
ных веществ на зиму. У большинства видов растений при этом, 
плоды и семена были уже зрелыми или плузрелыми и лежали 
поверх притрамбованной ударами градин вегетативной массы – 
степного войлока (подстилки).

Таким образом, природные факторы (наледи, ранневесен-
ние заморозки, пыльные бури, суховеи, градобои и др.) нано-
сят существенный вред древесной и травяной флоре, снижают 
ресусный потенциал флоры и экосистем. Естественным факто-
ром полного или частичного уничтожения биопродуктивности 
степи являяются периодическое нашествие саранчи и массо-
вое размножение мышевидных грызунов. Сложившаяся у зем-

Продолжение
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лепользователей практика: страховать от градобоя только по-
севы и посадки культурных растений (зерновых, пропашных, 
садовых) не исчерпывает реально существующей комплексной 
проблемы. Как убеждают выше приведенные материалы, в пе-
речень объектов страхования нужно включать и естественные 
кормовые угодья – степи, луга, посевы люцерны, эспарцета, 
клевера, донника, черноголовника, костреца, овсяницы, ежи 
и других, а также сеянцы и саженцы создаваемых защитных 
лесополос.

1.4. Гидрография 

Гидроресурсы Ставрополья весьма разнородны генетически 
и по химизму. Главная речная артерия – река Кубань леднико-
вого происхождения, берет начало в высокогорьях Карачаево – 
Черкесии (Эльбрус, Домбай, Аксаут, Марух, Архыз). Она про-
текает вдоль западного рубежа края на коротком отрезке: Бе-
ломечетская – Надзорное. Благодаря густой ирригационной 
сети Большого Ставропольского канала кубанская вода ороша-
ет многие засушливые районы, снабжает населенные пункты, 
аграрный сектор и промышленные предприятия. Река Кума пи-
тается в основном атмосферными осадками, выпадающими на 
склонах Скалистого хребта в Мало-Карачаевском районе КЧР и 
грунтовыми водами, дренирует территорию Кавказских Мине-
ральных Вод и восточные сухостепные и полупустынные зоны. 
За городом Нефтекумском Кума разделяется на несколько ру-
кавов, теряется в песках, не достигает своего бассейна – Ка-
спийского моря и в низовьях образует обширное болото. Вода 
в реке сильно минерализована и пригодна лишь для поения жи-
вотных. Однако, после опреснения Тереком через густую сеть 
оросительных каналов, созданных в 50–60-е годы ХХ века, ста-
ло возможным нормальное водоснабжение восточных райо-
нов. Река Егорлык на западе Ставрополья начинается неболь-
шим ручьем на юго-восточном и северном склонах горы Стри-
жамент, формируется за счет грунтовых и талых вод и впадает 
в Пролетарское водохранилище (Ростовская область). В сере-
дине прошлого века река также была включена в разветвлен-
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ную сеть оросительных сооружений, питающихся водами Ку-
бани через Невинномысский канал. Калаус, как и Егорлык, яв-
ляется типичной степной рекой. Место истока Егорлыка – гора 
Брык, что возвышается над селом Султан в южной оконечности 
Янкульской котловины в Андроповском районе. Питание Кала-
уса грунтовое, снеговое и дождевое. Прерываясь водопойными 
запрудами близ сел и ферм, она медленно несет свои мутные, 
соленые воды через всю зону сухой степи и впадает в Запад-
ный Маныч. Определенный вклад в водоснабжение края вно-
сят многочисленные речки и ручьи, некоторые из которых пере-
сыхают в июле-августе: Кура, Золка, Мокрый Карамык, Рагули, 
Горькая Балка, Мокрая Буйвола, Айгурка, Томузловка, Большая 
и Малая Кугульта, Малый Гок, Калалы, Бол. Янкуль, Расшеват-
ка, Суркуль, Грачевка и др. Вода в них также соленая и пригодна 
лишь для поения животных. Озер, со значительной водной по-
верхностью в пределах края немного, это: Маныч, Лысый Ли-
ман, Дадынское, Сага Берючья, Соленое. Для жизни степного 
региона более важны искусственные каналы и другие гидротех-
нические сооружения: Большой Ставропольсий Канал (ответ-
вляется от Кубани близ аула Кубина в КЧР). Кумо-Манычский, 
Ногайский, Сухопадинский, Большой Левобережный, Широ-
кий, Невинномысский, Правоегорлыкский, с густой сетью от-
ветвлений, играют важную оживляющую роль в степном био-
ме. Такова же функция и таких водохранилищ, как: Чограйское, 
Отказненское, Сенгилеевское, Новотроицкое. При этом дикора-
стущий травостой не подвергается орошению. Однако обиль-
ный полив сельскохозяйственных культур на пашне, граничив-
шей с участками степи, способствовал, через боковую инфиль-
трацию, повышению уровня естественной влажности почвы. 
Этот процесс шел повсеместно, благодаря отсутствию облицов-
ки стенок магистральных и подводящих каналов, участковых 
распределителей, временных борозд и дренажной, отводящей 
сети. Это, и ненормированное орошение стали одной из причин 
вторичного засоления в полупустыне и сухой степи. В результа-
те, в указанных природных зонах повысилось обилие ряда ма-
лоценных в кормовом отношении корневищных растений (бо-
родач кровоостанавливающий, вейник наземный, бескильница 
расставленная, свинорой пальчатый, тростник южный, солодка 
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голая, полынь австрийская), а также – ядовитых видов – моло-
чая: грузинского, степного, и Сегиерова и др., являющихся, од-
новременно и сильными медоносами промышленного пчело-
водства. 

 
1.5. Общий обзор почвенного покрова

На Ставрополье насчитывается около 45 типов, подтипов и 
комплексов почвенного покрова, что обусловлено большим раз-
нообразием материнских горных пород и других абиотических 
условий. По занимаемой площади и экономической значимости 
основными являются черноземные и каштановые почвы. К эко-
логически проблемным и, в хозяйственном отношении низко 
продуктивным, относятся пески и лугово-каштано вые, солон-
цеватые почвы восточных и северо-восточных районов вдоль 
Маныча, Чограя и Терека. Их генезис связан с неоднократными 
трансгрессиями и регрессиями соленых вод Каспийского моря 
в сторону Ставропольской возвышенности и обратно, имевши-
ми место в бакинский век четвертичного периода.

Каштановые почвы распространены шире, чем черноземные, 
занимают северную и восточную части края (Курская, Зелено-
кумск, Новоселицкое, Летняя Ставка и другие). Они представ-
лены темно-каштановыми, каштановыми и светло-каштановыми 
подтипами. В этом ряду большая доля площади приходит-
ся на темно-каштановые почвы, которые и более плодородны 
(2,9–3,6 % гумуса), тогда как данный показатель каштановых и 
светло-каштановых подтипов колеблется в пределах 2,3–3,0 и 
1,6–2,3 %, соответственно. Почвообразующими породами темно-
каштановых и каштановых почв являются лессовидные суглин-
ки желтоватой окраски: однородные, не слоистые, пылеватые, 
пористые, отложенные ветром. Светло-каштановые почвы рас-
пространены в крайне засушливой зоне (Мирное, Рощино, Ага-
Батыр, Левокумское, Нефтекумск, Николо-Александровское и 
др.). Они сформировались на осадочных породах – песках и су-
песях древнего Каспия. Светло-каштановые почвы контактируют 
с подвижными песками и супесями вдоль границы с Дагестан-
ской, Ингушской и Чеченской республик.
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Внешние рубежи территории, занятой черноземами, прохо-
дят примерно по линии, соединяющей пункты: Невинномысск-
Заветное-Надзорное-Каменнобродская-Григорополисская-
Радуга-Штурм-Привольное-Ипатово-Светлоград-Благодарный-
Александровское-Георгиевск-Новопавловск-Кисловодск-
Бекешевская-Курсавка. Разновидности черноземов включают: 
слабо выщелоченные, выщелоченные, слабо гумусированные, 
сверхмощные, слитные и некоторые другие. К западу от краево-
го центра под дубово – грабово – ясеневыми лесами встречаются 
аллювиальные и серые лесные почвы. Лугово-черноземные почвы 
распространены в меньшей степени, тяготеют к рекам Егорлык и 
Калаус. Черноземы возникли и развивались преимущественно на 
карбонатных горных породах и лессовидных суглинках во взаимо-
действии с флористически богатыми подтипами степи, с господ-
ством дерновинных злаков, обилием бобовых и представителей 
других семейств разнотравья. Содержание гумуса в черноземах 
целинных степей варьирует от 3 до 8 % (Антыков, Стоморев, 1970; 
Почвенная карта…,1979; Куприченков, 2005 и др.).

 

1.6. Общий обзор флоры и растительности

Флору, иначе видовой состав растительности, всегда указыва-
ют в границах конкретной территории: географической или ад-
министративной. При этом, данные в первом случае более ста-
бильные из-за постоянства рубежей природных зон, нежели во 
втором. Примеры: флора острова Новая Земля насчитывает 200 
видов, Сахалин – 800, РФ – 11000, Япония – 5800, США – 20000, 
Кавказ – около 6000, Северный Кавказ – около 4000 и т. д. Адми-
нистративные границы Ставрополья, как и названия края, меня-
лись многократно, последний раз – 3.07.1991 года. Дикорастущая 
флора края в его современных границах насчитывает 2251 вид, 
принадлежащих отделам: Плаунообразные, Хвощеобразные, Па-
поротникообразные, Сосновообразные, Эфедрообразные и По-
крытосеменные (Цветковые). Из них последний отдел самый 
крупный, включает почти 98 % от общего числа видовых таксо-
нов. При этом доля травяных растений составляет 93,5 %, осталь-
ные 6,5 % – деревья и кустарники. Численность хозяйственно зна-
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чимой группы, выделяемой как «сорняки», значительна и превы-
шает 400 (около 16 %) видов (Жуковский, 1964; Галушко, 1978, 
1980а, 1980б; Танфильев, Кононов, 1987; Иванов, 2001). Таким 
образом, край может считаться одним из флористически богатых 
на Северном Кавказе и Российской Федерации.

Высокое разнообразие родов, видов флоры и фауны, с одной 
стороны и абиотических условий: горных пород, почвенного 
покрова и климата с другой, способствовали формированию 
четырех крупных зональных подтипов растительности, плав-
но сменяющих друг друга с востока на запад. Это зоны: полу-
пустынная, сухая, разнотравно-дерновиннозлаковая и луговая 
степи. Среди зоны луговой степи, локально, на самых высоких 
гипсометрических отметках рельефа, встречаются массивы бу-
ковых и дубово – грабово – ясеневых лесов (иногда это сложное 
сообщество Ставропольской возвышенности называют лесо-
степью). Как известно, природа континуальна: в ней нет четких 
границ в воздушном пространстве, почвенном и растительном 
покрове. Между выделами растительности существуют пере-
ходные участки разной площади и неопределенной конфигура-
ции со свойствами смежных типов, подтипов и более мелких 
контуров фитоценозов. Также далеко не всегда совпадают меж-
ду собой границы сельскохозяйственных зон (агрозон), геобота-
нических и административных районов, с учетом чего состав-
лена геоботаническая карта Ставропольского края (рис. 1). Как 
было отмечено выше, в целях удобства пользования, полевой 
материал впервые изложен по-районно, с привязкой к населен-
ным пунктам или географическим ориентирам местности.

Кратко отметим некоторые качественные особенности геобо-
танических районов. При этом необходимо помнить, что многие 
виды флоры – космополиты, встречаются почти во всех расти-
тельных зонах. Есть и так называемые стенотопные растения, 
тесно связанные со специфическими условиями местообитаний 
(солевым режимом почв, грунтов и их гранулометрическим со-
ставом, локальными температурными аномалиями и т. д.). При-
мерами могут служить: «вечная мерзлота» у подножья горы Раз-
валка в Пятигорье – результат локального выхода на поверхность 
охлажденного СО2 из глубинных недр Земли, обусловливающего 
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появление в этом месте некоторых высокогорных видов флоры и 
фауны, несвойственных окружающей местности. Аналогичны и 
случаи нахождения ряда полупустынных и сухостепных расте-
ний и их группировок в зоне луговой степи близ гор. Ставрополя 
(кохия простертая, полынь Лерха, солодка голая, лох узколист-
ный и др), что связано с высокой концентрацией солей в почвен-
ном растворе. Наоборот, фрагменты влаголюбивой луговой степи 
и лесные массивы находим вдали от их основного ареала – в зоне 
сухой степи в окрестностях села Александровское, что объясня-
ется гипсометрическим фактором – повышением высоты мест-
ности над уровнем моря (700 м), смягчающим мезоклимат райо-
на и формирующим соответствующую растительность остров-
ного типа. В целом, растительные зоны Ставрополья вытянуты 
в направлении с северо – запада на юго- восток. Это – результат 
интегрального влияния на них системы климатических условий, 
воздействующих спонтанно и на почвенный покров.

В геоботаническую зону полупустыни входят 5 администра-
тивных образований: Нефтекумский, Левокумский, Курский, 
восточные части Арзгирского и Степновского районов.

Зона сухой степи включает 9 районов: Советский, Апана-
сенковский, Туркменский, Ипатовский, Благодарненский, Бу-
денновский, Новоселицкий, Александровский и Петровский. 
Сомкнутость, или проективное покрытие травостоев в данной 
зоне значительно выше, чем в полупустыне, но колеблется су-
щественно – от 40 до 80 % и более. Основным признаком опу-
стынивания сухой степи является вытеснение дерновинных 
злаков-доминантов (перистых ковылей, келерии стройной, 
житняка гребенчатого и др.) более агрессивным, пастбостой-
ким злаком – бородачом кровоостанавливающим, что являет-
ся следствием многовековой перегрузки угодий животными. С 
этим сопряжено разбалансирование типичного для зоны соста-
ва флоры, уменьшение видовой насыщенности на единице пло-
щади и активное внедрение пастбищных сорняков. При этом 
кормоемкость угодий снижается на 30–50 %, повышается ске-
летность и сухость корнеобитаемого слоя почвы, ослабляется 
его противоэрозионная устойчивость. Вторичные бородачовые 
степи на многих тысячах гектаров пастбищ второй геоботани-
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ческой зоны представляют трудно решаемую на практике эко-
логическую и хозяйственную проблему.

В зону разнотравно-дерновиннозлаковых и луговых степей 
входят полностью или значительными площадями 12 районов, 
расположенных к западу от сухих степей: Красногвардейский, 
Новоалександровский, Изобильненский, Труновский, Грачев-
ский, Кочубеевский, Шпаковский, Андроповский, Минерало-
водский, Георгиевский, Кировский и Предгорный. Эта обшир-
ная геоботаническая зона очень контрастна по экологическим 
условиям, что обусловлено максимальным перепадом абсо-
лютных высот местности (около 700 м). Кроме этого рельеф 
расчленен врезанными в него долинами рек Кубани, Калауса, 
Егорлыка, Кумы и мелких их притоков. Эти факторы – глав-
ные в формировании богатой флоры и подтипов степи, среди 
которой, между прочим, иногда выделяют дерновиннозлаковую 
ассоциацию, занимающую небольшие площади. Характерно 
также разнообразие группировок растительности переходно-
го (континуального) типа. Удовлетворительная сохранность 
разнотравно-дерновиннозлаковой и луговой степи объясняется 
относительной мягкостью климата, недоступностью пересе-
ченной территории плугу, меньшим развитием овцеводства и 
козоводства, превалированием сенокосно-пастбищного режима 
над сугубо пастбищным, более поздним началом пастьбы после 
перезимовки (конец апреля – начало мая) и более поздним ее 
завершением (середина-конец октября). В прошлом, вплоть до 
1917 года, немаловажную, положительную роль в этом вопросе 
играла закрепленность природных кормовых и лесных угодий 
за конкретными лицами в форме долговременной аренды или 
потомственного наследования, проверенных временем.

Луговые степи часто перемежаются с разнотравно-дерновин но-
злаковыми через континуальные переходы, в силу чего мелкокон-
турны и с трудом фиксируются картографически. Они сформиро-
вались и функционирует в условиях неустойчивого увлажнения на 
типичных и выщелоченных черноземах. Растительный покров их 
не однороден, фрагментирован. Собственно луговая степь занима-
ет самые высокие точки Ставропольской возвышенности, склоны 
Мелового хребта и вершины гор-лакколитов в районе Кавказских 
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Минеральных вод. Близ краевого центра данная экосистема тяготе-
ет к ровным плато и теневым склонам балок. Она распознается по 
большому обилию в травостое двух видов: злака – коротконожки 
скальной и осоки низкой. Южные, западные и близкие к ним сухие 
склоны покрыты богато-разнотравно-дерновиннозлаковыми ассо-
циациями. В этих травостоях преобладают дерновинные виды: 
овсяница валлисская, овсяница скальная, келерия стройная, ковыль 
красивейший и др. Естественные лесные дачи так же приурочены 
к определенным экологическим условиям: встречаются в пределах 
высот 400–832 м над ур. моря, на склонах балок, понижениях ре-
льефа, на мощных черноземах нейтрального солевого режима или 
серых лесных почвах. Смена леса луговой степью происходит тог-
да, когда сарматский плитчатый известняк подходит близко к днев-
ной поверхности. В этих случаях образуются обширные поляны, 
наподобие Новомарьевской, Стрижаментских – Большой и Малой, 
а также Шалевой, Беспуточной, Бучиночной и др. Процессы опу-
стынивания затронули и данную зону. Они сводятся к возрастанию 
роли видов разнотравья, за счет подавления конкурентным путем 
целинных злаков и бобовых. Как и в предыдущей зоне, пастбищ-
ный стрессор приводит к постепенной очаговой трансформации 
луговой степи во вторичные бородачевые сообщества. Негативные 
процессы в лесах выражаются в ослаблении роли бука восточного, 
граба кавказского, дуба черешчатого при одновременном возраста-
нии обилия ясеня обыкновенного («дерево-сорняк»), отличающе-
гося большей агрессивностью в конкурентной борьбе с другими 
древесными породами.

1.7. Животный мир

Дикие и домашние животные – неотъемлемые компоненты 
естественных экосистем, или биогеоценозов: степей, прерий, 
саванн, лугов и лесов. При этом функциональная роль флоры 
и фауны в системе разграничены вполне четко. Растения через 
фотосинтетический аппарат аккумулируют солнечную энер-
гию в органическом веществе листьев, стеблей и плодов, т. е. 
являются продуцентами. Животные – только потребители энер-
гии, заключенной в органическом веществе. Их называют кон-
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сументами, естественными утилизаторами органики, которую 
они возвращают в экосистему в частично переработанном виде. 
Связь между двумя компонентами биоценоза столь тесна, что 
один без другого существовать не могут. На практике об этом 
часто забывают, особенно когда намечаются природоохранные 
мероприятия. Охране и восстановлению подлежат в равной сте-
пени и флористические и фаунистические комплексы в соста-
ве зональных или поясных биогеоценозов. Лишь к этим экоси-
стемам эволюционно тесно приурочена дикая фауна. Она, как 
правило, избегает культурные посевы кормовых трав, посадки 
кустарников и деревьев. Лишь изредка использует их, как ис-
точников корма и вынужденного временного убежища. Причи-
на – в видовой бедности, недолговечности рукотворных посевов 
и посадок, обилии на полях разнообразной сельскохозяйствен-
ной техники – источников шума и загрязнения среды обитания 
и т. д. Комфортность местообитаний животных – главное усло-
вие их выживания на воле. 

Из насекомых на территории края встречаются: бабочки по-
далирий и аполон, павлиноглазка грушевая, жук-олень, жуже-
лица кавказская, дровосек зубчатогрудый, до 10 видов дикой 
пчелы и др. (Голиков, 1987). Обычны земноводные: тритон 
обыкновенный, гребенчатый и малоазиатский, жаба зеленая и 
серая, квакша обыкновенная. Разнообразны пресмыкающиеся: 
черепаха болотная, ящурка быстрая и разноцветная, ящерица 
прыткая, полоз желтобрюхий и др. Змеи представлены ужом 
обыкновенным и водяным, гадюкой степной и кавказской. Мел-
кие и среднего размера пернатые включают такие виды, как: 
воробей домовой и полевой, жаворонок полевой и хохлатый, 
поползень обыкновенный, синица большая, ворона серая, со-
рока. Разнообразны и крупные хищные птицы, представленные 
белохвостым орланом, орлом степным, подорликом малым, 
беркутом, сипом белоголовым, грифом черным и некоторыми 
другими. В степных и лесных сообществах, а также в посевах 
зерновых колосовых обычны такие грызуны, как: мышь полевая 
и домовая, полевка обыкновенная, слепыш обыкновенный, ма-
лый суслик и др. Их отрицательное воздействие на подземную 
и надземную растительную массу растений столь значительно, 
что хозяйствам приходится ежегодно вести борьбу с ними на 
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полях посредством дорогостоящих ядохимикатов. Мышевид-
ные грызуны и насекомые наносят существенный вред и степи, 
создавая густую сеть норок (рис. 2), потребляя фитомассу и се-
мена многих растений, особенно злаковых (рис. 3).

 Из четвероногих хищников в степи встречаются: волк, ша-
кал, лисица, камышовый кот, барсук. В лесах нередки кабан, 
косуля, пятнистый олень, лесной кот, рысь и некоторые другие 
(Хохлов, 2000 и др.).

Круговорот органического вещества в степи, осуществляемый 
с участием диких и домашних животных имеет свои особенно-
сти. Дикая фауна размещается в пространстве диффузно и сво-
бодно осуществляет сезонные миграции в пределах своего есте-
ственного ареала. При этом потребленная растительная масса в 
переработанном виде и тела животных (будущий гумус) остают-
ся на месте – в экосистемах. Большая часть ежегодно отрастаю-
щей растительной массы отчуждается домашними животными: 
овцами, крупным рогатым скотом и другими, содержащимися 
на пастбищах компактно (рис. 4, 6). В этом случае полученная 
животноводческая продукция (мясо, молоко, шерсть) полностью 
изымается из степного (лугового) фитоценоза. На пастбище оста-
ется лишь часть твердых и жидких выделений животных (источ-
ники гумуса). Принудительно – групповая форма содержания 
стадных животных в степи, вне связи с реальной динамикой ее 
урожайности, не адаптивность организации лугопастбищного 
хозяйства в течение тысячелетий нарушили относительно гармо-
ничную связь в биосистеме: «продуценты – консументы». Вос-
становление данной связи, прерванной организованным живот-
новодством, является приоритетной задачей современной экспе-
риментальной фитоценологии (Дзыбов, 1992 и др.).

1.8. Очерк изученности растительного покрова 

Первые ботанические работы на Ставрополье были посвя-
щены познанию лекарственных и некоторых других полезных 
представителей местной флоры. Так, аптекарь-энтузиаст А. Нор-
манн (1881) проводил гербарные сборы среди луговой степи и 
в лесных дачах близ Ставрополя. В дальнейшем изучение фло-
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ры и растительности региона приобретает целевой, ботанико-
географический характер. Вплоть до 60-х годов ХХ века шло 
накопление фактического материала о видовом составе и неко-
торых свойствах представителей флоры (Акинфиев, 1881; Тан-
фильев, 1939, 1964, 1973; Проханов, 1950; Кононов, 1960, 1964). 
И. В. Новопокровский, в своей книге «Растительность Ставропо-
лья (1927), первым осуществил ботанико-географическое описа-
ние основных типов растительности в тогдашних границах края, 
обратив особое внимание на сухие степи в районе среднего те-
чения реки Кумы. Его маршруты проходили также по зонам по-
лупустыни и лесостепи. С 30-х годов ХХ века исследования все 
больше приобретают прикладной характер, что было обуслов-
лено запросами пастбищного хозяйства. В. Г. Танфильев внес 
найбольший вклад в изучение флоры и растительности Ставро-
полья (Дзыбов, 1979а, 1983а, 2005а и др.). При этом он уделял 
особое внимание вопросам видового состава степи, кормовым, 
сорным, редким и исчезающих травам и кустарникам, а также 
вредоносности степных пожаров. Им, впервые на Северном Кав-
казе, был создан питомник хозяйственно ценных, редких, подле-
жащих охране растений местной и инорайонной флоры (Танфи-
льев, 1975; Танфильев, Дзыбов, 1976; Дзыбов, Танфильев, 1984; 
Дзыбов, Танфильев, 1986; Кононов, Танфильев, Дзыбов, Михеев, 
Воробьева, 1986 и др.). Сотрудниками Ботанического сада Став-
ропольского НИИ сельского хозяйства, под руководством В. В. 
Скрипчинского (1984), были обобщены материалы исследова-
ний о редких видах флоры и фауны края в книге «Сохраним для 
потомков». Трехтомный труд А. И. Галушко (1978, 1980а,1980б) 
«Флора Северного Кавказа» внес существенный вклад в позна-
ние видового разнообразия флоры края. Таким образом, за 100-
летний период изучения флоры и растительности Ставрополья, 
трудами исследователей был накоплен значительный по объему 
и важности фактический мтериал, изложенный ими в обзорных 
публикациях, без которых невозможной была бы постановка и 
решение в последующем новых научных и научно-практических 
задач в области ресурсоведения, экологии, пастбищного хозяй-
ства, ускоренного воспроизводства генофонда флоры, зональных 
типов фитоцензов и, в целом, – охраны природы.

С 70-х годов ХХ века начинается новый этап в изучении 
растительности Ставрополья и сопредельных территорий. Он 
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может быть охарактеризован как окончательный переход от 
ботанико-географического, описательного по сути и прагма-
тической направленности, способа исследования природной 
растительности к ресурсно-экспериментальной. Его основной 
целью было: 1) более детальное исследование естественной 
растительности на системной и причинно-следственной осно-
ве – теории; 2) всесторонний анализ флоры и фитоценозов в 
зависимости от экологических условий; 3) изучение продукци-
онного процесса; 4) экспериментально, с позиций современной 
фитоценологии – разработка теории и технологии ускоренно-
го восстановления аналогов первичной степи (луга и других 
природных сообществ) в геометрической прогрессии – основы 
перехода от истощительной практики ресурсопользования к 
адекватно-реставрационной; 5) разработка практических ре-
комендаций аграрному и техногенному секторам экономики, 
а также природоохранным ведомствам, с целью ускоренной 
борьбы с опустыниванием земель, эффективного решения эко-
логических и экономических задач (Дзыбов, 1979б, 1984, 2001, 
2002, 2005а, 2013, 2016, Dzybov, 2013; Dzybov, Starodubtseva, 
2014 и др.). 

Помимо указанных новых – пионерных направлений иссле-
дований, силами молодых геоботаников Ставропольского НИИ 
сельского хозяйства Россельхозакадемии, начиная с 90-х годов 
XX века, также впервые, были разработаны актуальные науч-
ные и научно-практические темы, посвященные степной и лес-
ной растительности, ее охране и восстановлению (Петин, 1998 
и др.; Диденко [Ветрова], 1998 и др.; Дружинин, 1999 и др.; Ор-
лова, 1999 и др.; Денщикова, 2000 и др.; Лапенко, 2000 и др.; Бу-
гинова, 2002 и др.; Кирьянова, 2002 и др.; Чапцева [Францева], 
2005 и др.; Шконда, 2005 и др.; Ашибокова, 2006, 2007 и др.; 
Орлов, 2007 и др.; Дудченко, 2014 и др.). По завершенным ис-
следованиям был издан ряд монографий (Дзыбов, Чащин, 1990; 
Дзыбов, Денщикова, 2003; Дзыбов, Лапенко, 2003; Орлова, 
2003; Дзыбов, 2010 и др.). Основные научнные направвления: 
флоро-ценотическое, экспериментальное (агростепное), фи-
томелиорация, а также кормовая база пастбищного хозяйства, 
продолжаются и в настоящее время. Далее перейдем к изложе-
нию результатов исследований автора по растительным зонам и 
административным районам края.
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ГЛАВА 2. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Зона полупустыни

Современный ландшафт зоны полупустыни носит выра-
женный аграрно-индустриальный характер. Остатки низко-
травной степи, разграничены массивами пашни – посевами 
зерновых, овощных и бахчевых культур, многочисленными 
подводящими каналами, русла и прилегающие участки ко-
торых, покрыты зарослями сорной флоры – верблюжьей ко-
лючки, тростника южного, рогоза широколистного, пырея 
ползучего, репейничка евпаторийского, гребенщика много-
ветвистого, свинороя пальчатого и других. Заброшенные и 
действующие скважины по добыче углеводородного сырья, 
артезианские установки, густая сеть опор высоковольтных 
ЛЭП, опустевшие и разрушенные постройки животноводче-
ских ферм усугубляют и без того хрупкую, неустойчивую эко-
систему. В эту зону вошли земли Нефтекумского, Левокумско-
го, Курского, Арзгирского и Степновского районов. Послед-
ние три из них включены в нее на основе системы признаков 
опустынивания на большей части территорий (резкая кон-
тинентальность абитических условий, почти полная транс-
формация зональной флоры и растительности в дигрессив-
ные модификации, вплоть до однолетниковых группировок, 
невозможность естественной демутации в обозримом буду-
щем и т. д.) С глубокой древности эта часть Западного При-
каспия использовалась в качестве круглогодичных пастбищ. 
Здесь проходил Великий Шелковый путь из Китая в Дербент 
и далее в Закавказье. Вследствие повышенной антропоген-
ной нагрузки поверхность обнаженной почвы и песков, ча-
сто подвижных, лишилась зональной растительности на 70 – 
100 % (рис. 5). Процессы опустынивания в указанных рай-
онах уже давно перешли «точку невозврата» естественным 
путем (Дзыбов, 1989, 1991, 2018 и др.). Экологическая ре-
ставрация этой части края возможна лишь усилиями челове-
ка. В противном случае вырождению будут подвергаться все 
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новые и новые степные экосистемы, расположенные к западу 
от данной растительной зоны.

2.1.1. Нефтекумский район
Геоботанические описания (табл. 2) показали, что рас-

тительные сообщества района представлены пастбищными 
сорняками-однолетниками, такими как: ячмень заячий, костер 
растопыренный и японский, анизанта кровельная, лебеда та-
тарская и др. Более опасны доминанты – многолетники: ты-
сячелистник Биберштейна, свинорой пальчатый, полынь ав-
стрийская.

 
Таблица 2. Особенности растительности 

Нефтекумского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 1 км СЗ 
с. Ачикулак

10.06. Полынь Лерха + 
Вероника весенняя + 
Мятлик луковичный

I-25 30

II 5 км к Ю 
с. Ачикулак

11.06. Ячмень заячий + 
Свинорой пальчатый + 
Костер растопыренный

страв-
лено

40

III 5 км ЮВ 
с. Иргаклы, 
восточнее 
большого 
кургана

11.06. Тысячелистник 
Биберштейна + 
Полынь Лерха + 
Анизанта кровельная

страв-
лено

45

IV 0.6 км к С 
с. Ачикулак

24.07. Полынь таврическая + 
Полынь Лерха + 
Мятлик луковичный

I-40 30

V 1 км к Ю 
с. Тукуй-
Мектеб

24.07. Свинорой пальчатый + 
Полынь австрийская + 
Костер японский

I-20 90

VI 2 км к Ю 
г. Нефтекумск

19.09. Полынь Лерха + 
Кермек широколистный + 
Лебеда татарская

I-60
II-30

60

VII 2 км к В 
г. Нефтекумск

19.09. Мятлик луковичный + 
Полынь Лерха + 
Солянка древовидная

I-50
II-30

35
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

VIII 5 км СВ 
с. Затеречное

19.09. Полынь Лерха + 
Мятлик луковичный + 
Солянка лиственничная

I-40
II -10

50

IX 3 км к В с. За-
теречное, ря-
дом с курганом

19.09. Полынь Лерха + 
Мятлик луковичный + 
Солянка южная

I-40
II-10

60

Они известны наличием разветвленных корневищ, агрес-
сивностью в конкурентной борьбе с другими видами степ-
ной флоры за оси экологических ниш (влагу, элементы пи-
тания, свет, пространство), плохо поедаемы, массово пло-
доносят, в силу чего часто преобладают на перегруженных 
пастбищах. Другие многолетние травы: полынь Лерха и тав-
рическая, кермек широколистный относятся к настоящим це-
линным или зональным растениям. На зимних пастбищах два 
указанных вида полыни формируют основной урожай под-
ножного корма. Выявленные параметры вертикальной струк-
туры – ярусов и проективного покрытия почвы травостоем 
варьируют существенно, что объясняется разным уровнем 
нагрузки овец и крупного рогатого скота. Влияет также факт 
почти круглогодичного содержания овец на пастбищах, тогда 
как мясной и молочный скот использует угодья лишь в тече-
ние 6 – 7 (8) месяцев.

Флористическое разнообразие на конкретной площади учета 
и обилие видов служат надежным показателем качества расти-
тельности в научном и хозяйственном аспектах. Как видно из 
материалов геоботанических описаний (табл. 3), травяные со-
общества Нефтекумского района сильно обогащены пастбищ-
ными сорняками, устойчивыми к перегрузкам. В их числе: мят-
лик луковичный (хорошо поедаем), ячмень заячий, свинорой 
пальчатый, люцерна мелкая, бурачок туркестанский, василек 
раскидистый, липучка пониклая, молочай Сегиеров, гелиотроп 
душистый и десятки видов, подобных им по вредоносности. 
Единичны остатки зональной (целинной) флоры – житняк пу-

Продолжение
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стынный, ковыль красивейший, люцерна голубая, камфоросма 
марсельская и др. Как можно убедиться, видовое разнообразие 
высокое, но оно почти полностью представлено пастбищными, 
или пасквальными, сорняками, то есть кормовое достоинство и 
средозащитная роль травостоев низкая.

Таблица 3. Флористический состав и обилие видов 
полупустынной растительности Нефтекумского района 

(площадь учета 100 м2 типичного фитоценоза)
Цифровые обозначения обилия: 1 – единично (очень мало); 

2 – редко (мало); 3 – изредка; 4 – разбросано (довольно много); 
5 – рассеяно (много); 6 – обильно (очень много, фон) 

№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX

Злаки и осоки
1. Анизанта кровельная 2 2 3 2
2. Бескильница расставленная 4
3. Вейник наземный 2
4. Житняк пустынный 3 2 4
5. Ковыль красивейший 2
6. Ковыль Лессинга 1
7. Костер растопыренный 2 3 2 2 1
8. Костер японский 2 2 3 3 3
9. Метлица прерывистая 2 3 2 2 2
10. Мортук восточный 2 2 2
11. Мортук пшеничный 2 3 2 2
12. Мятлик луковичный 3 2 2 4 2 2 6 5 5
13. Осока узколистная 2 1
14. Полевичка малая 3 3
15. Свинорой пальчатый 5 6
16. Ячмень заячий 6 3

Бобовые 
17. Клевер полевой 1
18. Люцерна голубая 1
19. Люцерна мелкая 2 1
20. Люцерна хмелевидная 1 3
21. Пажитник пряморогий 2



36

№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX

Разнотравье
22. Бассия очитковая 2 1
23. Бурачок извилистый 2 2
24. Бурачок туркестанский 2 2 3 1 2 2
25. Василёк раскидистый 1 2 1 2
26. Вероника весенняя 3 2 2 3 2 2
27. Веснянка весенняя 1
28. Гелиотроп дущистый 2 2
29. Гречишка птичья 1 2 2
30. Гречишка раскидистая 3
31. Грыжник Бессера 2 2
32. Гулявник Лёзелиев 1 1
33. Дескурайния Софии 1
34. Дивала однолетняя 2
35. Дурнишник калифорнийский 1
36. Жабник полевой 2
37. Живокость великолепная 2 3 2
38. Зопник колючий 2
39. Камфоросма марсельская 2 2
40. Кермек широколистный 1
41. Козелец торчащий 2
42. Козлобородник 

сомнительный
1

43. Костенец зонтичный 2 1 2
44. Кресс пронзённый 1
45. Кресс сорный 2 2
46. Круциата гладенькая 2
47. Латук компасный 1
48. Латук солончаковый 1
49. Лебеда татарская 3 2 3
50. Липучка ежевидная 1
51. Липучка пониклая 1 1 1
52. Лук Пачоского 1
53. Мак песчаный 2

Продолжение
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№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX

54. Мелколепестник канадский 2
55. Молочай приземистый 1 4
56. Молочай Сегиеров 2 1
57. Незабудка мелкоцветковая 1
58. Одуванчик красносемянный 1
59. Осот полевой 1
60. Пастушья сумка 1
61. Песчанка чабрецелистная 2 1 2 2 2
62. Пижма деревеелистная 1 1 1 2 2
63. Плеконакс почтиконический 1 2 1
64. Плоскоплодник 

линейнолистный
1 1 2

65. Подмаренник распростертый 2 2 2 2
66. Подорожник солончаковый 1
67. Полынь австрийская 2 5 1
68. Полынь Лерха 6 1 2 3 2 6 6 6
69. Полынь таврическая 6 2 2 2
70. Птеротека палестинская 2 1 2
71. Пупавка русская 1 3
72. Рогоплодник песчаный 3 1 2 2 2 1 3
73. Рохелия согнутая 2
74. Синеголовник полевой 1 2
75. Солерос европейский 3 2
76. Солянка древовидная 3 2 1
77. Солянка лиственничная 3 3 3
78. Солянка южная 2 1
79. Татарник колючий 2
80. Торичник солончаковый 1
81. Тысячелистник Биберштейна 2 1
82. Тысячелистник благородный 3 2 2
83. Чертополох крючковатый 2 2 2
84. Щавель узколистный 1
85. Щирица запрокинутая 1
86. Якорцы стелющиеся 1 2

Продолжение



38

В разных пунктах полупустыни встречаемость видов расте-
ний варьировала от 20 до 100 % (табл. 4). Господство сорных 
«временщиков» – результат выпадения из травостоев сильных, 
зональных конкурентов – дерновинных злаков из родов: жит-
няк, келерия, ковыль, овсяница и некоторых других. Отсюда, в 
основе научной стратегии повышения кормоемкости угодий и 
продуктивности животноводства, должна быть забота о возвра-
те на исконное место разнообразия хозяйственно ценных мно-
голетников – стабилизаторов ксерофильной экосистемы – при 
непременном сочетании данного приема с режимом отдыха и 
регулированием нормы нагрузки (в усл. гол./га). 

Таблица 4. Встречаемость видов растений полупустыни 
Нефтекумского района, %

№ 
пп Виды Пункты

I II III
1. Анизанта кровельная 20 17 20
2. Бурачок туркестанский 20 100 80
3. Василек раскидистый 40
4. Верблюжья колючка 17
5. Вероника весенняя 100
6. Герань маленькая 17 40
7. Грыжник седой 20
8. Жабник полевой 20
9. Журавельник цикутовый 20

10. Костенец зонтичный 100 33 20
11. Костер растопыренный 83 20
12. Латук солончаковый 17 20
13. Лебеда татарская 100 50
14. Люцерна мелкая 17 40
15. Люцерна хмелевидная 20
16. Мак песчаный 40
17. Метлица прерывистая 100 100 40
18. Молочай Сегиеров 40
19. Мортук восточный 20
20. Мортук пшеничный 80 17 40
21. Мятлик луковичный 100 67 60
22. Одуванчик лекарственный 17
23. Пажитник пряморогий 20 17 40
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№ 
пп Виды Пункты

I II III
24. Песчанка чабрецелистная 50 60
25. Пижма деревеелистная 17
26. Плеконакс почтиконический 100
27. Плоскоплодник линейнолистный 20
28. Подмаренник распростертый 17
29. Полынь австрийская 40
30. Полынь Лерха 100 100 80
31. Птеротека палестинская 20 33
32. Пупавка русская 100
33. Рогоплодник песчаный 100 20
34. Свинорой пальчатый 33 20
35. Синеголовник полевой 60
36. Солянка южная 80  
37. Татарник колючий 20
38. Тысячелистник Биберштейна 20 100 80
39. Чертополох крючочковый 20
40. Ясколка пронзеннолистная 33

Видовое богатство на единице учетой площади (табл. 5) 
оказалось низким и составило в среднем 23 единицы на 100 м2 
(10х10м). Соотношение флористических групп: злаки-бобовые-
разнотравье равняется 9:1:27, что свидетельствует о крайнем 
дефиците бобовых растений – источников белка в пастбищном 
корме. Надежным индикатором вторичности степи, ее частич-
ной или полной деградации является спектр жизненных циклов 
растений, что выражается процентным соотношением в траво-
стоях многолетников, двулетников и однолетников. Для полу-
пустыни оно оказалось равным 6:1:8. Иными словами, около 
60 % флоры является самой нестабильной частью фитоценозов. 
Данная качественная оценка подтверждается высокой частотой 
встречаемости таких сорных растений, как: лебеда татарская – 
100 %, костенец зонтичный – 100, рогоглавник песчаный – 100, 
метлица прерывистая – 100, мятлик луковичный – 100, пупавка 
русская – 100, бурачок туркестанский – 100, плеконакс почтико-
нический – 100, тысячелистник Биберштейна – 100 %. 

Продолжение
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Таблица 5. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности режима 
функционирования степи Нефтекумского района

 № 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции злаки и 

осоки
бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 20 30,0 0,0 70,0 20,0 5,0 70,0 Пастбище, 
восстанов-
ление

II 28 35, 8 3,6 60,7 21,4 7,2 71,4

III 33 24,2 3,0 72,8 27,3 12,1 60,6 Выпас 
зимой, 
восстанов-
ление

IV 28 21,4 7,1 71,5 50,0 3,6 46,4 Выпас 
с весны, 
восстанов-
ление

V 35 14,3 5,7 80,0 57,1 8,6 34,3 Пастбище, 
восстанов-
ление

VI 20 25,0 5,0 70,0 55,0 0,0 45,0

VII 11 18,2 0,0 81,8 36,5 9,0 54,5 Выпас 
с весны, 
восстанов-
ление

VIII 13 15,4 0,0 84,6 46,2 0,0 53,8 Выпас 
зимой, 
восстанов-
ление

IX 15 33,3 0,0 66,7 40,0 13,3 46,7

Сред-
нее

23 24,2 2,7 73,1 39,3 6,5 54,2

Непостоянство видового состава и разбалансированность 
полупустынной растительности характеризируется низким 
флористическим сходством изученных пунктов (табл. 6), сред-
ний показатель которого не превышает 19 % (колебание 8 – 47). 
Пасквальные сорняки успешно удерживают оси экологических 
ниш благодаря ежегодному массовому обсеменению и продол-
жающемуся пастбищному стрессору.
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Таблица 6. Коэффициенты флористического сходства 
пунктов полупустынной растительности Нефтекумского района

№ 
пункта I II III IV V VI VII VIII IX

Средний 
между 

пунктами
I 100 29,7 26,2 23,1 22,2 14,3 14,8 26,9 12,9 21,3
II 100 7,0 30,2 21,2 14,3 8,3 13,9 7,5 14,6
III 100 29,8 23,6 20,5 10,0 15,0 6,7 17,6
IV 100 12,5 14,3 5,4 17,1 16,2 13,1
V 100 10,0 4,5 14,3 6,3 8,8
VI 100 6,8 10,0 9,4 8,7
VII 100 50,0 44,4 47,2
VIII 100 27,3 Общий 
IX 100 18,8

 В современной полупустыне, отличающаяся господством 
однолетников, семеношение и семенная продуктивность игра-
ют решающую роль в стабилизации весьма динамичного и, не-
редко сыпучего, субстрата. Адаптация к последнему большого 
разнообразия сорной флоры шло в течение тысячелетий. Как 
показали исследования, пополнение ими почвенного запаса се-
мян происходит весьма интенсивно. Достаточно отметить, что с 
июня по сентябрь в генеративной фазе развития находятся от 50 
до 92 % видов этой группы растений (табл. 7).

Таблица 7. Фенологические спектры степной растительности 
Нефтекумского района

№ 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. плодон.

I 10.06 40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 50,0 60,0
II 11.06 25,0 0,0 0,0 17,9 0,0 57,1 75,0
III 11.06 18,2 3,0 0,0 6,1 3,0 69,7 81,8
IV 24.07 25,0 3,6 0,0 7,2 7,1 57,1 75,0
V 24.07 48,5 2,9 0,0 2,9 5,7 40,0 51,5
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№ 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. плодон.

VI 19.09 20,0 0,0 0,0 5,0 25,0 50,0 80,0
VII 19.09 8,4 0,0 0,0 0,0 8,3 83,3 91,6
VIII 19.09 15,4 0,0 0,0 7,7 15,4 61,5 84,6
IX 19.09 26,7 13,3 0,0 6,7 0,0 53,3 86,7
Среднее 25,2 2,5 0,0 7,1 7,2 58,0 76,2

Определены ступени экологических шкал: высотности 
(В), увлажнения (У), богатства засоленности почвы (БЗ) и 
пастбищной дигрессии (ПД) по Л. Г. Раменскому (Экологи-
ческая оценка…, 1968). Следует помнить, что полученные 
при этом результаты (табл. 8) относятся к современной вто-
ричной растительности. Как видно из приведенных данных, 
полупустынная экосистема Нефтекумья имеет ступени эко-
логических шкал, равные: В=14 (нижне-горная), У=36 (су-
хостепное), БЗ=15 (богатые), ПД=7 (сильная пастбищная 
стадия).

Таблица 8. Экологическая оценка растительности 
Нефтекумского района

 № 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжительность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Ровный 15 29 15 7 10
II Волнистый 13 38 15 6 11
III Ровный 13 34 14 8 11
IV Ровный 15 37 15 7 11
V Волнистый 15 41 14 6 10
VI Волнистый 15 46 17 6 10
VII Волнистый 15 26 15 7 11
VIII Ровный 15 39 16 7 10
IX Волнистый 14 38 16 7 11

Среднее 14,4 36,4 15,2 6,7 10,5

Продолжение
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Урожай (срезы на уровне почвы, 0,5 м2, n=6) в третьей декаде 
июля равнялся (г/м2):

Пункт 5: сырой биологический 
сухой биологический 

287
135 

пастбищный
пастбищный 

229
108 

сенокосный
сенокосный

201
95

Пункт 6: сырой биологический
сухой биологический 

337 
108 

пастбищный
пастбищный 

270
86 

сенокосный
сенокосный

236
76

На практике это означает, что урожайность полупустынных 
пастбищ в окрестностях Тукуй-Мектеба, Нефтекумска и других 
пунктов очень низка – в среднем, один центнер воздушно-сухой 
массы с гектара (100 х 100 м). Овцы поедают этот корм лишь на 
50–60, а крупный рогатый скот – на 30–40 %. По этой причине 
животные для удовлетворения суточной нормы потребения кор-
ма совершают в соперничестве друг с другом частые перемеще-
ния – «перебежки» по пастбищу. Внешним признаком неутолен-
ного голода крупного рогатого скота являются «проваленные» 
бока и «угрюмость», а овец и лошадей – отсутствие игривости. 
Сытые животные на остатках целин большей частью мало под-
вижны, отдыхают стоя или лежа уже к 10–11 часам дня.

Таким образом, качественные и количественные показате-
ли характеризуют полупустынную степь Нефтекумья, как вы-
родившуюся, перешедшую «точку невозврата» в первичную 
экосистему естественным путем. Почвенный запас семян зо-
нальной (целинной) флоры исчерпан и больше не будет генери-
роваться. Пастбища района деградированы полностью. Во всех 
хозяйствах они подлежат возрождению ускоренным восстанов-
лением природной модели растительности методом агростепей. 
Оптимальное решение кормовой проблемы в полупустыне не-
возможно без «подпитки» со стороны орошаемых полей – по-
севов высокоурожайных сортов бобовых и злаковых культур, а 
также популяций дикорастущей флоры.

Искусственные лесопастбища полупустыни 
Нефтекумского района
Пять отрицательных факторов обусловливают нестабиль-

ность фитоландшафтной ситуации и хозяйственной деятель-
ности в песчаной полупустыне Западного Прикаспия: 1) мо-
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лодость и подвижность бедных элементами питания песков, 
отложенных несколькими трансгрессиями Каспийского моря 
в прошлом; 2) континентальный климат-следствие повышен-
ной солнечной радиации и дефицита влаги; 3) экстенсивное 
пастбищное хозяйство, кочевое первоначально, а в последние 
200 лет – отгонное и стационарное; 4) земледелие; 5) орошение. 
В междуречье Терека и Кумы, в границах трех районов Ставро-
польского края: Нефтекумского, Степновского и Курского име-
ется 140 тыс. гектаров песков. Из них 7 тыс. га представлены 
открытыми песчаными аренами, подверженными интенсивной 
дефляции во все сезоны года.

История пескоукрепительных работ в междуречье Терека и 
Кумы уходит вглубь веков. Древние скотоводы и овцеводы, на-
верняка, обращали внимание на то, что во влажных понижени-
ях между песчаными барханами росли самосевом кустарники: 
красная верба, или краснотал (ива остролистная) и ива каспий-
ская, айлант высочайший, лох узколистный, высотой до 3–5(7) 
м, джузгун безлистный (до 1 м) и некоторые другие. Рядом с 
такими зарослями животноводы – кочевники устраивали свои 
стоянки , затишки и зонты для животных в зимнюю бурю или 
знойный полдень – летом. Древесные являлись пионерами есте-
ственной мелиорации песчаного субстрата. Они снижали ско-
рость воздушного потока, способствуя оседанию из него частиц 
песка и семян дикорастущих трав, транспортируемых ветром 
из смежных степных территорий. Занос растительных зачатков 
происходил и зоохорией – животными, в том числе и пернаты-
ми. Под защитой первого яруса из кустарников росли и обсеме-
нялись виды приземного яруса из травяных растений. Эта схема 
первичной сукцессии на песках абсолютно реальна, она имеет 
место на песках и в наши дни. Природа, как бывает нередко, сама 
подсказывала человеку возможность осуществления пескоукре-
пительных работ высаживанием древесных. Вероятно, первые 
инициативные посадки на песчаных субстратах стали появлять-
ся во второй половине Х1Х века. Живым памятником такой ра-
боты является «Немой лес» среди сыпучих Бажиганских песков 
в окрестностях аула Махмуд-Мектеб. Молва донесла до нас, 
что первые осокоревые (из тополя черного) насаждения созда-
вал глухонемой житель этого села, имя которого, к сожалению, 
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не сохранило время. С 1885 года лесомелиоративные работы на 
песчаных массивах Нефтекумья приобретают целенаправлен-
ный характер. Сначала они проводились под руководством Лес-
ного Департамента России, позже – ВНИАЛМИ (Волгоград) и 
его Ачикулакской НИЛОС. Силами ученых института и стан-
ции были выявлены основные свойства Кумских, Бажиганских, 
Тереклинских и других песчаных территорий, с целью подбора 
к ним на адаптивной основе соответствующих пород деревьев 
и кустарников. Были созданы насаждения из сосны крымской, 
дуба черешчатого, тополя черного, акации белой и других. 
Можно заключить при этом, что одна из двух главных задач, 
а именно-стабилизация песчаного субстрата искусственными 
лесами, была решена вполне. Впечатляют объемы лесопосадоч-
ных работ, выполненные к 2000 году на площади около пяти тыс. 
гектаров. Вторую задачу – восстановить пастбищную степную 
растительность под защитой лесонасаждений, не удалось осу-
ществить в полной мере. Частично степной фитоценоз самовос-
становился только на открытых участках, имевших в травостое 
ядро целинных растений. К таковым в данной зоне относятся: 
житняк пустынный, келерия стройная, ковыль красивейший, 
ковыль Лессинга, люцерна голубая, полынь таврическая и др. 
Суммарная площадь таких кластерных целинных участков 
оказалась ничтожно малой – не более 5–7 % территории, под-
лежащей экологической реставрации. В целом же защита на-
саждениями и щадящий режим отдыха в течение 16–80 лет не 
привели к воссозданию былого зонального травостоя (Дзыбов, 
1998 а, 1999; Дзыбов, Петрова, Сурхаев, 2000).

Для комплексной оценки фитоценотической ситуации и вы-
яснения причин торможения процессов восстановления полупу-
стынной степи, автор провел геоботаническое обследование на 
различных участках Бажиганских лесопастбищ. Успеху органи-
зации и осуществлению полевой работы при этом способство-
вали директор Ачикулакской НИЛОС ВНИИАЛМИ – Сурхаев 
Г.А-К. и старший научный сотрудник этой станции – С.Н. Сив-
цева, за что автор весьма им признателен.

Программа исследований включала также изучение таксаци-
онных данных древесных в разновозрастных насаждениях, со-
става флоры травяного покрова и обилия видов, насыщенности 
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ими 100 м2 учета, встречаемости, спектра фенологических фаз, 
покрытия поверхности почвы травостоем, его урожайности 
и некоторые другие показатели, системно определяющие со-
стояние и функционирование искусственной лесопастбищной 
экосистемы в экстремальных условиях зоны полупустыни. На 
основе научного анализа полученных материалов ставилась 
задача – выяснить причину торможения восстановительной 
сукцессии степи – источника пастбищного корма, одной из 
основных целей, осуществленной лесомелиорации. Были ис-
следованы фитоценозы: сосны крымской (пункты I-IV), дуба 
черешчатого (V), тополя пирамидального (VI), тополя черно-
го (VII-VIII), акации белой (IX-XII), на просеках (XIII-XVII) и 
открытой степи (XVIII-XXII). Укажем некоторые особенности 
этих искусственных насаждений на момент проведения геобо-
танических работ в первой половине июля 1998 г., рассмотрим 
признаки травяной флоры в разных экологических условиях 
(табл. 9).

Пункт I. Сосна крымская. Квартал 44, северо-восточнее 
грунтовой дороги. Посадка 1978 г., мезорельеф бугристый, вы-
сота древостоя 9–10 м, полнота кроны 0,7. Ряды ориентирова-
ны с севера на юг, что снижает освещенность под пологом леса 
(кроны деревьев затеняют междурядья до 11 и после 12 часов). 
Опад светло – бурый, шишек на поверхности почвы много – 22–
30 шт/м2. Самосева нет. Отмерший слой хвоинок на поверхно-
сти песчаного грунта имеет толщину около 4 см, не однороден 
по степени разложения. Сверху вниз опад состоит из прослоек: 
свежей – 1,5 см, слабо разложившейся – 1 см, разложившей-
ся – 1,5 см. Древостой одноярусный, ширина междурядий – 5 м, 
расстояние между деревьями в рядах – от 0,5 до 1 м. Диаметр 
стволов на уровне груди (130 см) равен 8–10 см, зеленые хво-
инки на боковых ветках размещены с высоты 2–5 м от поверх-
ности грунта. Под лесом сумрачно, покров из трав практически 
отсутствует – проективное покрытие менее 1 %. Из 10 видов 7 – 
обычные сорняки, их обилие равно 1 («Sol» – единично). Пес-
чаный грунт стабилизирован полностью, следов работы ветра 
нет. Причина же зачаточного состояния покрова усматривается 
в отсутствии семян трав в песчаном грунте в момент посадки 
сосны, затрудненности их поступления со стороны из–за «эф-
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фекта щита» – плотного древостоя, прервавшего связь с окру-
жающими территориями – потенциальными донорами зачатков. 
Третья причина – сильная затененность под пологом густого со-
сняка – негативный экологический фактор – антипод 100 % – 
ной освещенности, свойственной открытой степи, тем более – 
полупустынной.

Пункт II. Тот же сосновый древостой, но с одним проре-
женным рядом. Посадка направлена с востока на запад, попе-
рек им устроена просека шириной 10 м. Это обеспечило лучшую 
освещенность экосистемы. Кроны рядов сосен по бокам просеки 
не сомкнуты – ширина просвета между ними около 5 м. Солнце 
в 11 часов освещает поверхность грунта под углом 45 градусов. 
То есть биотоп просеки освещен сильнее, нежели междурядья в 
предыдущем пункте 1. Аспект светло – зеленый (хвоя + травы), 
проективное покрытие – 5 %. Хвоя образует слой мощностью 
5 см, в том числе: свежей – 1 см, слабо разложившейся -2 см, 
разложившейся-2 см. Количество шишек на просеке и густом 
древостое равно 4 и 27(30) шт./м2 соответственно. Травостой в 
просеке вполне развит, покрывает грунт на 40 %, имеет два яру-
са: первый – высотой 100, второй – 50 см. На 100 м2 учета вы-
явлено 28 видов флоры, из которых 54 % являются злостными 
сорняками пастбищ и пашни. Как видно из списка, в травяном 
покрове представлены и некоторые виды целинной степи, но в 
меньшем обилии и без дерновинных злаков – «хозяев региона». 
Очевидно, что продвинутость сукцессии травостоя в просеке – 
результат лучшей ее освещенности, по сравнению с предыду-
щим загущенным сосняком.

Пункт III. В том же массиве соснового леса. Ряды деревьев 
строго направлены с востока на запад, просека – поперек им, 
шириной 10 м. Аспект травостоя цветистый, проективное по-
крытие – 40 %, высота первого яруса – 100 см, второго – 50 см. 
Непрофессионалу может показаться, что травяная раститель-
ность просеки вполне развита. Она, действительно, богаче по 
видовому составу, плотности сложения и некоторым другим 
признакам, но как и в предыдущем пункте, находится на на-
чальной стадии восстановления – «сорной сукцессии». Из 34 
видов флоры на 100 м2– 44 % – сорняки. Присутствие в покрове 
некоторых целинных растений (ковыль красивейший, ковыль 
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Лессинга, люцерна голубая, кохия простертая и ряда других) не 
меняет ситуацию в силу их низкого обилия (не доминирования) 
и отсутствия других растений – настоящих степняков. По ана-
логии, полупустынная степь, в том числе и восстановленная, не 
должна содержать более 5–7(10) % сорняков с обилием «1» или 
«2».Указанный ориентир глазомерной оценки обилия растений 
контролируется биологической конкуренцией (давлением) до-
минантов и сопутствующих им других целинных растений.

Пункт IV. В квартале 44 молодого соснового леса посад-
ки 1985 года. Расстояние между рядами – 5 м, в ряду между 
особями сосны – от 0,5 до 1 м. Высота деревьев 6–8 м, диаметр 
на уровне груди – 10–18 см. Напочвенный слой хвои толщиной 
4 см, в том числе: свежей – 1 см, слабо разложившейся – 1,5 см, 
разложившейся – 1,5 см. Количество шишек на 1 м2 колеблется 
от 8 до 14, местами отсутствует. Полнота кроны в рядах – 0,8, 
между рядами – 0,3, под кронами сумрачно. Покров из трав еще 
не сложился, их особи единичны, далеко отстоят друг от друга – 
о проективном покрытии говорить не приходится. В покрове из 
11 видов сорняки составляют 40 %. Впервые под сосновым на-
саждением была замечена одна особь степного дерновинного 
злака – овсяницы валлисской. 

Таким образом, разновозрастные сосновые леса загущенной 
посадки в полупустыне Западного Прикаспия, оказались це-
нотически закрытыми для травяного покрова – кормовой базы 
животного мира – особенно скотоводства и овцеводства. Схема 
посадки по приципу: «чем гуще-тем лучше», правильная для 
закрепления песков, явилась фактором торможения процессов 
восстановления пастбищных травостоев.

Пункт V. Дуб черешчатый. Квартал 7, возраст насаждения 
40 лет, размещение хаотичное, расстояние между особями 5–10 
(12) м. Высота деревьев 10–12 м, диаметры стволов различают-
ся существенно, у крупномеров он доходит до 50 см, полнота 
кроны варьирует от 0,7 до 0,8, между кронами она разная, чаще 
равна 0,3–0,4. На поверхности почвы много сушняка длиной 
до 1 м и диаметром 0,5–3 см. Проективное покрытие травостоя 
60 %. Надо признать, что отмеченное размещение деревьев 
близко к естественному типу в части оптимизации режима осве-
щенности лесопастбищной экосистемы. Адекватен этому и со-
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став ценоза, на 100 м2 которого встречено 20 видов, из которых 
лишь 5 (25 %) относится к сорнякам. Сукцессионный процесс в 
покрове дубняка продвинулся заметно – помимо дерновинных 
злаков в него вошли полынь Лерха и даже редкий, включенный 
в Красную книгу Ставропольского края, вид – ирис вильчатый. 
Однако низкое обилие в покрове целинного компонента не по-
зволяет характеризовать его полноценным кормовым угодьем. 
Таковым он будет, когда в подножном корме или сене доля пое-
даемых злаков, бобовых и разнотравья достигнет 75–80 %.

Пункт VI. Тополь пирамидальный. Квартал 44, агролес в 
возрасте 20 лет, высота деревьев 10–12 м, диаметр 12–25 см. 
Жизненность слабая – деревья с отмершими вершинами, кора в 
багряных лишайниках. Отпад обильный, отмершие ветви и су-
чья, диаметром до 6 см и длиной до 5 м густо устилают почву. 
Расстояние между рядами равно 5 м, в ряду между стволами – 
1–1,5 м. Кроны не сомкнуты, полнота 0,2–0,3.Освещенность 
почти полная. Травяный покров развит лучше, чем в предыду-
щих пунктах. Среди 20 видов флоры 6 (27 %) – сорняки паст-
бищ и залежей, остальные – представители местной целинной 
степи, часть из которых обильна до ранга содоминантов. Сла-
бость древесного яруса обусловила усиление радиационного 
режима в экосистеме, что в свою очередь, спонтанно, продвину-
ло вторичную восстановительную сукцессию травостоя. Оче-
видна непригодность тополя пирамидального для фитомелио-
рации песков ксеротермической зоны. Впрочем, отрицательный 
результат в эксперименте также ценен, как и положительный.

Пункт VII. «Немой лес» тополя черного (осокоря). Махмуд-
ское лесничество (близ 76 квартала соснового леса), дача № 3, ре-
льеф неровный. Песчаные бугры, высотой 4–7 м и их склоны ста-
билизированы корневой системой тополя и травостоем. Посадка 
куртинная, возраст леса 80–90 лет, в нем встречаются и более мо-
лодые особи тополя. Высота большинства деревьев 6–12 м, диа-
метр – от 13 до 51 см. Аспект травяного покрова светло – зеленый, 
его первый ярус имеет высоту 120 см, второй – 35 см, проектив-
ное покрытие равно 50, истинное – 4,4 %. Выпас овец и крупного 
рогатого скота круглогодичный и интенсивный, по причине чего 
сушняк, старика и подстилка отсутствуют. Этот истощительный 
режим, наоборот, благоприятствовал сорной флоре – их на 100 м2 
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насчитывается 16 (43 %). Биологическая урожайность кормового 
угодья невысокая и составляет всего 132,2 г/м2 в сухом весе. При 
этом значительная доля ее (70,2 %) приходится на непоедаемые 
и плохо поедаемые виды. Долголетняя плотная пастбищная на-
грузка помешала завершению восстановительной сукцессии в 
травостое – созданию лесопастбища, способного обеспечить су-
точную потребность одной головы крупного рогатого скота, рав-
ной 60 кг сырой травы.

Пункт VIII. «Немой лес» из тополя черного. В 200 м се-
веро – западнее предыдущего участка, пологий песчаный увал, 
проективное покрытие травостоя 80, истинное – 5 %. Высо-
та первого яруса 100 см, второго – 60 см, В его флоре 41 вид, 
из которых 15 (37 %) – сорные растения. Урожайность равна 
258 г/м2  сухой массы, в которой 38,4 % «плохих» трав. Присут-
ствие зональных дерновинных злаков, как житняк пустынный, 
ковыль красивейший, ковыль Лессинга, овсяница валлисская, 
бобовых – люцерна голубая, астрагал свернутый, а из разнотра-
вья – кохия простертая, серпуха еруколистная, дубровник белый 
и некоторых других, свидетельствует о заметном сдвиге вправо 
демутационного процесса в покрове и выгодном его отличии от 
предыдущего участка «Немого леса». Такие лесные пастбища – 
объекты восстановления зональной степи или использования в 
режиме нормированного выпаса животных.

Пункт IX. Акация белая. Квартал 44 в глубине массива, воз-
раст – 18–20 лет, диаметр стволов на уровне груди – 10–30 см. 
Полнота в междурядьях – 0,5–0,6, в рядах – 0,7–0,8. Большинство 
деревьев двух – и многовершинные, на 1 м2 поверхности грунта 
насчитывается 7–10 отпавших сучьев, длиной до 1 м и диаме-
тром – 1–2 см. Освещенность экосистемы слабая, что стимули-
рует темпы роста деревьев ввысь и почти полностью исключает 
формирование травяного яруса. Единичные сорняки далеко от-
стоят друг от друга – проективное покрытие равно лишь 0,3.

Пункт X. «Немой лес» из акации белой. Ширина массива 
200 м, древостой порослевый, размещение особей хаотичное. 
По словам работника лесничества Ажажи В.С., возраст крупно-
меров акации в данном лессу более 80 лет, их высота 15–18 м, 
диаметр – 45 см, полнота – 0,5. Покров почти полностью со-
стоит из сорных трав, двухъярусный – 80 и 35 см, проективное 
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и истинное покрытие равно 70 и 5 соответственно. Урожай-
ность – 221, 2 г/м2 в сухом весе. В ее структуре превалируют 
«бурьяны», на долю которых приходится 75,8 %, в том числе 
66 % конопли сорной. Вполне очевидно, что подобная фито-
масса не имеет кормового значения. Растительность вредна, и 
тем, что является долголетним очагом расселения семян многих 
опасных пастбищных и пашенных сорных растений, включая и 
карантинные. 

Пункт XI. Акация белая. Квартал 7 под кронами разрежен-
ной поросли. От особей первой посадки остались лишь пни, ди-
аметром 40–45 см. Порослевые группы состоят из 5–8 стволов 
диаметром 8–10 см. Высота их варьирует от 10 до 12 м. Полнота 
в кронах – 0,5, в группах – 0,2–0,3. Группы отстоят друг от друга 
на 5–8 м. В лучше увлажненных пониженных участках обильно 
растут и плодоносят пырей ползучий и конопля сорная. Траво-
стой светло – зеленый, двухъярусный – 70 и 35 см высотой, про-
ективное покрытие равно 50 %. Освещенность экосистемы, по 
сравнению с открытой степью, составляет 60–70 %. На учетной 
площадке 100 м2 выявлено 32 вида трав, из которых 17(53 %) – 
пашенные и пастбищные сорняки. Несмотря на вполне прием-
лемый радиационный режим, покров находится на начальной 
стадии восстановительной сукцессии, или демутации. Отсут-
ствие в почве семян целинных кормовых растений (запас их 
истощился давно), круглогодичная пастьба животных и палы 
являются основными негативными факторами, тормозящими 
возрождение степи под защитой рукотворного леса. О лесе по-
заботились, о пастбищном степном травостое – нет.

Пункт XII. Акация белая. Квартал 7, край насаждения, под 
кроной, открытой с юга и хорошо освещенной. Генезис насаж-
дения акации и таксационные данные те же, что и в пункте XI. 
Травостой сорный – из 22 видов лишь 12 (55 %) целинные, с 
обилием «единично». Процесс дальнейшего восстановления 
тормозит сильный корневищный конкурент – полынь австрий-
ская (полынок), не представляющий кормовой ценности даже 
зимой. В поисках хороших пастбищных трав животные, осо-
бенно овцы, находят и выедают овсяницу валлисскую. мятлик 
луковичный, люцерну голубую, что затрудняет их нормальное 
обсеменение и переход в ранг доминантов.
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Пункт XIII. Прогалина. Квартал 44 между сосновым и то-
полевым лесами. Рельеф слабо бугристый, освещенность пол-
ная, площадь участка около 2 га. Пастбищная нагрузка умерен-
ная. Аспект травостоя серо-зеленый, высота первого яруса – 
60. второго – 40 см, проективное покрытиеравно 60 %. Ранее 
участок не подвергался распашке и лесной мелиорации, но 
благодаря ветрозащите с двух сторон сосновым и осокоревым 
лесами, а также ослаблению пастбищной нагрузки, его грунт 
заметно стабилизировался – очагов дефляции не замечено. Раз-
нообразие флоры высокое за счет сорных компонентов: из 40 
видов на 100 м2 15 (38 %) приходится на их долю. Вместе с тем 
на пастбище сохранилось ядро создателей настоящих целинных 
травостоев с хорошим и высоким обилием: ковыля красивей-
шего и Лессинга, келерии стройной, кохии простертой и др. 
Это предполагает перспективу относительно ускоренного вос-
становления аналога первичной степи, разумеется, – в условиях 
сохранения прилегающих к кормовому угодью лесов и щадяще-
го режима ресурсопользования в них.

Пункт XIV. Прогалина. Квартал 44 между двумя лесами – 
акации белой и тополя черного. Рельеф мелкобугристый, обра-
зованный полузаросшими песчаными наносами.

Выпас крупного рогатого скота слабый. Аспект сероватый с 
зеленым оттенком. Первый ярус травостоя выстой 60 см, вто-
рой – 20 см. Проективное покрытие 40 % – поверхность почвы 
легко просматривается даже в середине лета, когда все виды 
травостоя уже достигли полного роста и развития. Флористиче-
ская насыщенность на 100 м2 – 32 вида, в том числе 13 (41 %) – 
пастбищные и сегетальные сорняки. Позиция растений зональ-
ной степи слабая – их обилие по шкале О. Друде не превышает 
«1» – «2». Восстановительный процесс в фитоценозе еще далек 
от завершения.

Пункт XV. Прогалина. Квартал 44 близ леса сосны крым-
ской 1985 года посадки. Травостой красочный, двухъярусный – 
120 и 60 см, покрытие – 50 %. На 100 м2 выявлен 31 вид, включая 
17 (55 %) сорняков. Среди последних обильны и не поедаемы 
животными: солодка голая (ценное лекарственное сырье), по-
вой заборный, латук солончаковый, хондрилла ситниковидная и 
некоторые другие. Настоящие целинные виды практически от-
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сутствуют, фитоценоз находится на начальной, «бурьянистой» 
стадии сукцессии и не представляет кормовой ценности. В эко-
логическом же плане сорный травостой выполняет, вместе с 
близлежащими лесами, роль стабилизатора песков.

Пункт XVI. Прогалина в лесу акации белой. Первая посад-
ка ее была осуществлена 40 лет тому назад. Современный древо-
стой – ее порослевое поколение, высотой до 10 м. Описываемый 
участок травостоя отстоит от леса на расстоянии 150 м. Аспект 
его верхнего полога красочный на сером фоне подседа, в котором 
доминируют виды полыни и кохия простертая. Высота первого 
яруса – 70, второго – 45 см, проективное покрытие – 80 %. Фло-
ристическое богатство высокое, на стометровом квадрате встре-
чено 48 видов трав. О незавершенности восстановительного про-
цесса в фитоценозе свидетельствует содержание в нем 22 (46 %) 
пастбищных и залежных сорняков. Вместе с тем разнообразие 
и обилие ряда хороших и удовлетворительных кормовых трав – 
житняка пустынного, ковыля красивейшего и Лессинга, овсяни-
цы валлисской, мятлика луковичного люцерны голубой, кохии 
простертой, полыни Лерха и таврической – источников зимнего 
корма, позволяет считать угодье заметно продвинутым в сукцес-
сии и пригодным для нормированного выпаса скота и овец.

Пункт XVII. Прогалина в урочище «Немой лес» площа-
дью 3 га. Заросшие песчаные барханы, в понижениях между 
которыми обычны группировки высокорослых злаков – вейника 
наземного, тростника южного, пырея ползучего, а также видов из 
других семейств – солодки голой, спаржи многолистной и т. п., 
показывют незавершенность процесса восстановительной сук-
цессии. Старые особи тополя черного, высотой 9–12 м, возраст 
которых варьирует от 50 до 80 лет, далеко отстоят друг от друга 
и не снижают естественную освещенность приземной раститель-
ности. Внешне он весьма яркий, образует два яруса, высотой 80 
и 50 см соответственно, проективное покрытие – 60 %, истин-
ное – 5 %. На 100 м2 отмечено 32 вида высших растений, среди 
которых 16 (50 %) – сорные компоненты. Биологический урожай, 
учтенный срезанием травостоя у поверхности почвы (0,5 м2 , по-
вторность 6 – кратная), равнялся 258 г/м2 воздушно – сухой мас-
сы. Как и ожидалось, она была очень низкого качества и на корм 
не годилась – доля сорного разнотравья в ней составляла 95 % по 
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весу. Целинные злаки – создатели зональной степи отсутствуют, 
что свидетельствует об истощении запаса их семян в песчаном 
грунте. Стихийный возврат таких растений со стороны возможен 
лишь теоретически, так как на это потребуется более сотни лет. 
Без помощи человека эту задачу не одолеть, как говорится, «сами 
разрушили, сами восстановим». Проблему можно было решить, 
если бы лесомелиорация сопровождалась возвратом в пески 
адаптированного к географической зоне природного банка семян 
полупустынной флоры в ее естественной смеси.

Пункт XVIII. Открытая степь близ леса акации белой в 
квартале 44. Бугристые, закрепленные степью пески. Аспект 
травостоя в это время года (02.07) светло-зеленый, что косвенно 
свидетельствует о наличии в песчаном субстрате достаточного 
количества влаги. Высота первого яруса – 80, второго – 50 см, 
проективное покрытие равно 70 %. На 100 м2 произрастает 44 
вида, из которых 23 (52 %) – сорные. Однако, несмотря на их 
большое разнообразие, степь сохранила ценные в кормовом 
отношении зональные доминанты с высоким обилием «3» и 
«4» (ковыль Лессинга и красивейший, мятлик луковичный). 
Им сопутствует менее обильная группа целинно-степных трав 
(типчак, или овсяница валлисская, житняк пустынный, келер-
рия стройная, люцерна голубая, кохия простертая, верблюжья 
колючка, чабрец Маршалла и др.). Эти факты – объективная 
предпосылка относительно скорого завершения восстанови-
тельной сукцессии в данной экосистеме. Для реализации такого 
прогноза необходимо исключение обсеменения самого обиль-
ного («6»), не поедаемого, сильно корневищного вида – солодки 
голой и очень вредного для овец дерновинного злака – ковыля 
волосовидного («волосатика»). Прием борьбы с ними прост, 
доступен и экологически безвреден: ежегодное подкашивание в 
фазе бутонизации солодки и начала выхода в трубку ковыля.

Пункт XIX. Открытая степь. Участок № 203 хозяйства 
«Ачикулакское». Рельеф относительно ровный, доступный тех-
нике. Залежный травостой, формирующийся вслед за вырожде-
нием высеянного 20 лет тому назад сорта – житняка сибирского 
мало ценен. Этот засухоустойчивый злак ко времени описания 
угодья выпал из ценоза почти полностью и имел обилие, равное 
лишь «2» (редко, мало). Высвободившиеся при этом оси эколо-
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гических ниш постепенно заняли виды аборигенной флоры – в 
начале сорняки, а спустя 7–13 лет и некоторые представители 
доагрикультурной степи (ковыль Лессинга, дубровник белый, 
кохия простертая). Они еще «не делают погоду» в залежи, на-
ходящейся на начальном этапе самовосстановления. Ярусов 
два – 60 и 30 см высоты, проективное покрытие составляет 45, 
истинное – 3 %. Из 24 видов на 100 м2 учета, 13 являются сугу-
бо сорными (молочай Сегиеров, полынь австрийская, морковь 
дикая и т. п.). Присутствуют и плохо поедаемые, «полусорные» 
компоненты: зопник колючий, подмаренник распростертый и 
некоторые другие. Подобные залежи вредны и бесперспектив-
ны (источник богатого банка зачатков сорных растений, продол-
жительный процесс восстановления из-за напряженной меж-
возрастной и межвидовой конкуренции, упускаемая выгода для 
пастбищного хозяйства, низкая устойчивость против ветровой 
эрозии).Урожай равен 218,6 г/м2 воздушно-сухой массы, в кото-
рой 99,2 % сорняки пастбищ и заброшенных полей. В подобных 
ситуациях очевидна целесообразность ускоренного в десятки 
раз восстановления степи, аналогичной былым целинам.

Пункт XX. Открытая степь в 500 м от пункта XIX. Траво-
стой сухой, очень засоренный. Верхний его полог высотой 50, 
второй – 25 см, проективное покрытие – 50, истинное – 5,5 %. 
Из 30 видов 16 (53 %) – постоянные компоненты сорных, залеж-
ных сообществ (костры – растопыренный и японский, рыжик 
мелкоплодный, морковь дикая, молочай Сегиеров и др.). В кор-
мовом и противоэрозионном плане данное сообщество, как и в 
предыдущем пункте, не имеет перспектив. Биологическая уро-
жайность травостоя – 175 г/м2 в том числе около 60 % сорных и 
не поедаемых компонентов. Фитоценоз подлежит реставрации 
в зональную степь. 

Пункт XXI. Открытая степь. Квартал 7, на месте преж-
ней посадки дуба черешчатого. остатки его – одиночные осо-
би отстоят друг от друга на расстоянии 15–20 и более метров 
и в целом не создают для травяного покрова эффекта затене-
ния. На начальном этапе стабилизации песчаного грунта искус-
ственный дубняк, безусловно, сыграл положительную роль. С 
научной и практической точек зрения данный опыт ценен тем, 
что показывает возможность самостоятельного течения восста-
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новительного процесса в травяном покрове после деградации 
леса. Аспект был слабо цветистым, так как большая часть видов 
успела завершить рост и развитие. Первый ярус имел высоту 
100, второй, основной, – 50 см, проективное покрытие – 70 %. 
Флористическое разнообразие высокое: на 100 – метровом ква-
драте выявлено 42 вида, из которых 17 (40 %) – сорняки (мы-
шей зеленый, икотник серый, бурачок туркестанский и др.). Но 
большая часть – группа типичных «целинников»: ковыли – кра-
сивейший и Лессинга, келерия стройная, овсяница валлисская, 
кохия простертая, чабрец Маршалла, камфоросма марсельская 
др. Отмеченная продвинутость сукцессии является следствием 
высокой освещенности возрождающейся степи. Рядковые схе-
мы посадки, широко практиковавшиеся на песках в прошлом, 
следует дополнить и групповой формой размещения деревьев. 
Природа «не знает рядков», зато в ней обычен «эффект груп-
пы», в основе чего – частая неоднородность, мозаичность по-
чвенного покрова, фактор конкуренции.

Пункт XXII. Открытая степь. Квартал 7, пастбище 200 га 
в 300 м от опушки дубового леса хозяйства «Каясулинское». 
Степь стравлена скотом умеренно. Виды полыни образуют се-
рый фон. Растительность приземистая, состоящая из двух по-
логов: 50 и 15 см высоты. Проективное покрытие равно 60, ис-
тинное – 4 %. Пастбище сбитое, индикаторами его деградации 
выступают: полынь австрийская с предельно высоким обилием 
«6», зопник колючий – «3», а также менее частые – ковыль во-
лосовидный, костер растопыренный и японский, тысячелист-
ник Биберштейна, молочай Сегиеров, синеголовник полевой, 
липучка пониклая и прочие). Из 35 видов на 100 м2 – 13 (37 %) 
относятся к сорным. Представителями флоры первичной степи 
являются: осока узколистная, житняк пустынный, ковыль Лес-
синга, овсяница валлисская, люцерна голубая, дубровник белый 
и некоторые другие. Как показали учеты в пункте XXII, рас-
тительность по преимуществу низкорослая, пастбищного типа, 
основная масса корма – более 70 %, сосредоточена на высоте до 
20 см от поверхности почвы (рис. 15-а). Воздушно – сухой био-
логический урожай пастбища равен 113,6 г/м2, в котором 71 % 
приходится на сорные и плохо поедаемые травы, то есть, фито-
масса низкого кормового достоинства.
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63
.
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зл
об
ор
од

-
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к 
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ны

й

2
1

2
1

64
.
Ко
зл
об
ор
од

-
ни
к 
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уш
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-
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й

1
1

2
1

1
1

65
.
Ко
зл
об
ор
од

-
ни
к 
со
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и-
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ны

й

1
1

66
.
Ко
но
пл
я 

со
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ая

1
1

1
1

6
3

2
1

67
.
Ко
ро
вя
к 
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ьн
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ны
й

2

68
.
Ко
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вя
к 

фи
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ы
й

2
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69
.
Ко
хи
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ве
ни
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ая

1
2

1
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.
Ко
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я 

пр
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ая

2
2

3
3

5
3

4
3

3
3

3
3

71
.
К
ре
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ов
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к 

Я
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1
2

1
1

1
2

П
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до
лж
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ие
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72
.
К
ру
ци
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1

73
.
Л
ат
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мп
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й
1

1

74
.
Л
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ло
нч
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ы
й

1
1

1
2

1
1

2
3

1
1

75
.
Л
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й

1
1

2
2

2
1

3

76
.
Л
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ец

 
по
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во
й

2

77
.
Л
ип
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ка

 
по
ни
кл
ая

1

78
.
Лу

к 
П
ач
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го

1
1
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.
Л
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ян
ка

 
др
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1
1

1
2

1
1

80
.
М
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бе
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2
2

2
2

2
2

81
.
М
ел
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1
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.
М
ол
оч
ай
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й

3
2

3

83
.
М
ол
оч
ай

 С
е-

ги
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ов

2
3

3
3

3
3

П
ро
до
лж

ен
ие
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84
.
М
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ди
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я

3
2

3
3

2
3

2
3

4
5

3
3

2
2

2

85
.
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о-
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й
1

1
2

1
2

1
1

1
1

2

86
.
О
ти
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с 
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нс
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й

1
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.
О
ти
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с 

ср
ед
ни
й

1

88
.
П
ес
ча
нк
а 
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-
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ец
ел
ис
тн
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2
2

2
3

2 
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 3
 

3
2

3
2

2
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.
П
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бо
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ы
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1
2

1
1

3
1

2
3

2
3

3
2
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.
П
од
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1
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1
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1
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ре
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3
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.
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ре
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ий

 2
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П
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ы
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4
2

2
5

3
1

4
3

5
6

2
6

94
.
П
ол
ы
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ве
ни
чн
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2
2

3
1

2
2

2

95
.
П
ол
ы
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Л
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ха

1
2

2
3

П
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до
лж

ен
ие
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.
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ы
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1
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.
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2
4
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.
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1

2
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3
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.
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2
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2
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Таким образом, научный анализ материалов подробных 
геоботанических описаний 22 пунктов искусственных лесо-
пастбищ в Нефтекумском районе показал, что лесоразведение 
остановило движение песков, стабилизировало и оздоровило 
общую экологическую ситуацию. Однако, вторая важная зада-
ча – восстановление кормового потенциала пастбищ, осталась 
не решенной. Лес спонтанно не мог вернуть былую, неограни-
ченно долговечную степь. Богатый банк семян ее флоры иссяк 
вследствие 1000-летней перегрузки угодий овцами и скотом. 
Посев же сортов некоторых хороших кормовых трав, к при-
меру, житняка сибирского или терескена хохлатого, имевший 
место в некоторых пунктах, не решал и не мог решить паст-
бищную проблему в долговременной перспективе по причине 
их быстрого вырождения в течение 2–3 (4) лет и неспособ-
ности к самостоятельному функционированию и воспроиз-
водству. Ценнейший новаторский почин по конструированию 
лесопастбищ остался пока не завершенным – лес есть, а паст-
бищного корма нет. Решение возникшей проблемы возможно 
только на основе новой научной разработки – метода агросте-
пей. Его суть: активное участие (помощь) человека в возврате 
на исконное место естественной смеси дикорастущей степной 
флоры в условиях щадящего режима в первые два-три года по-
сле посева (см. Гл. 4).

2.1.2. Левокумский район
Район расположен к северу и северо-западу долины Кумы. Ха-

рактерной особенностью его почвенного покрова является вы-
раженная комплексность, вызванная различной концентраци-
ей солей. Этот фактор возрастает с запада на восток, становясь 
максимальным в долине Кумы и в Приманычье – по границе с 
Калмыцкой республикой. С запада на восток сменяются подтипы 
почв: светло-каштановые, каштановые солонцеватые, солонцы 
(разнообразие растений – солянок), лугово-болотные и аллюви-
альные засоленные (по долине Кумы), пески на участке Чограй-
ского канала и некоторые другие. Полупустынная раститель-
ность, как и в Нефтекумском районе, большей частью является 
вторичной, используемой в качестве круглогодичных пастбищ на 
площади 225 тыс. га, что составляет примерно половину площа-
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ди сельхозугодий района. Учеты флоры и растительности прове-
дены в 11 пунктах – с апреля по сентябрь.

Растения – доминанты являются «лицом» растительного со-
общества. Как следует из полевых данных (табл. 10), такими 
создателями полупустынных фитоценозов являются: ранневе-
сенний, хорошо поедаемый всеми животными злак – мятлик лу-
ковичный, а также поздне – летние и – зимние источники под-
ножного корма: житняк пустынный, кохия простертая, полынь 
Лерха и таврическая. Индикаторами трансформации первичной 
степи во вторичную, сорную, выступают: рогоплодник песча-
ный (эбелек), люцерна мелкая (злостный засоритель шерсти 
овец), полынь австрийская, бурачок туркестанский и некоторые 
другие. Индикаторным видом крайней деградации пастбища 
считается и отмеченный выше кормовой сорняк – мятлик луко-
вичный, чрезвычайно стойкий к перегрузкам, но хорошо поеда-
емый всеми видами животных. Травостой средне-и низкорос-
лый, двухъярусный, покрывает поверхность почвы, в среднем, 
на 51 %. Овцы нередко содержатся на зажатых между массивами 
пашни, пастбищ, состоящих всецело из сорняков-однолетников 
(ячмень заячий, анизанта кровельная, костер растопыренный и 
японскийи, мортук пшеничный др.), а также непоедаемых ви-
дов разнотравья (тысячелистник Биберштейна, зопник колю-
чий. вьюнок полевой и т. п.). 

Таблица 10. Особенности полупустынной растительности 
Левокумского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 5 км южнее 
с. Урожайное

28.04 Мятлик луковичный + 
Рогоплодник песчаный + 
Костенец зонтичный

I-18
II-5

20

II с. Левокумское, 
огороженный 
участок

6.05 Ковыль Лессинга + 
Мятлик луковичный + 
Люцерна мелкая

I-30 75

III 2 км восточнее 
с. Ленинское

13.05 Келерия стройная + 
Полынь таврическая +
Кохия простертая

I-50
II-15

60
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

IV 1 км севернее 
с. Левокумское

9.06 Верблюжья колючка + 
Осока узколистная + 
Полынь таврическая

I-60
II-15

60

V Между 
с. Левокумское 
и с. Турксад

18.06 Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный + 
Рогоплодник песчаный

I-30 50

VI 1 км к СВ 
с. Приозерное 

18.06 Полынь таврическая + 
Мятлик луковичный + 
Бурачок туркестанский

I-20 30

VII 2 км к В 
с. Урожайное

19.09 Верблюжья колючка + 
Гребенщик многоветви-
стый + 
Полынь Лерха

I-70
II-50

80

VIII 2 км южнее 
с. Бургун-
Маджа ры, 
склон западный

22.09 Житняк пустынный + 
Мятлик луковичный + 
Кохия простертая

I-40
II-10

40

IX Курган среди 
пашни между 
г. Будённовск и 
с. Левокумское, 
склон северный

22.09 Житняк пустынный + 
Мятлик луковичный + 
Осока узколистная

I-35
II-10

50

X Тот же курган, 
склон восточ-
ный

22.09 Житняк пустынный + 
Пижма деревеелистная + 
Безвременник яркий

I-40 50

XI Тот же курган, 
склон южный

22.09 Кохия простертая + 
Житняк пустынный + 
Мятлик луковичный

I-40
II-10

40

По причине низкого качества подножного корма животные 
не рассредотачиваются равномерно по угодью, а совершают ча-
стые перемещения по нему в поиске хорошо поедаемых трав 
(рис. 6), не набирают суточных привесов.

Анализ материалов полных геоботанических описаний по-
казал (табл. 11), что из семейства мятликовых высоким обилием 
в отдельных пунктах выделяются: мятлик луковичный, келерия 

Продолжение
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стройная, житняк пустынный, полевичка малая, ковыль Лес-
синга, осока узколистная. 

Таблица 11. Флористический состав и обилие видов 
полупустынной растительности Левокумского района 

(площадь учета 100 м2)

№ 
пп

Ботанические 
группы, 

виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Злаки и осоки
1. Анизанта кровельная 2 2
2. Житняк гребенчатый 2 2
3. Житняк пустынный 2 6 6 6 6
4. Келерия стройная 6
5. Ковыль волосовидный 1 2
6. Ковыль каспийский 1
7. Ковыль красивейший 1
8. Ковыль Лессинга 3 2 2
9. Костер полевой 2

10. Костер 
растопыренный

2 2 3

11. Костер японский 2 2 2 2 2 2
12. Метлица прерывистая 1 3
13. Мортук пшеничный 2 2 2
14. Мятлик луковичный 4 3 2 3 3 2 5 3 4
15. Мятлик узколистный 3 2 2 2
16. Овсяница валлисская 2
17. Осока узколистная 2 3 1 4 3
18. Полевичка малая 3 3 2 2
19. Пырей ползучий 2 3

Бобовые
20. Астрагал чашечный 2
21. Верблюжья колючка 2 6
22. Донник лекарствен-

ный
1
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№ 
пп

Ботанические 
группы, 

виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

23. Люцерна голубая 2
24. Люцерна мелкая 2 2 2
25. Пажитник 

пряморогий
1

26. Солодка голая 1
Разнотравье

27. Бассия очитковая 2
28. Безвременник яркий 3 2 3
29. Белена черная 1
30. Бурачок извилистый 2 3 2 3
31. Бурачок 

туркестанский
3 3 2 3 2 2 1

32. Бурачок чашечковый 2
33. Василек раскидистый 2 2 2 2 2
34. Василистник малый 1
35. Вероника весенняя 2 3 3 3 3 2 2 3
36. Веснянка весенняя 2 2
37. Володушка Маршалла 1
38. Вьюнок полевой 1 2
39. Гелиотроп 

европейский
2

40. Гипсолюбка 
метельчатая

2

41. Гониолимон 
татарский

2

42. Гречишка птичья 2 2
43. Грыжник седой 1 1
44. Гусиный лук 

маленький
2

45. Дескурайния Софии 1 1 1 2 3 2
46. Дубровник 

обыкновенный
1
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№ 
пп

Ботанические 
группы, 

виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

47. Железница горная 1 2
48. Живокость 

великолепная
2

49. Живучка хиосская 2 2 2 3
50. Журавельник 

цикутовый
1 1 1

51. Зопник колючий 3 2 2 2
52. Кардария крупка 2
53. Кермек Гмелина 2
54. Козелец торчащий 2
55. Козлобородник 

сомнительный
1 1 1

56. Коровяк мучнистый 2
57. Костенец зонтичный 3 3 2 2
58. Кохия простертая 3 3 2 2 5 3 2 6
59. Круциата гладенькая 2
60. Латук сололнчаковый 1
61. Лебеда татарская 3
62. Липучка пониклая 1 2 2
63. Лук Пачоского 2 2 2
64. Лютик остроплодный 2 3 2 2 1
65. Марь белая 2 1
66. Молочай 

приземистый
2 2

67. Молочай Сегиеров 2 3
68. Наголоватка 

паутинистая
2

69. Одуванчик 
красносемянный

1

70. Одуванчик 
лекарственный

2

71. Пастушья сумка 1

Продолжение
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№ 
пп

Ботанические 
группы, 

виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

72. Песчанка 
чабрецелистная

2 3 3 2 2 2

73. Пижма 
деревеелистная

3 5 3 3

74. Плоскоплодник 
линейнолистный

1 1 2

75. Подмаренник 
распростертый

2 1

76. Подмаренник русский 1
77. Полынь австрийская 2 3 5 2
78. Полынь веничная 1
79. Полынь Лерха 2 2 2 3 2 2
80. Полынь таврическая 2 3 3 2 6 2
81. Птеротека 

палестинская
1 1

82. Птицемлечник Коха 1
83. Резак обыкновенный 3 2 2 2
84. Рогоплодник 

песчаный
5 1 2 2 2 1

85. Синеголовник 
полевой

2 1

86. Солянка 
лиственничная

2

87. Солянка содоносная 2
88. Солянка южная 2 2 2 2 3
89. Тысячелистник 

Биберштейна
2  2 1 2 2 2 2

90. Тюльпан Геснера 2
91. Хориспора нежная 1
92. Чертополох 

крючочковый
1 1

93. Шалфей сухостепной 2
94. Шандра ранняя 3

Продолжение
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№ 
пп

Ботанические 
группы, 

виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

95. Якорцы стелющиеся 2
Кустарники

96. Гребенщик многовет-
вистый

5

Видовое разнообразие бобовых низкое и они мало обильны. 
Лишь верблюжья колючка (джантак) формирует иногда обшир-
ные заросли, светло – зеленые летом и темно – бурые зимой. По 
причине невероятной колючести она не поедаема скотом. Легко 
переносит любую засуху, благодаря сильно развитой корневой 
системе, проникающей в почву на 10–15 метров и глубже. Мно-
гочисленны и представители других семейств, условно объеди-
няемых в группу разнотравья. В ней высоким обилием в отдель-
ных пунктах района выделяются остатки первичной полупу-
стынной степи: полынь таврическая, кохия простертая, пижма 
деревеелистная. Причина обилия последней – в ее абсолютной 
непоедаемости домашними животными (сильно ароматична). 
Но в большинстве мест разнотравье включает в себя обычные 
пасквальные сорняки, активно разросшиеся вследствие долго-
летнего воздействия пастбищного стрессора. Это – полынь 
австрийская, бурачок туркестанский и извилистый, песчанка 
чабрецелистная и др. Характерный кустарник полупустыни – 
гребенщик многоветвистый образует заросли, тяготея большей 
частью к сети оросительных каналов. Он экспансивен в захва-
те новых территорий, непоедаем, под его плотными заросля-
ми травы развиты слабо. С другой стороны кустарник весьма 
устойчив к засухе и выполняет важную противодефляционную 
функцию. Из растений, подлежащих особой охране, встреча-
ются: ковыль каспийский, ковыль красивейший, безвременник 
яркий, птцемлечник Коха, тюльпан Геснера и Биберштейна. В 
группу лекарственных трав входят: солодка голая, донник ле-
карственный («желтый»), гречишка птичья, пастушья сумка, 
тысячелисник Биберштейна и некоторые др.

Продолжение
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Показатель встречаемости вида в конкретном пункте 
(табл.12) является надежным индикатором его активности в 
конкурентной борьбе за оси экологических ниш в степи. Он, 
вместе с обилием, характеризует и направление сукцессии – ди-
грессивной или восстановительной (демутационной). При этом 
оценка состояния фитоценоза должна даваться по присутствию 
в нем группы показательных видов – сорных (плохо и вовсе 
не поедаемых, ядовитых, колючих, засорителей шерсти овец и 
т. д.), или зональных и хозяйственно ценных. Растение может 
быть хорошим кормовым, как мятлик луковичный, и в тоже вре-
мя являться надежным индикатором крайней стадии вырожде-
ния травостоя. Это обусловлено повышенной стойкостью вида 
к перегрузкам пастбищ. Группа растений с показателями встре-
чаемости 60 % и выше характеризует левокумские пастбища, 
как вторичные, сильно выродившиеся, мало ценные и нуждаю-
щиеся в ускоренном восстановлении первичной модели степи. 
В практике людей, как известно, чудес не бывает: «голодная 
степь» не позволит получить потенциальную и конкурентно-
способную животноводческую продукцию. Без постоянного 
внимания к качеству и урожайности пастбищного корма и сена, 
все другие усилия (нормирование нагрузки, улучшение пород-
ного состава стада или отары, применение прогрессивного, в 
том числе, – зарубежного опыта скотовождения и др.) не решат 
застарелой проблемы пастбищного хозяйства края. Внемля бес-
смертному совету К. Пруткова, необходимо и в данном случае 
«зрить в корень».

Таблица 12. Встречаемость видов растений полупустыни 
Левокумского района, %

№ 
пп Виды

Пункты
IV V

1. Анизанта кровельная 20
2. Астрагал свернутый 10
3. Бассия очитковая 10
4. Бурачок туркестанский 70 30
5. Василек раскидистый 40
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№ 
пп Виды

Пункты
IV V

6. Верблюжья колючка 80
7. Вероника весенняя 90
8. Вероника персидская 10
9. Вьюнок полевой 40

10. Гипсолюбка шаровидная 20
11. Грыжник седой 10
12. Дескурайния Софии 40
13. Дубровник обыкновенный 10
14. Житняк гребенчатый 20
15. Кардария крупка 10
16. Ковыль Лессинга 40
17. Козлобородник опушенноносый 10
18. Козлобородник сомнительный 70
19. Костенец зонтичный 80
20. Костер переменчивый 20
21. Костер растопыренный 70 20
22. Кохия веничная 10
23. Кохия простертая 10
24. Липучка пониклая 90
25. Льнянка русская 10
26. Лютик остроплодный 60
27. Люцерна мелкая 20
28. Марь белая 10
29. Метлица прерывистая 10
30. Мятлик луковичный 100 100
31. Осока узколистная 90
32. Пажитник пряморогий 20
33. Песчанка чабрецелистная 30
34. Полынь австрийская 90 100
35. Полынь веничная 10
36. Полынь таврическая 10 90
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№ 
пп Виды

Пункты
IV V

37. Резак обыкновенный 100 20
38. Рогоплодник песчаный 10 100
39. Рыжик мелкоплодный 10
40. Синеголовник полевой 10
41. Солянка южная 10
42. Тысячелистник Биберштейна 80

Ряд геоботанических показателей системно расширяет и 
углубляет характеристику полупустынной растительности рай-
она (табл. 13). Резкое варьирование флористической насыщен-
ности на 100 м2 (от 10 до 40) – свидетельство крайней неравно-
мерности распределения видов – результат динамизма пастбищ-
ной нагрузки в пространстве и по годам, особенно в последние 
200 лет истории стационарного (кошарного) животноводства. 
Высокая доля злаков и осоковых, составляющая в среднем око-
ло 25 % (колебание 16 – 32), также присуща деградированным 
травостоям, тогда как в зональных фитоценозах этот показатель 
меньше примерно в два раза. Бедность бобовыми – характерное 
свойство не только полупустыни, но и всей степной зоны края. 
В процессе восстановления пастбищ и сенокосов методом агро-
степей этот недостаток устраняется обогащением естественной 
посевной смеси семенами люцерны голубой или румынской, 
лядвенца кавказского, эспарцета песчаного, видов житняка, 
овсяницы, келерии и других, адаптированных к абиотическим 
условиям природной зоны или районированных сортов. Свы-
ше двух третей флоры – виды разнотравья, по большей части 
сорных, что также не характерно для нормально функциони-
рующей целинной степи. Но самым убедительным аргументом 
вырожденности степи является сверхвысокая доля в ней одно-
летников, равная 48 % (21–75) и двулетников – 8 % (0–17), со-
ставляющих вместе свыше 56 %. В исследованных пунктах, ис-
ключая два закрытых, продолжается интенсивная пастьба овец 
и скота. 
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Таблица 13. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности режима 

функционирования полупустынной степи Левокумского района

 № 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

зла-
ки и 
осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав. 

и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 12 16,7  0,0  83,3 25,0 0,0 75,0 Пастбище, 
восстанов-
ление

II 21 19,0 4,8 76,2 33,3 4,8 61,9 Закрытое
III 42 16,7 11,9 71,4 73,8 4,8 21,4 Пастбище, 

нормиро-
ваание

IV 34 23,5 3,0 73,5 58,8 0,0 41,2 Закрытое
V 17 29,4 0,0 70,6 29,4 17,6 53,0 Пастбище, 

восстанов-
ление

VI 10 40,0 0,0 60,0 60,0 0,0 40,0
VII 26 19,2 11,5 65,5 

(куст.3,8)
46,2 3,8 50,0

VIII 22 31,8 0,0 68,2 45,5 0,0 54,5 Пастбище, 
нормиро-
вание

IX 23 26,1 0,0 73,9 43,5 4,3 52,2
X 18 22,2 0,0 77,8 44,5 0,0 55,5
XI 20 25,0 0,0 75,0 70,0 5,0 25,0

Сред-
нее

22 24,5 2,8 72,3 
(куст. 0,4)

48,2 3,6 48,2

В подобных условиях самовосстановление степи, без помо-
щи человека, невозможно. Ей не из чего возродится – в почве 
лишь семена сорняков. Убедительным подтверждением этого 
являются покровные травостои разновозрастных полезащит-
ных лесных полос. Описан травостой среди пашни – под трех-
рядным изреженным насаждением, из акации белой, гледичии 
трехтычинковой, тополя черного, лоха узколистного и караганы 
кустарниковой. Пункт находится в 2 км к западу автотрассы: Ле-
вокумское – Буденновск. Возраст экосистемы был предельным 
для зоны – 35(40) лет. Наблюдался активный отпад древесных. 
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Флористическая емкость травяного покрова была высокой – 37 на 
100 м2 учета, из которых 35 (95 %) являлись сорными (подмарен-
ник цепкий, дурнишник калифорнийский, анизанта кровельная, 
паслен рогатый, тысячелистник благородный, щирица жминдо-
видная и многие другие). Лишь два степных вида (5 %) – житняк 
пустынный с обилием «единично» и полынь Лерха («изредка») 
были встречены в покрове лесополосы. Абсолютный режим от-
дыха, пусть не преднамеренный, существовавший десятилетия-
ми под хорошо продуваемой (осветленной) лесополосой, не при-
вел к возрождению степного травостоя. Причина – удаленность 
самозарастающейся лесополосы, ее пространственная изоляция 
от естественного донора семян степных растений и ежегодное. 
активное поступление в нее зачатков сорняков с пашни. Это тот 
случай, когда режим отдыха может оказаться «мертвому припар-
кой» или «ожиданием у моря погоды».

Динамичны показатели высоты растений – доминантов по 
месяцам и годам (табл. 14). При относительном постоянстве 
главного действующего фактора – пастбищной нагрузки, рост 
растений большей частью зависит от количества осадков в пе-
риод их активной вегетации (март – июнь). Из всех лет на-
блюдений самыми влажными и умеренно теплыми были весна 
и начало лета 1977 года. Условия 1976 и 1979 годов в полу-
пустыне, наоборот, отличались заметной засушливостью. Как 
видно из полученных данных, травы в благоприятный веге-
тационный период 1977 года достигли максимального роста. 
Уже отмечалось выше, что в такие оптимальные для вегетации 
растений сезоны, возможна массовая заготовка сена и в полу-
пустыне. Указанная связь между атмосферным увлажнением 
и ростом дикорастущих трав не всегда линейная. Вегетация 
максимальна, когда дожди и активный период роста расте-
ний «сходятся» вместе. Так, например, обильные осадки вес-
ной всегда повлияют положительно на мятлик луковичный, 
который полностью завершает свой рост и развитие в конце 
апреля-первой декаде мая. Эти же осадки могут оказаться бес-
полезными (испарятся) для поздно вегетирующих, в том числе 
очень ценных кормовых растений – видов житняка, кохии про-
стертой и некоторых др.
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Таблица 14. Высота растений во влажный (1977) 
и засушливые (1976, 1979) годы в полупустынной степи 

Левокумского района, см

Вид 1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г.
29.04 02.06 28.04 08.06 26.04 08.06 28.04

Житняк 
гребенчатый

19 
(14–47)

19 
(17–22)

37 
(30–41)

67 
(55–79)

23 
(20–27)

63 
(52–69)

32 
(25–32)

Ковыль 
Лессинга

17 
(11–22)

46 
(42–51)

50 
(47–53)

76 
(63–95)

30
(24–31)

50 
(40–56)

30 
(25–33)

Мятлик 
луковичный

16 
(13–24) сухие 57 

(53–64)
59 

(57–65)
24 

(20–27)
36 

(31–43)
21 

(17–24)
Осока 
узколистная

11
(7–18)

17 
(15–19)

38 
(35–41) – 25 

(21–36)
40 

(35–51)
13 

(9–17)
Кохия 
простертая

15 
(9–27)

21 
(17–30)

15 
(12–20)

26 
(17–28) – – –

Полынь 
австрийская

7 
(4–13)

12 
(8–16)

15 
(12–17)

31 (21–
48)

11 
(8–14)

40 
(34–47)

8 
(8–11)

Коэффициенты флористического сходства между пунктами 
района (табл. 15) составляют в среднем около 24 %, колеблясь 
от 8 до 54 %. Причем, стабильно высокие значения показателя 
сходства свойственны близко расположенным друг к другу точ-
кам учета на половецком кургане (пункты VIII – XI), что вполне 
объяснимо пологостью (8 – 12 град.) их склонов, небольшими 
расхождениями уровня освещенности и, по этой причине, – на-
личием в травостоях пунктов большого числа общих видов. 
Среднее значение анализируемого показателя на кургане, вы-
сотой 12 м, составляет 45 % (40–54). В степи же, с более спо-
койным рельефом, флористическое сходство пунктов (I – VII) 
минимальное и равно в среднем 15 % (8 – 18), то есть в три раза 
меньше, чем на курганном возвышении. Меньшая амплитуда 
колебания сходства флор ровных участков является следствием 
и нивелирующего эффекта сверхнормативной нагрузки в тече-
ние 7–8 тыс. лет истории кочевого и стационарного животно-
водства в регионе. Интересно, что склоны кургана различаются 
по численности норок мышевидных грызунов – обыкновенной 
полевки. Южный, более теплый склон был густо «перелопачен» 
норками грызуна – полевки, отчего грунт приобрел светло – се-
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рую окраску. Плотность норок равнялась 86 на 100 м2 . Курга-
ны, помимо исторической и археологической значимости, явля-
ются и хранителями остатков флоры и фрагментов первичной 
степи. Вместе с тем они же и активные рассадники грызунов 
среди пашни – посевов колосовых и пропашных культур. Агра-
рии борются с вредителями только на культурных полях, тогда 
как естественные очаги их массового размножения и экспансии 
продолжают активно функционировать в течение сотен лет. 

Таблица 15. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
полупустынной степи Левокумского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Средний 
между 

пунктами
I 100 10,5 12,5 17,9 11,5 22,2 11,8 9,7 6,1 11,1 14,3 12,8
II 100 23,5 22,2 22,6 14,8 17,5 15,0 18,9 8,3 20,6 18,2
III 100 20,6 13,5 13,0 14,3 18,5 22,6 15,4 24,0 17,7
IV 100 24,4 18,9 17,6 16,7 14,0 10,6 20,0 17,5
V 100 12,5 16,2 5,4 5,3 2,9 8,8 8,5
VI 100 16,1 18,5 22,2 7,7 15,4 16,0
VII 100 14,3 14,0 10,0 12,2 12,6
VIII 100 66,7 53,8 40,0 53,5
IX 100 46,4 34,0 40,4
X 100 40,7 40,7
XI 100 Общий 23,8

Долговечность вторичной растительности в районе является 
следствием ежегодного массового обсеменения (диссеминации) 
всех видов флоры (табл.16). При этом динамика поступления 
совокупного банка семян в почву в период активного роста и 
развития растений (апрель – сентябрь) имеет свои особенно-
сти. В целом процесс протекает в нарастающем темпе, достигая 
максимума в конце сентября. Первая партия зачатков созревает 
у 17 % видов в конце апреля, что совпадает со временем начала 
активного пастбищного сезона в полупустыне (пассивный же 
выпас круглогодичен). Происходит стихийное распространение 
и заделка семян в почву копытами овец, скота, лошадей. В этом 



84

принимает участие и многочисленная дикая фауна: муравьи, 
грызуны, пернатые и т. д. К середине – концу июня зрелые се-
мена имеются уже у 70 % видов, а в третьей декаде сентября 
эта фаза оказывается завершенной у 90–96 % представителей 
целинной и сорной флоры. Зная динамику феноспектра расте-
ний можно успешно бороться с сорняками пастбищ ежегодным 
подкашиванием их группировок – зарослей в фазе бутонизации 
или зацветания, что существенно снизит запас их семян в дер-
новом горизонте почвы.

Таблица 16. Фенологические спектры полупустынной степи 
Левокумского района

 № 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. плодон.

I 28.04 41,6 16,7 0,0 25,0 0,0 16,7 58,4
II 6.05 33,3 23,8 0,0 14,3 4,8 23,8 66,7
III 13.05 35,7 16,7 0,0 9,5 4,8 33,3 64,3
IV 2.06 34,2 13,2 0,0 5,2 5,2 42,2 65,8
V 18.06 23,5 5,9 0,0 29,4 0,0 41,2 76,5
VI 18.06 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0
VII 19.09 7,7 0,0 0,0 15,4 11,5 65,4 92,3
VIII 22.09 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 91,0 95,5
IX 22.09 4,3 4,3 0,0 0,0 0,0 91,4 95,7
X 22.09 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 94,4
XI 22.09 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 90,0 95,0
Среднее 20,4 8,1 0,0 9,0 2,5 60,0 79,5

Ступени экологических шкал бывают контрастными в силь-
но пересеченной местности. В равнинной же степи они более 
выравненные от пункта к пункту (табл. 17). Однако, как было 
показано выше, это явление может быть результатом нивелиро-
вания флоры и растительности продолжительной однотипной 
пастбищной нагрузки. Главный экологический фактор в полу-
пустыне – ступень увлажнения равна в среднем 35, с колебания-
ми от 32 до 41 (сухостепное-среднестепое). Как видим, увлаж-
нение не полупустынное (ступени 18–30). Это, по-видимому, 
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связано с искусственным орошением территории густой ирри-
гационной сетью каналов, а также многочисленными артезиан-
скими скважинами, снабжающими животноводческие фермы и 
кошары водой. Дополнительная гидросубсидия противопоказа-
на природной флоре. То, что благо для культурфитоценозов (по-
севов зерновых, овощных, кормовых и любых других культур), 
как правило, вредно для дикорастущих растений и растительно-
сти в целом. В нашем случае избыточное грунтовое увлажнение 
увеличило разнообразие и обилие видов влаголюбивого разно-
травья. Произошла мезофитзация и разбалансирование зональ-
ной модели степи, чему способствовал и пастбищный стрессор. 
Возрастание роли разнотравья повлияло на увеличение ступени 
увлажнения, определяемой по растительному покрову. 

Таблица 17. Экологическая оценка полупустынной степи 
Левокумского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжитель-

ность выпаса, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 12 41 15 9 11
II Ровный 15 33 14 5 Заповедный
III Ровный 13 34 14 6 11
IV Ровный 14 35 15 7 Заповедный
V Волнистый 13 39 13 4 10
VI Ровный 14 33 15 6 10
VII Волнистый 15 33 15 7 11
VIII Западный 

склон
12 35 14 8 10

IX Северный 
склон

12 32 14 7 10

X Восточный 
склон

15 35 13 9 10

XI Южный 
склон

15 34 14 6 10

Среднее 12 35 14 7 10–11

Урожайность степи сильно варьирует от пункта к пункту, 
(табл. 18), что является отражением совокупности факторов: 
характера ресурсопользования в предшествующие периоды, 
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состояния флоры и растительности в момент определения по-
казателя, состава животных на пастбищах или заповедного 
режима, способствующего накоплению слоя отмерших частей 
растений – подстилки, повышающей влажность микроклима-
та и доли разнотравья в фитоценозе. Биологический урожай 
пересчитан для разных форм хозяйственного использования 
травостоев. По данным, полученным близ с. Левокумское (п. 
IV), 78 % урожая пастбища сосредоточено в пределах высо-
ты 5–35 см (рис. 15-б), что предполагает возможность пастьбы 
скота и овец. Напомним, что в отдельные годы с влажной и те-
плой весной, степь реализует потенциальную продуктивность 
до уровня сенокосной – двух-трех тонн воздушно-сухой массы 
с гектара.

Таблица 18. Урожайность полупустынной степи 
Левокумского района, г/м2

 

№ 
пункта Пункты Дата 

учета

Биологическая Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I
5 км к Ю 
с. Урожайное, 
огороженный

28.04 379 122 309 98 86

II с. Левокумское, 
огороженный 6.05 511 204 408 163 143

III 2 км восточнее 
с. Ленинское 13.05 367 125 285 136 87

IV 1 км к северу 
с. Левокумское 2.06 91 34 72 23 20

V
Между 
с. Левокумское 
и с. Турксад

18.06 279 175 223 140 101

Объем и масса корневых систем в дерновом горизонте по-
чвы определены послойно, на глубине 0–10, 10–20 см. Учеты 
в пункте I показали, что объем сырых корней в верхнем слое 
равен 6128 мл/м2, вес их сухой массы – 1952 г/м2. В слое 10–20 
см показатели существенно уменьшились, составив лишь 896 
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мл (15 %) и 272 г (14 %) м2, соответственно. Таким образом, вес 
сухих корней в дерновом горизонте 0–20 см составил 2224 г/м2, 
что превышает вес надземных органов в 18 раз (соотношение 
12 : 1). Это еще одно свидетельство крайней деградации траво-
стоя, необходимости его ускоренной трансформации в аналог 
зональной степи.

2.1.3. Курский район
До включения в состав Ставропольского края (1935 г.) и по-

сле, Курский район был и остается сельскохозяйственным, пре-
имущественно животноводческим. На его территории нет горо-
дов, мало сельских поселений (Курская, Эдиссия, Ага – Батыр, 
Дыдымкин, Мирный и др.) Его всегдашнее приграничное поло-
жение стимулировало бесконтрольную, круглогодичную откачку 
кормовых ресурсов степи соседними и дальними арендаторами 
пастбищ. В прошлом регион – Ногайская степь, не имела четких 
административных границ. Лишь в последние 80 лет обрела их, 
став частью Ставрополья. Но и тогда продолжалось разрешен-
ное правительством использование отгонных пастбищ и транзит-
ных скотопрогонов через район хозяйствами Грузии и соседних 
Северо-Кавказских республик. Именно многовековой пастбищ-
ный стрессор, продолжающийся и в наши дни, явился основным 
фактором опустынивания земель района.

Основные площади пастбищ сосредоточены к востоку Тер-
ско – Кумского канала на низко плодородных бурунных песках, 
супесях и светло-каштановых почвах (Ага-Батыр, Степан-Бугор, 
Рощино, Яман-Кую, Дыдымкин, Мирный, Южанин и др.). Рай-
он хорошо обводнен. Через его территорию протекает река 
Кура, проложены каналы: Терско – Кумский, Правобережный, 
Большой Левобережный, Наурский, Ногайский, Совхозный, 
Шелковской и др.. Помимо них, близ внешних рубежей райо-
на, проходят каналы: Караногайский, Надтеречный. На юго-
западной окраине районного центра расположено водохрани-
лище Курское. Среди песчаной равнины и, особенно барханов, 
нередки выходы пресных грунтовых вод, образующих блюдца и 
озерки, рядом с которыми, традиционно, устраиваются кошары 
и фермы для овец и молодняка крупного рогатого скота. Дей-
ствует и сеть артезианских скважин. Такое искусственное по-
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вышение влагоемкости грунтов в последние 65 лет оказалось 
чуждым для изначально сухолюбивой флоры и растительности 
Ногайской степи. Впрочем, о «скрытном» существовании этой 
экологической проблемы в те голодные, послевоенные годы, 
едва ли кто задумывался. Высокими темпами осуществлялось 
поднятие целинных и залежных земель на юге и юго-востоке 
страны. Все было подчинено актуальной задаче повышения 
урожайности посевов хлебных, кормовых, технических, ово-
щных и бахчевых культур, в том числе за счет строительства 
новых оросительных систем.

Сплошное геоботаническое обследование Курского района 
показало, что наряду с оголенными, подвижными песками и 
зарослями сорняков, сохранились остатки былой степи с неко-
торыми доминантами-индикаторами ее первичности. Системно 
рассмотрим основные флористические и ценотические харак-
теристики этих, условно эталонных, травостоев в 15 пунктах 
района (табл. 19). 

Таблица 19. Особенности полупустынной степи Курского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное

I 2 км к С-З 
с. Ага-
Батыр

26.04 Мятлик луковичны + 
Полынь таврическая + 
Костер растопыренный

I-50
II-35

50 -

II 2 км к З 
с. Ага-
Батыр

26.04 Мятлик луковичный + 
Кохия простертая + 
Анизанта кровельная

I-50
II-30

50 2,9

III 2 км к ЮВ 
с. Мирное

27.04 Мятлик луковичный + 
Ковыль красивейший + 
разнотравье

I-50
II-15

30 -

IV 15 км к С-В 
с. Мирное

27.04 Мятлик луковичный + 
Полынь Лерха + 
Овсяница скальная

не вы-
ражены

70 -

V 12 км к В 
с. Мирное

27.04 Мятлик луковичный + 
Ковыль красивейший + 
Дубровник белый

I-50
II-25

50 2,7
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное

VI Окрестно-
сти 
с. Рощино

28.04 Мятлик луковичный + 
Ковыль красивейший + 
Бородач кровоостанав-
ливающий

I-45
II-25

40 3,3

VII 10 км к В 
с. Мирное

29.04 Мятлик луковичный + 
Овсяница скальная + 
Осока узколистная

I-50
II-20

60 4,1

VIII 5 км к ЮЗ 
с. Мирное

21.06 Овсяница валлисская + 
Овсяница скальная + 
Костер японский

I-55
II-30

80 -

IX 13 км к В 
с. Мирное

22.07 Колосняк ветвистый + 
Молочай Сегиеров + 
Ковыль красивейший

I-100
II-60

70 2,5

X 3 км к СВ 
кург. Сте-
пан Бугор 

22.07 Ковыль красивейший + 
Овсяница скальная + 
Тысячелистник Бибер-
штейна

I-50
II-10

50 3,4

XI Окрестно-
сти с. Пол-
тавское

22.07 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Свинорой пальчатый + 
Молочй Сегиеров

I-40
II-15

80 3,8

XII 14 км к СВ 
с. Мирное

16.09 Ковыль красивейший + 
Тысячелистник Бибер-
штейна + 
Осока узколистная

I-100
II-40

80 3,0

XIII Тот же мас-
сив степи

16.09 Молочай Сегиеров + 
Ковыль красивейший + 
Тысячелистник Бибер-
штейна

I-100
II-40

80 2,9

XIV Тот же 
массив 
степи 

17.09 Полевичка малая + 
Ковыль красивейший + 
Осока узколтстная

I-90
II-40

80 5,9

XV Тот же 
массив 
степи

17.09 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Ковыль красивейший + 
Овсяница скальная

I-100
II-15

70 5,3

Продолжение
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Полевые материалы свидетельствуют об удержании сухих, 
естественных местообитаний адаптированными к ним доми-
нантами – злаками: овсяницей скальной и валлисской, ковылем 
красивейшим, колосняком ветвистым, а также осокой узколист-
ной и видами разнотравья – кохией простертой, полынью Лер-
ха, дубровником белым и некоторыми другими. К концу апреля 
первые два вида достигают высоты 20,0 (12–26) и 16,6 (12–22) 
см, соответственно, формируя вместе с мятликом луковиччным 
основную часть пастбищного корма. Переход в ранг доминанта 
таких сорняков, как анизанта кровельная, костер японский, по-
левичка малая, молочай Сегиеров, тысячелистник Биберштейна 
свидетельствует об ослаблении конкурентного противодействия 
зональных фитоценозов вторичным (сорным) элементам фло-
ры. Активное разрастание корневищного злака – свинороя паль-
чатого является его положительной реакцией на искусственное 
повышение влажности местообитаний. Доминирование другого 
корневищного, пастьбостойкого злака – бородача кровоостанав-
ливающего – следствие многовековой перегрузки угодий живот-
ными. Такую же причину имеет и разрастание ядовитого много-
летника – молочая Сегиерова. Растительность большей частью 
двухъярусна и среднерослая, пастбищного типа. Покрытие ею 
почвы заметно варьирует: проективное – с 40 до 80, истинное 
(суммой площади оснований растений) – от 2,7 до 5,9 %, что яв-
ляется следствием продолжительной, неравномерной нагрузки 
пастбищ овцами и крупным рогатым скотом.

Анализ распространения представителей травяной флоры 
по территории Курского района показал (табл. 20), что широ-
ким ареалом характеризуются как типично целинные, так и 
многие сорняки пастбищ. К первой группе относятся: овся-
ница скальная, ковыль красивейший, келерия стройная, жит-
няк пустынный, осока узколистная, люцерна голубая, ирис 
низкий, кохия простертая, чабрец Маршалла, грыжник седой 
и некоторые другие. В широко распространенную группу 
пастбищных, или пасквальных сорняков входят: люцерна 
мелкая, бурачок туркестанский, тысячелистник Биберштей-
на, полынь австрийская, чертополох крючочковый, молочай 
Сегиеров, василек раскидистый и др. 
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Сюда же относятся хорошо и удовлетворительно поедаемые 
сорные травы: мятлик луковичный, бородач, пырей ползучий, 
резак обыкновенный, гречишка птичья, хондрилла ситниковид-
ная. С целью разработки вариантов ускоренного восстановле-
ния выродившихся пастбищ на песках, Курского и соседствую-
щих с ним районов, в 1986 году, восточнее с. Мирное (пункты 
VII-XV), лабораторией геоботаники СНИИСХ был заложен 
специальный научный полигон (рис.7), действие которого. к со-
жалению, прервалось через два года из-за начавшейся в стране 
«перестройки». В сорной растительности района встречаются и 
редкие виды: ирис низкий, тюльпан Биберштейна, тюльпан Гес-
нера, ковыль крсивейший, гониолимон Бессера, мак Пачоско-
го. гипсолюбка шаровидная и ряд др. В растительности немало 
трав традиционной народной медицины из родов: тысячелист-
ник, донник, портулак, ромашка, сухоцвет, чабрец, чернокорень, 
грудница, зопник и др.

Различна встречаемость видов флоры в разных пунктах рай-
она, что также обусловлена динамичной пастбищной историей 
территории (табл. 21). 

Таблица 21. Встречаемость видов растений полупустыни 
Курского района, %

№ 
пп Виды

Пункты
V XII XIII XIV XV

1. Анизанта кровельная 80
2. Бассия очитковая 15
3. Бородач кровоостанавливающий 10 100
4. Бурачок туркестанский 90 10
5. Валерианица зубчатая 45
6. Василек раскидистый 10 30 30
7. Вейник наземный 50
8. Вероника весенняя 20
9. Вероника плющелистная 5
10. Веснянка весенняя 65
11. Воробейник полевой 15
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№ 
пп Виды

Пункты
V XII XIII XIV XV

12. Гвоздика головчатая 10
13. Горицвет пламенный 5
14. Гречишка птичья 60 90 80 10
15. Грыжник седой 40 90
16. Гусиный лук маленький 10
17. Дубровник белый 60 20
18. Житняк пустынный 15
19. Журавельник Геффта 5
20. Зопник колючий 10 10
21. Ковыль волосовидный 10 30 20
22. Ковыль красивейший 100 70 100 20
23. Ковыль Лессинга 100
24. Костенец зонтичный 85
25. Костер растопыренный 10 10 10
26. Лук Пачоского 5
27. Лютик остроплодный 95
28. Люцерна голубая 10
29. Люцерна мелкая 40 70 100 90 10
30. Молочай грузинский 40
31. Молочай Сегиеров 90 80 30
32. Молочай тонкостебельный 50
33. Мышей зеленый 40 40
34. Мышинный гиацинт кистевидный 15
35. Мятлик луковичный 100 100 100 100
36. Незабудка мелкоцветковая 45
37. Ночная фиалка мрачная 50
38. Овсяница скальная 40 20 10
39. Одуванчик лекарственный 65
40. Осока колхидская 40
41. Осока Микели 50
42. Осока узколистная 40 90
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№ 
пп Виды

Пункты
V XII XIII XIV XV

43. Песчанка чабрецелистная 20 50 90 100 90
44. Плоскоплодник линейнолистный 65
45. Подорожник крупный 50 30
46. Полевичка малая  100 70 100 10
47. Полынь австрийская 5 50 100 80 90
48. Полынь Лерха 95
49. Полынь таврическая 25
50. Портулак огородный 10 10 20 20
51. Птеротека палестинская 25 80
52. Резак обыкновенный 100
53. Резуха стреловидная 20
54. Рогоглавник серповидный 10
55. Свинорой пальчатый 80
56. Синеголовник полевой 5
57. Солянка южная 10
58. Трагус кистевидный 100 40 100 50
59. Тысячелистник Биберштейна 40 80 70 100 60
60. Хондрилла ситниковидная 10 30 10
61. Чабрец Маршалла 90 50
62. Чертополох крючочковый 30 40 40
63. Шток-роза морщинистая 10
64. Щетинник сизый 100
65. Щирица запрокинутая 10
66. Ясколка дернистая 20

Как видно из полученных данных, частота встречаемости вы-
сока у сорных видов – результат нивелирующего воздействия на 
фитоценозы фактора плотной нагрузки животных. Так, в пунктах 
V, XII-XV обычны: люцерна мелкая, со средней встречаемостью 
62 % (колебание 40–100 %), песчанка чабрецелистная – 70 (20–
100), тысячелистник Биберштейна – 70 (40–100), полынь австрий-
ская – 65 % (5 – 100 %). Во многих других пунктах часты также 
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вредные и ядовитые для животных растения: трагус кистевидный, 
ковыль волосовидный, костер растопыренный, молочай Сегие-
ров, василек раскидистый, чертополох крючочковый и пр. Высока 
встречаемость и двух ценных злаков: мятлика луковичного-100 %, 
отлично поедаемого всеми пастбищными животными, и редкого, 
охраняемого вида – ковыля красивейшего – 73 % (20–100 %).

Система количественных показателей растительности, полу-
ченных на учетных площадках 100 м2, свидетельствует о значи-
тельном флористическом разнообразии остатков прежней курской 
степи. Как видно из данных таблицы 22, на 100 м2 учета произрас-
тает в среднем 38 видов трав, но при этом показатели по отдельным 
пунктам заметно различаются, колеблясь от 24 до 48. Стабильно 
высока доля злаковых (8–39 %) – основного источника клетчатки 
в подножном корме животных. Бобовых, нажировочного компо-
нента травостоев, не достаточно (3 – 9 %). Большое видовое раз-
нообразие группы разнотравья, в том числе мезофильного, объяс-
няется возросшим уровнем увлажнения, вследствие интенсивного 
орошения пашни, изначально сухих почвогрунтов. С этим же фак-
тором частично связано значительное разнообразие двулетников 
и особенно однолетников, на долю которых приходится до 40 % 
учтенной флоры. Во всех пунктах многолетники сохраняют лидер-
ство, что предполагает для части угодий возможность использова-
ния их в пастбищном режиме при контролируемой нагрузке. Но 
при этом подавляющая часть территории нуждается в ускоренном 
восстановлении степи, сходной по основным качественным и ко-
личественным параметрам с целинным аналогом.

 
Таблица 22. Видовое богатство, флористические группы, 

жизненные циклы растений и особенности режима 
функционирования полупустынной степи Курского района

 № 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомендациизлаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 45 8,9 8,9 82,2 71,1 8,8 20,1 Пастбище, 
нормирование
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 № 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомендациизлаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

II 45 20,0 8,9 71,1 62,2 11,1 26,7 Пастбище, 
отдых

III 28 21,4 7,1 71,5 71,4 7,2 21,4 Пастбище, 
восстановление 

IV 38 18,4 7,9 73,7 60,6 7,9 31,5 Пастбище, 
отдых

V 35 17,2 5,7 77,1 60,0 14,3 25,7 Пастбище, 
восстановление

VI 39 23,1 5,1 71,8 66,7 5,1 28,2 Пастбище, 
нормированиеVII 45 22,2 6,7 71,1 68,9 6,7 24,4

VIII 38 23,7 7,9 68,4 50,0 18,4 31,6 Пастбище, 
восстановление 

IX 48 35,4 4,2 60,4 60,4 10,4 29,2 Пастбище, 
отдых

X 44 29,5 4,5 66,0 63,7 6,8 29,5 Пастбище, 
нормирование

XI 44 20,5 6,8 72,7 59,1 11,4 29,5 Пастбище, 
восстановление

XII 33 24,2 3,0 71,8 54,5 9,0 36,5 Пастбище, 
отдых

XIII 24 16,7 8,3 75,0 54,2 8,3 37,5 Пастбище, 
восстановление

XIV 33 39,4 6,1 54,5 60,6 6,0 33,4 Пастбище, 
отдыхXV 34 29,4 5,9 64,7 55,8 11,8 32,4

Сред-
нее 38 23,3 6,5 70,2 61,3 9,5 29,2

Минимальные коэффициенты флористического сходства 
(7–8 %) характерны, как между сильно сбитыми пастбища-
ми, так и сохранившими некоторые виды зональной флоры 
(табл. 23). 
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Максимальный показатель сходства 51 % отмечен в одном 
случае – между пунктами IV и VII восточнее села Мирного, где 
степь представлена характерными зональными доминантами. 
Обсуждаемый показатель флоры, в среднем по району, состав-
ляет около 24 % (колебание 10–50 %), что подтверждает выше 
сделанный вывод о значительном флористическом богатстве 
растительности района и неравномерности ее поражения паст-
бищным стрессором.

Как известно, плодоношение является основным показате-
лем жизненности ратения и стабильного функционирования 
растительности в целом. Оно динамично во времени и в опреде-
ленные сроки не только способствует пополнению запаса бан-
ка семян в почве, но и влияет на поедаемость и питательность 
пастбищных растений, находящихся в фазах «бутонизация–
цветение-плодоношение». Как правило, животные не поедают 
генеративные части трав – их отпугивают запахи эфирных ма-
сел, выполняющих защитную функцию – важнейший эволю-
ционный биомеханизм природы, обеспечивающий процесс по-
стоянного возобновлния растительности. Данные таблицы 24 
показывают, что уже к началу мая в фазе развития находятся от 
40 до 60 % видов флоры. 

Таблица 24. Фенологические спектры полупустынной степи 
Курского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 26.04 53,3 15,5 2,3 15,5 6,7 6,7 46,7
II 26.04 53,3 20,0 0,0 15,6 2,2 8,9 46,7
III 27.04 53,6 14,3 0,0 21,4 0,0 10,7 46,4
IV 27.04 50,0 5,3 0,0 28,9 0,0 15,8 50,0
V 27.04 60,0 17,1 0,0 17,1 0,0 5,8 40,0
VI 28.04 28,2 0,0 17,9 17,9 0,0 10,0 56,4
VII 29.04 40,0 26,7 2,2 22,2 2,2 6,7 60,0
VIII 21.06 13,2 15,8 0,0 28,9 5,3 36,8 86,8
IX 22.07 16,7 8,3 0,0 16,7 6,3 52,0 83,3
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№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

X 22.07 27,3 11,3 0,0 13,6 2,3 45,5 72,7
XI 22.07 27,9 2,3 0,0 9,3 4,7 55,8 72,1
XII 16.09 39,4 0,0 0,0 15,2 0,0 45,4 60,6
XIII 16.09 50,0 0,0 0,0 20,8 0,0 29,2 50,0
XIV 17.09 39,4 0,0 0,0 15,2 0,0 45,4 60,6
XV 17.09 44,1 0,0 0,0 17,6 0,0 38,3 55,9
Среднее 40,8 15,0 0,3 18,4 4,2 27,6 59,2

Наблюдения, а также опыт овцеводов и скотоводов свиде-
тельствуют о том, что активное отчуждение подножного кор-
ма и при этом – устойчивый рост суточных привесов живот-
ных приходятся на период с середины марта до конца апреля. В 
дальнейшем, параллельно с повышением температуры воздуха, 
увеличивается семеношение растений, достигая максимума в 
июне – июле. Позже урожай и питательность степного траво-
стоя, снижаются, возникает необходимость подкормки «зелен-
кой» с целевых, страховочных посевов однолетних и многолет-
них сортов бобовых и злаковых кормовых трав.

Ступени экологических шкал, установленные по составу 
флоры и обилию видов (табл. 25), свидетельствуют об опреде-
ленных различиях условий, в которых функционирует степь. 
Так, варьирование шкалы высотности в пределах ступеней 
12 – 15 определяет эти условия как среднегорные – низкогор-
ные, в чем, вероятнее всего, можно усмотреть влияние искус-
ственного орошения. Экосистемы на барханах и слабо закре-
пленных песках (пункты III – IV) оцениваются как сухостеп-
ные (ступень увлажнения 38). Все остальные участки степи 
близки между собой по увлажнению, определяемому как сред-
нестепное (ступени 40–46). По шкале пастбищной дигрессии 
(ступени 3 – 4) более сохранившимися следует признать де-
вять пунктов. Степь на остальных шести участках продолжает 
деградировать под сильным пастбищным давлением на уровне 
ступеней 5 – 6.

Продолжение



107

Таблица 25. Экологическая оценка полупустынной степи 
Курского района

 № 
пун-
кта

Рельеф 
Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Ровный 15 41 14 4 9
II Бугристый 10 41 14 5 8
III Барханный 14 38 15 3 9
IV Волнистый 11 38 14 4 9
V Увалистый 10 41 14 4 9
VI Ровный 13 40 14 4 10
VII Ровный 13 44 14 3 10
VIII Ровный 11 48 15 4 10
IX Ровный 14 40 14 5 9
X Ровный 15 40 14 5 9
XI Ровный 14 42 14 5 10
XII Ровный 12 44 14 4 9
XIII Ровный 13 46 15 4 10
XIV Ровный 14 44 14 6 8
XV Ровный 15 41 14 4 9

Среднее 13 42 14 4 8–10

Биологическая, или потенциальная урожайность курской 
степи в середине весны колеблется от 92 до 154 г/м2 в воздушно-
сухом весе. При учетах же летом и осенью эти показатели воз-
растают до 641 г/м2 (табл. 26). 

Таблица 26. Урожайность полупустынной степи 
Курского района, г/м

№
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологиче-
ская Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

II 2 км к З с. Ага-Батыр 26.04 504,0 155,7 401,9 124,6 109,0
V 12 км к В с. Мирное 27.04 280,0 92,4 224,0 70,4 60,7
VI Окрестности 

с. Рощино
28.04 463,3 153,7 372,0 123,0 107,6
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№
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологиче-
ская Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

VII 10 км к В с. Мирное 29.04 470,3 174,0 376,3 139,1 121,8
IX 13 км к ЮЗ с. Мирное 22.07 390,0 214,7 318,7 169,5 150,3
X 3 км к ЮЗ 

кург. Степан Бугор
22.07 233,3 133,0 186,7 98,2 93,1

XI Окрестности 
с. Полтавское

22.07 736,7 318,3 576,0 254,7 222,8

XII 14 км к СВ с. Мирное 16.09 456,7 252,1 382,0 201,7 176,4
XIII Тот же массив 16.09 199,0 101,9 159,2 81,5 72,3
XIX Тот же массив 17.09 451,7 300,4 361,3 240,3 210,3
XV Тот же массив 17.09 641,3 367,4 524,7 293,9 257,2

Реальны показатели пастбищной и сенокосной урожайности, 
но они должны быть подвергнуты дополнительной корректи-
ровке с учетом результатов ботанических анализов по группам: 
злаки, бобовые, разнотравье, мхи, труха или – по видам, что 
предпочтительнее, так как при этом анализы более детальные 
и одновременно выделяются указанные выше ботанические 
группы разного кормового достоинства. После внесения соот-
ветствующих поправок с учетом содержания в корме вредных, 
ядовитых, непоедаемых сорняков, фактическая урожайность 
(кормоемкость) угодья может быть уменьшена на 20–30 %. 
Выявлено, что свыше 80 % растительной массы на овечьем 
пастбище северо-западнее с. Ага-Батыр (п. 1), сосредоточено в 
приземном пологе 0–20 см (рис. 15–в). Только система флори-
стических и геоботанических показателей обеспечивает опти-
мальную норму нагрузки животных на один гектар пастбища. 
Волюнтаризм или стихийность в этом вопросе чреваты даль-
нейшим продолжением процессов опустынивания, тогда как 
новейшшие научные открытия и разработки на Ставрополье , 
проверенные многократно в хозяйствах, позволяют повысить 
кормоемкость угодий на 60 и более процентов, по сравнению с 
их нынешним состоянием. 

Продолжение
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2.1.4. Арзгирский район
Грунтовые воды в Арзгирской степи соленые, дефицит влаги 

ощущается острее на положительных элементах рельефа – водо-
разделах, на которых в основном сохранилась степь. В пониже-
ниях, например, в Причограйской степи, почвенная влага также 
слабо доступна растениям из-за высокой ее минерализации. Этот 
фактор физиологической сухости отражается на растительности, 
протянувшейся узкой полосой вдоль Чограя и Маныча. Фитоце-
нозы нередко мелко -комплексные: злаковые группировки чере-
дуются с полынными, граница между которыми не всегда четкая. 
При этом злаковники уступают по площади (60–170 м2) полынни-
кам (до 300 м2 и более). Растресковшаяся солонцеватая почва, по-
лынная, полынно – однолетниковая, низкорослая растительность, 
терпкий, ни c чем несравнимый полынный запах в воздухе, да зве-
нящая тишина вокруг – всегдашняя картина солончаковой степи 
в этой части района. Эту особенность экосистемы определяют в 
первую очередь целинные многолетники: полынь Лерха и таври-
ческая, кохия простертая, овсяница скальная и валлисская, ковыль 
Лессинга, келерия стройная и др. Им, в роли доминантов, сопут-
ствует другая группа сорно – степных видов, тоже многолетни-
ков: молочай Сегиеров, Тысячелистник Биберштейна, полынь ав-
стрийская (полынок). Обильны и однолетники, обязанные своим 
ежегодным присутствием в степи пастбищному стрессору. За ред-
ким исключением фитоценозы двухъярусны, неравномерно плот-
ные: надземная проекция растений равна в среднем 65, а призем-
ная (истинное покрытие) – 2,4 % (табл. 27). 

 
Таблица 27. Особенности полупустынной степи 

Арзгирского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное

I 1 км к В 
с. Петропав-
ловское

27.04 Мятлик луковичный + 
Рогоплодник песчаный + 
Костенец зонтичный

I-15 40 -
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное

II 9 км к В 
с. Арзгир

5.05 Мятлик луковичный + 
Овсяница скальная + 
Ковыль Лессинга

I-35 70 -

III 12 км к ЮЗ 
с. Арзгир

5.05 Мятлик луковичный + 
Ковыль волосовидный + 
Овсяница скальная

I-35 70 2,1

IV 28 км к З 
с. Арзгир

5.05 Мятлик луковичный + 
Осяница скальная + 
Полынь австрийская

I-35 70 1,6

V 1 км к В 
с. Петропав-
ловское

2.06 Ковыль волосовидный + 
Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный

I-35

II-15

50 -

VI 1 км В 
с. Арзгир

15.06 Овсяница ложнодолмат-
ская + 
Полынь австрийская + 
Кохия простертая

I-40

II-10

60 3,2

VII 5 км к В 
с. Арзгир

17.06 Мятлик луковичный + 
Полынь таврическая + 
Овсяница скальная

I-45
II-30

70 -

VIII 15 км к ЮВ 
с. Арзгир

18.06 Овсяница валлисская + 
Ковыль Лессинга + 
Келерия стройная

I-50

II-15

75 1,8

IX 22 км к ЮВ 
с. Арзгир

18.06 Овсяница валлисская + 
Келерия стройная + 
Ковыль Лессинга

I-45
II-30
III-12

80 3,2

X Урочище 
Сапожок 
к ЮВ 
с. Арзгир

19.06 Овсяница валлисская + 
Ковыль Лессинга + 
Осока узколистная

I-40
II-15

70 2,2

XI 2 км к СЗ с. 
Чограйское

25.07 Полынь таврическая + 
Осока узколистная + 
Тысячелистник 
Биберштейна

I-40
II-10

40 2,7

С повышением высоты местности к западу от районного цен-
тра до 200–300 м над ур. моря, растительность приобретает чер-
ты сухой степи, как в соседнем Туркменском районе.

Продолжение
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Несмотря на жесткие экологические условия, флора Арзгирско-
го района характеризуется значительным видовым разнообразием 
(табл. 28). Злаки и осоки – основа пастбищного корма и сена, пред-
ставлены мелкодерновинными многолетниками: мятликом луко-
вичным, овсяницей валлисской, скальной и ложнодолматской, ке-
лерией стройной, корневищным видом – пыреем ползучим и др.  

Таблица 28. Флористический состав и обилие видов 
полупустынной степи Арзгирского района 

(площадь учета 100 м2).

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Злаки и осоки

1. Анизанта кровельная 1
2. Житняк гребенчатый 1
3. Житняк пустынный 1
4. Келерия стройная 3 5 2
5. Ковыль волосовидный 2 3 2 3 2
6. Ковыль Лессинга 3 2 2 2 2 5 4 3
7. Костер полевой 2 1
8. Костер растопыренный 2 1 3 1 2
9. Костер японский 2 2 1 2
10. Кострец береговой 2
11. Метлица прерывистая 2
12. Мортук пшеничный 2
13. Мятлик луковичный 6 5 3 3 2 2 3 2 2 3 4
14. Овсяница валлисская 2 2 3 2 6 6 6
15. Овсяница ложнодолматская 5
16. Овсяница скальная 5 3 3 3
17. Осока светлая 2
18. Осока узколистная 2 2 3 2 3 2 3 3
19. Полевичка малая 1
20. Пырей ползучий 3 2 1 2 2
21. Свинорой пальчатый 2
22. Эгилопс цилиндрический 1
23. Ячмень заячий 1

Бобовые
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
24. Астрагал длиннолистный 1
25. Вязель пестрый 2
26. Горошек мохнатый 2
27. Горошек тонколистный 3
28. Донник лекарственный 2
29. Клевер полевой 1 2 2 3 2
30. Люцерна голубая 1 1
31. Люцерна мелкая 1 2 1
32. Лядвенец кавказсий 2

Разнотравье
33. Астра бессарабская 1 2
34. Бассия очиткоая 2 2
35. Бурачок туркестанский 2 1 2 1 2 2 1
36. Василек раскидистый 2 1 1
37. Вероника весенняя 1 2 2 3 2 2
38. Веснянка весенняя 2 1
39. Воробейник полевой 2
40. Вьюнок полевой 2 1 2 1
41. Гречишка птичья 1 3
42. Грыжник седой 1 1
43. Гусиный лук луковичный 1
44. Гусиный лук Ханы 3
45. Дискурайния Софии 2
46. Дубровник белый 2 1
47. Дурнишник калифорнийский 1
48. Живучка хиосская 2
49. Зверобой продырявленный 2
50. Ирис низкий 1
51. Камфоросма марсельская 2
52. Кардария крупка 2
53. Козлобородник 

сомнительный
1 1

54. Коровяк восточный 1 1
55. Коровяк фиолетовый 2
56. Костенец зонтичный 2 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
57. Кохия простертая 3 2 3 1 1
58. Лапчатка прямая 2
59. Лапчатка серебристая 2 2
60. Латук солончаковый 2
61. Лебеда татарская 2
62. Лен австрийский 2
63. Лук круглый 1
64. Лютик иллирийский 1
65. Лютик остроплодный 3 2 2 2 2
66. Марь белая 1 2
67. Молочай грузинский 1
68. Молочай Сегиеров 2 2 2 2 2 3 3 3
69. Молочай степной 2
70. Незабудка мелкоцветковая 1 1 1
71. Одуванчик лекарственный 2 2 2
72. Песчанка чабрецелистная 2 2 2
73. Пижма деревеелистная 2 2
74. Подмаренник распростертый 1 2 1 2
75. Полынь австрийская 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3
76. Полынь Лерха 2 1 3
77. Полынь таврическая 1 3 4
78. Портулак огородный 1
79. Прицепник крупковый 2
80. Проломник найбольший 1
81. Птицемлечник Коха 1 2 2
82. Пушистоспайник 

длиннолистный
1

83. Резак обыкновенный 2 2 2 1 2
84. Резеда желтая 2
85. Рогоглавник серповидный 2
86. Рогоглавник яйцевидный 2 2
87. Рогоплодник песчаный 3 1 2 3 2 1
88. Рохелия согнутая 1
89. Рыжик мелкоплодный 1
90. Синеголовник полевой 2 1 2 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
91. Смолевка густоцветковая 1 1
92. Солянка листвиничная 3
93. Тысячелистник Биберштейна 1 2 2 2 3 3
94. Тысячелистник 

мелкоцветковый
2

95. Тысячелистник щетинистый 2
96. Тюльпан Биберштейна 2
97. Тюльпан Геснера 1 1
98. Хондрилла ситниковидная 1 1 1
99. Хруплявник полевой 2 1 2

100. Чабрец Маршалла 2 1
101. Чертополх крючочковый 2 1 1 1 1 1
102. Шалфей сухостепной 1 1
103. Шалфей эфиопский 1
104. Яснотка стеблеобъемлющая 1

Ценными источниками белка в корме являются люцерна 
голубая, лядвенец кавказский и некоторые другие. Кроме по-
лыней (зимний корм), важными составляющими в группе раз-
нотравья являются: кохия простертая, резак обыкновенный, 
дубровник белый, одуванчик лекарственный, тысячелистник 
щетинистый и другие. В то же время весьма опасны такие 
сорняки – многолетники, как: виды молочая, вьюнок полевой 
и особенно ковыль волослвидный, зерновки которого про-
никают через шерсть, кожный покров и внутренние органы 
овец, часто заканчивающийся их гиблью (рис. 8). На долю 
малолетних пастбищных сорняков приходится более 50 % со-
става флоры, что в 10 раз превышает показатели раритетных 
участков сухой степи. Надо заметить, что большая часть из 
них поедаема овцами и крупным рогатым скотом в фазе веге-
тации. В состоянии же цветения и плодоношения животные 
их избегают. В случае полной замены зональных (целинных) 
злаков, бобовых и представителей других семейств на мало-
летние сорные виды, кормовое угодье переходит в категорию 
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однолетниковых и тогда оно подлежит безусловному восста-
новлению. В степи встречается и группа редких, подлежащих 
охране растений: тюльпан Биберштейна и Геснера (Шренка), 
птицемлечник Коха, ирис низкий и некоторые другие. Марш-
рутным путем, в одном километре к востоку села Арзгир, на 
склоне размываемого оврага, впервые в крае был встречн нами 
редкий, исчезающий вид – астрагал Хеннинга (Дубовик, Дзы-
бов, 1990; Красная книга, 2002). Популяции ценнейших кор-
мовых злаков – житняк гребенчатый и пустынный, а также 
люцерна голубая и лядвенец кавказский весьма перспективны 
для селекции. Растения народной медицины включают: виды 
тысячелистника, зверобой продырявленный, донник лекар-
ственный, гречишка птичья, одуванчик лекарственный, пор-
тулак огородный, чабрец Маршалла и некоторые др.

По материалам 40 локальных геоботанических описаний 
был проведен комплексный анализ спектра флоры солонцева-
той и солончаковой полупустыни, прилегающей к Чограйско-
му водохранилищу. Встречаемость, равную 30 % и выше имели 
такие пастбищные малолетние сорняки, как: анизанта кровель-
ная, дивала однолетняя, лебеда татарская, горец птичий, васи-
лек раскидистый, рогоплодник песчаный и другие. Анализ по-
казал (рис. 9): явное преобладание в степи ксерофитов (45 %), 
выдерживающих крайнюю сухость среды, почти равную 45 %. 
Представленность двух других групп растений переходного 
типа – ксеромезофитов и мезоксерофитов (49 %), ничтожно ма-
лую долю занимают мезофиты – (умеренные влаголюбы) и ги-
грофиты, предпочитающие избыточное увлажнение почвы. Из 
экологических жизненных форм Раункиера больше всего теро-
фитов (малолетников), довольствующихся элементами питания 
и влагой из самого верхнего слоя почвы, где межвидовая и меж-
возрастная конкуренция за жизненные ресурсы минимальные. 
Более трети флоры – гемикриптофиты (многолетники), почки 
возобновления которых перезимовывают у повехности почвы). 
Преобладают стержнекорневые виды, способные добывать вла-
гу из глубоких горизонтов почвогрунтов. Значительно меньше 
дерновинных, клубнеобразующих, корнеотпрысковых и луко-
вичных растений.
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Встречаемость растений, определенная в разных пунктах 
района (табл. 29), дала такие сведения: из 55 выявленных ви-
дов 16 (29 %) имеют наивысший бал (100 %).В их числе такие 
важные пастбищные злаки, как: мятлик луковичный, овсяница 
валлисская, келерия стройная и др. Большая часть флоры ха-
рактеризуется низкой встречаемостью, равной 20–40 %. В ряде 
пунктов данный показатель весьма высок у однолетних паст-
бищных сорняков: анизанты кровельной, костра растопырен-
ного, рогоплодника песчаного, бурачка туркестанского, клевера 
полевого. Вызывает обоснованную тревогу частое присутствие 
в фитоценозах непоедаемого животными тысячелистника Би-
берштейна и очень ядовитого – молочая Сегиерова.

Видовое разнообразие арзгирской степи, отнесенное к пло-
щади учета 100 м2 невысокое и значительно варьирует (табл. 30). 
Другая особенность этой экосистемы – высокая доля во флоре 
представителей семейства Мятликовых (Злаковых) – источни-
ков клетчатки в корме, при том, что бобовых видов в шесть раз 
меньше. 

Таблица 29. Встречаемость видов растений 
полупустынной степи Арзгирского района, %

№ 
пп Виды

Пункты

I VI VII IX Новорома-
новское

1. Анизанта кровельная 100
2. Астрагал нутовый 50
3. Бурачок туркестанский 75 100 100
4. Василек раскидистый 25 50 20
5. Вероника весенняя 75 60 40 100
6. Вьюнок полевой 20 40
7. Герань маленькая 25
8. Горошек мохнатый 20
9. Горошек тонколистный 60

10. Гречишка птичья 25
11. Грыжник седой 40 100
12. Девясил британский 50
13. Дубровник белый 100
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№ 
пп Виды

Пункты

I VI VII IX Новорома-
новское

14. Жабник полевой 50
15. Зверобой продырявленный 40
16. Ирис низкий 20
17. Келерия стройная 100 100
18. Клевер полевой 80 40
19. Ковыль волосовидный 20
20. Ковыль Лессинга 100 100
21. Коровяк тараканий 20
22. Костенец зонтичный 50 100
23. Костер растопыренный 25 100 100
24. Костер японский 40 40
25. Кохия простертая 25 20 25
26. Лапчатка серебристая 20 40
27. Лен австрийский 40
28. Люцерна мелкая 75
29. Молочай Сегиеров 50 50 80 60
30. Мортук восточный 25
31. Мятлик луковичный 75 100 60 60 75
32. Овсяница валлисская 25 100 100
33. Одуванчик лекарственный 25
34. Осока узколистная 100 50 40 40
35. Отитес густоцвековый 20 40
36. Пажитник пряморогий 100 75 75
37. Песчанка чабрецелистная 25 75 25
38. Пижма деревеелистная 50 100
39. Подмарнник распростертый 25 40
40. Полынь австрийская 80 100
41. Полынь Лерха 20 5
42. Полынь таврическая 100
43. Пушистоспайник 

длиннолистный
20

44. Пырей ползучий 40 60
45. Резак обыкновенный 40 25
46. Рогоплодник песчаный 100 100

Продолжение
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№ 
пп Виды

Пункты

I VI VII IX Новорома-
новское

47. Синеголовник полевой 40 40
48. Скерда вонючая 75
49. Тысячелистник Биберштейна 25 25 40 60 75
50. Тысячелистник щетинистый 60
51. Хондрилла ситниковидная 40
52. Хруплявник полевой 40 40
53. Чабрец Маршалла 75 20
54. Чертополох крючочковый 20 40
55. Эгилопс цилиндрический 40

Другая качественная черта фитоценозов – резкое колебание 
от пункта к пункту содержания группы разнотравья (42 – 92 %). 
Это является следствием разбалансированности травостоев, от-
клонением их от зональной модели – первичной степи. Данный 
вывод подтверждается также показателями долей однолетников 
и двулетников, составляющих в сумме около 34 %. Как отмеча-
лось выше, этот показатель во много раз выше, чем в зональной 
степной целине. Исходя из указанного объективного состояния 
степи, даны соответствующие рекомендации по щадящему ре-
жиму, сохранению и восстановлению пастбищ. Норма пастбищ-
ной нагрузки при этом не должна превышать 0,2 – 0,3 усл. гол./
га. Фактор перегрузки пастбищ способствовал отбору, повыше-
нию обилия и доминированию двух кормовых злаков – овсяницы 
валлисской и скальной. Продуцируя большое количество семян, 
они формируют в травостоях полные спектры разновозрастных 
особей – от молодых, до сенильных (старческих). Так, в пункте 
два, что в 9 км восточнее Арзгира, популяция овсяницы скальной 
функционировала с возрастным спектром (%): ювенильные – 9,4, 
имматурные – 8,8, виргинильные – 19,3 (в сумме 37,5 %) За эти-
ми вегетирующими особями следует плодоносящая группа: мо-
лодые, зрелые и стареющие генеративные особи, долевое при-
сутствие которых, соответственно равно 19,3, 24,3, 22,2 (65,8 %). 
Участие в ценозе старых и старческих особей, прекративших 
плодоношение, равнялось соответственно 6,7 и 1,3 %. Эти дан-

Продолжение
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ные показывают, что возрастной спектр злака – доминанта не 
является левосторонним или правосторонним, а оптимальным: 
более трети в нем представлены подростом (резерв), около двух 
третей – поставщиками семян в экосистему и лишь 8 % прихо-
дится на особи, выбивающие из нее, вследствие старения – за-
вершения процесса роста и развития. Таким образом, один из 
устойчивых, мелкодерновинных доминантов арзгирской степи – 
овсяница скальная может долго функционировать на пастбищах 
для овец в роли надежного поставщика подножного корма. 

Таблица 30. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности режима 

функционирования полупустынной степи Арзгирского района

 № 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомендациизлаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 12 8,3 0,0  91,7 50,0 0,0 50,0 Пастбище, 
нормирование

II 18 44,4 0,0 71,5 55,6 0,0 47,6 Пастбище, 
восстановле-
ние

III 21 33,3 9,5 57,2 83,3 5,6 11,1

IV 18 33,3 0,0 66,7 72,2 5,5 22,3 Пастбище,
отдых

V 44 20,5 6,8 72,7 60,5 4,6 34,9 Пастбище, 
восстановле-
ние

VI 34 29,5 11,8 58,7 73,5 8,8 17,7 Пастбище, 
отдыхVII 20 25,0 10,0 65,0 65,0 10,0 25,0

VIII 25 32,0 4,0 64,0 76,0 8,0 16,0
IX 27 29,6 11,1 59,3 74,1 3,7 22,2
X 17 47,0 6,0 47,0 52,9 17,6 29,5
XI 28 28,6 0,0 71,4 67,8 3,6 28,6 Пастбище, 

восстановле-
ние

Сред-
нее

24 30,0 5,0 65,0 66,2 6,1 27,7

Общий коэффициент флористического сходства между пун-
ктами не превышает 20 % (колебание от 9 до 30 %). Минималь-
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ные и максимальные показатели составляют 8 и 44 %, соответ-
ственно (табл. 31). Это свидетельствует о различии видового 
спектра флор участков, как удаленных друг от друга на десятки 
километров, так и близко расположенных. Невысокие коэффи-
циенты флористического сходства в экологически однообраз-
ных условиях среды, каковые господствуют в районе Арзгира, 
объясняются лишь нивелирующим эффектом стихийной, сверх-
нормативной пастьбы животных в течение многих веков. Дан-
ный фактор воздействует одинаково на растительность степей. 
прерии, саванны, пампы, лугов и других формаций, т.е. транс-
гранично – на всех континентах Земли. Так природа отвечает на 
один и тотже фактор, вне зависимости от места проявления ука-
занного взаимодействия. Конкретные результаты такого влия-
ния на флору и растительные ассоциации зависят от географи-
ческой зоны, ее влагообеспеченности, исходного состава и сло-
жения фитоценозов, уровня пастбищной нагрузки, видовой, по-
родной и даже возрастной структуры стада, естественных или 
организованных форм миграций животных. Отсюда и сходство 
приемов, способов и методов улучшения или восстановления 
природных кормовых угодий во всех странах мира.

Таблица 31. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
полупустынной степи Арзгирского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Средний 
между 

пунктами
I 100 20,0 22,2 25,0 12,0 9,5 10,3 8,8 8,3 16,0 14,3 14,6
II 100 39,3 44,0 21,6 18,2 26,7 26,5 28,6 29,6 12,2 27,4
III 100 39,3 22,6 25,0 20,6 21,1 17,1 22,6 11,4 22,5
IV 100 24,0 8,3 15,2 19,4 18,4 25,0 12,2 17,5
V 100 8,2 16,4 16,9 10,9 10,9 12,5 12,6
VI 100 20,0 15,7 19,6 13,3 15,1 16,7
VII 100 31,4 23,7 18,9 17,1 22,8
VIII 100 44,4 35,5 10,4 30,1
IX 100 33,3 12,2 22,8
X 100 9,8 9,8
XI 100 Общий 19,7
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Обильный характер плодоношения растений в сухой арзгир-
ской степи хорошо заметен из материалов таблицы 32. 

Таблица 32. Фенологические спектры полупустынной степи 
Арзгирского района

 № 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 27.4 25,0 50,0 8,3 16,7 0,0 0,0 75,0
II 5.05 38,9 33,3 0,0 11,1 0,0 16,7 61,1
III 5.05 28,6 23,8 0,0 23,8 0,0 23,8 71,4
IV 5.05 44,4 22,2 0,0 5,6 0,0 27,8 55,6
V 2.06 40,0 6,0 0,0 8,0 0,0 46,0 60,0
VI 15.06 15,0 15,0 0,0 23,0 3,0 44,0 85,0
VII 17.06 55,0 0,0 0,0 10,0 0,0 35,0 45,0
VIII 18.06 28,0 12,0 0,0 8,0 16,0 36,0 72,0
IX 18.06 25,9 7,4 0,0 22,2 14,8 29,7 74,1
X 19.06 11,8 17,6 0,0 0,0 17,6 53,0 88,2
XI 25.07 50,0 0,0 0,0 3,6 0,0 46,4 50,0
Среднее 33,0 17,0 0,7 12,0 4,7 32,6 67,4

Уже в конце апреля в генеративной фазе находится более тре-
ти флоры. Массовое созревание и осыпание семян происходит 
в нарастающем темпе с первой декады мая до первой декады 
июня. Некоторые отклонения от этой закономерности имеют 
место в случаях присутствия в ценозах группы средне – и позд-
нелетних растений, а также на теневых склонах, понижениях – 
подах, днищах балок или временных водотоков и т. д. Не весь 
урожай семян участвует в пополнении их запаса в почве. Не-
которая часть генеративных органов (бутоны, цветки, незрелые 
семена) гибнет под копытами пасущихся животных, особенно 
при их перегонах плотным стадом (отарой, табуном) – на водо-
пой или кошару. Незначительная доля зачатков на пастбищах 
отчуждается вместе с подножным кормом спонтанно в ходе 
пастьбы. Основной урожай семян, нередко и часть травостоя, 
потребляется дикой фауной, особенно постоянными обитателя-
ми степных биогеоценозов: насекомыми (муравьи), грызунами, 
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в том числе: мышевидными, сусликами, тушканчиками, слепы-
шами, хомяками. пеструшками, зайцами. Они и многие другие 
«сцеплены» со степью прочно – гарантированным источником 
сбалансированного по белку естественного корма, потребляе-
мого большую часть года и запасаемого впрок на зиму. Много 
незрелых и зрелых семян целинных растений и сорняков по-
требляется и пернатыми. Все они – серьезные конкуренты друг 
сдругу и с домашними животными в цепи «вольного» питания 
на пастбищах.

Система ступеней экологических шкал (табл. 33) позволяет в 
целом оценить условия среды, как устойчиво континентальные. 
Подтверждается сухостепной тип увлажнения в описанных фи-
тоценозах. Единичные участки степи функционируют в режиме 
среднестепного или близкого к нему лугово – степного увлаж-
нения (пункты VIII и X). 

Таблица 33. Экологическая оценка полупустынной степи 
Арзгирского района

№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжительность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Ровный 15 27 15 6 8
II Пологий 9 34 15 5 8
III Ровный 11 37 13 5 9
IV Волнистый 9 44 14 4 8
V Ровный 14 39 14 6 9
VI Пологий 11 39 15 2 9
VII Пологий 15 36 15 6 8
VIII Волнистый 12 46 13 4 9
IX Волнистый 14 35 13 6 9
X Ровный 13 47 13 3 8
XI Ровный 15 33 15 8 8

Среднее 13 38 14 5 8–9

По средним показателям шкалы высотности растительность 
территории идентифицируется как среднегорная – предгорная, 
а почвы оцениваются богатыми (напомним: для дикорастущей 
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флоры и растительности). Ступени пастбищной дигрессии ва-
рьируют сильно – от сенокосного типа (пункт VI и X) до умерен-
ного влияния пастбищной нагрузки (пункт VIII). В остальных 
же восьми пунктах растительный покров деградирован вплоть 
до стадии полусбоя. Эта негативная ситуация вызвана, главным 
образом, ежегодной, многомесячной откачкой кормового потен-
циала полупустынной и отчасти сухой степи сверхнормативной 
пастьбой животных, большей частью овец. 

Нередки случаи, когда не удается определить урожайность 
степи по причине ее сильной стравленности. По данным уче-
та фитомассы в восьми пунктах, биологический урожай сухой 
массы варьировал значительно, в зависимости от сроков опре-
деления, состава и состояния травостоев. Соответственно раз-
личались и показатели хозяйственной урожайности (табл. 34). 

Таблица 34. Урожайность полупустынной степи 
Арзгирского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологическая Хозяйственная 

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I 1 км к В 
с. Петропавловское

27.04 184,2 80,5 146,3 64,3 56,3

II 9 км к ЮЗ с. Арзгир 5.05 548,3 230,3 438,7 184,3 161,2
IV 28 км к З с. Арзгир 5.05 375,0 180,0 300,0 144,1 113,6
VI 1 км к В с. Арзгир 15.06 244,5 110,2 195,6 88,6 77,1

VIII 15 км к В с. Арзгир 18.06 160,0 93,3 128,0 74,7 65,3
IX 22 км к ЮВ 

с. Арзгир
18.06 260,0 93,3 205,3 133,4 107,6

X 35 км к ЮВ 
с. Арзгир 
(«Сапожок»)

19.06 256,7 114,0 205,3 91,2 74,8

XI 2 км к СЗ 
с. Чограйское

25.07 206,7 93,3 165,3 74,7 66,8

По данным, полученным восточнее с. Петропавловское (п. I), 
основная масса пастбищного корма сосредоточена в пределах 
высот 5–35 см (рис. 15–г). Урожайность угодья, конечно, важна, 
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но не менее значима ее хозяйственная ценность, определяемая 
по результатам видового или группового анализа образцов рас-
тительной массы. Так, подножный корм в урочище «Сапожок» 
(пункт 10), включал (%): ковыль Лессинга – 64,5, овсяница вал-
лисская – 24,5, осока узколистная – 6,5, клевер полевой – 2,5, бу-
рачок туркестанский – 0,5, лук Пачоского – 0,3, труха – 1,4 %. В 
пункте же VIII и IX травостои были злаковыми на 96,7 и 96,0 %, 
соответственно. То есть, надземная фитомасса почти полностью 
является злаково – осоковой, с примесью обычных пастбищных 
сорняков. Подобные травостои грубеют уже к середине мая. Бо-
лее 80 % площади пастбищ района находится в неудовлетво-
рительном состоянии, требуют значительного объема субсидий 
на восстановление их естественного потенциала. Тем более, что 
соответствующий практический опыт успешного воссоздания 
аналога первичной растительности методом агростепей уже 
имеется в окрестностях Арзгира (к северу от балки Казинка). 

2.1.5. Степновский район
Территория района – почти идеальная равнина, без замет-

ных положительных элементов рельефа. Абсолютные вы-
соты варьируют в пределах 100–200 м. Естественная речная 
сеть не развита. Лишь «немые» свидетели древнего кочевого 
животноводства – курганы разной величины, несколько раз-
нообразят современный, полностью сельскохозяйственный 
ландшафт. В год здесь выпадает около 400 мм осадков. Кли-
мат типично засушливый. Почвы темно – каштановые, частью 
каштановые солонцеватые. Мезоклимат несколько смягчается 
оросительной сетью Терско – Кумского и Сухо – Падинско-
го каналов. Однообразие абиотических составляющих и мно-
говековой пастбищный стрессор сформировали современный 
видовой состав, сложение, продуктивность и зоотехнические 
свойства пастбищного корма. Она представлена кластерно – 
отдельными участками на суммарной площади около 36 тыс. 
га, что составляет 21 % сельхозугодий. Выраженный отрица-
тельный отпечаток несет растительность и оттого, что админи-
стративные границы, количество населенных пунктов, входя-
щих в состав района и, естественно, структура хозяйств меня-
лись многократно. Районный центр – село Степное основано 
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в 1905 г. выходцами из села Бурукшун, что в северной части 
нынешнего Ипатовского района Ставропольского края. Район 
создан в 1924 г. и через пять лет упразднен – передан в Моз-
докский район. Через шесть лет (1935 г.) вновь воссоздан, но 
опять упразднен, спустя 14 лет (1958 г.). Снова был восста-
новлен в современных границах в 1972 г. Трудно предполо-
жить, что в такой череде нестабильности всего и вся, могли 
иметь место продуманное развитие структуры хозяйств, щадя-
щий режим ресурсопользования на пастбищах, торможение в 
них процессов опустынивания. 

 В целом растительность вторичная, низкорослая, без четко 
выраженных ярусов, однообразна по составу флоры и ассоциа-
ций (табл. 35). 

Таблица 35. Особенности полупустынной степи 
Степновского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %
про-
ектив-
ное 

истин-
ное

I 1 км к В 
с. Степное

11.06 Полынь австрийская +
Люцерна хмелевидная +
Тысячелистник 
Биберштейна

I-35 50 -

II 2 км к В 
с. Иргаклы

24.07 Свинорой пальчатый +
Полынь австрийская +
Костер японский

I-30
II-7

70 5,2

Дигрессивный характер степи подтверждает состав двух, ши-
роко распространенных ассоциаций. Доминанты травостоев – из-
вестные сорняки пастбищ, отличающиеся своей агрессивностью 
в конкурентной борьбе с другими видами за влагу, макро- и ми-
кроэлементы почвы. Так, один из них – полынь австрийская – 
корневищный многолетник, способный существовать в широком 
диапазоне влажности почвогрунтов (ступень увлажнения 26 – 78). 
Большой ареал занимает и сильно корневищный злак, также много-
летник – свинорой пальчатый (ступень увлажнения 39 – 80). Отме-
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тим повсеместное распространение в Ставропольском крае обоих 
видов. Другой доминант – тысячелистник Биберштейна, наоборот, 
обладает узким ареалом – господствует лишь в зонах сухой степи и 
полупустыни, где благодаря мощным корневищам и устойчивости 
в условиях дефицита влаги, захватывает огромные площади паст-
бищ. Свинорой пальчатый плохо поедаем, так как быстро грубеет. 
Два других доминанта вовсе не поедаемы из-за сильного запаха 
эфирных масел, свойственных им во все сезоны года. Их заросли, 
обновляясь периодически, существуют в степи в течение многих 
веков – факт, доказывающий невозможность их замены без помо-
щи человека на целинные виды и их сообщества хозяйственной 
значимости естественным путем. Альтернативный метод в данном 
случае – ускоренное воссоздание аналога былой, зональной степи, 
к которой предельно адаптированы пастбищные животные. 

Качественный анализ флоры учетных площадок (табл. 36) 
показывает, что растительность более, чем на 90 % состоит из 
сорных видов. В их числе: однолетних – 76, многолетних – 16 %. 
Среди однолетников немало опасных засорителей шерсти овец 
(анизанта кровельная, люцерна мелкая, прицепник липучко-
вый, василек раскидистый и др.) Два многолетника совершенно 
не поедаются животными – молочай Сегиеров (ядовит), синего-
ловник полевой (сильно колюч).

Таблица 36. Флористический состав и обилие видов 
полупустыннй степи Степновского района 

(площадь учета 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II 
Злаки и осоки

1. Анизанта кровельная 2
2. Бородач 

кровоостанвливающий
1

3. Костер мягкий 2
4. Костер растопыренный 2 2
5. Костер японский 3
6. Метлица прерывистая 2 2
7. Мятлик луковичный 2 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II 
8. Овсяница скальная 2
9. Осока узколистная 3
10. Свинорой пальчатый 2 6
11. Ячмень заячий 3

Бобовые
12. Люцерна голубая 1 1
13. Люцерна мелкая 2
14. Люцерна хмелевидная 3
15. Пажитник простертый 1
16. Пажитник пряморогий 2

Разнотравье
17. Бурачок туркестанский 3
18. Василек раскидистый 2 2
19. Вероника весенняя 2
20. Герань маленькая 1
21. Гречишка птичья 2
22. Грыжник седой 2
23. Дивала однолетняя 1
24. Дубровник белый 1 1
25. Журавельник цикутовый 1 1
26. Камфоросма марсельская 1
27. Костенец зонтичный 1
28. Латук компасный 1
29. Латук солончаковый 1
30. Молочай распростертый 2
31. Молочай Сегиеров 2 2
32. Одуванчик красносемянный 1
33. Песчанка чабрецелистная 2 2
34. Плеконакс почтиконический 1 2
35. Плоскоплодник 

линейнолистный
2

36. Подмаренник распростертый 1
37. Подорожник песчаный 2
38. Полынь австрийская 6 5
39. Полынь Лерха 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II 
40. Портулак огородный 1
41. Прицепник липучковый 1
42. Птеротека палестинская 2
43. Пупавка русская 2
44. Синеголовник полевой 2 2
45. Смолевка итальянская 2
46. Тысячелистник щетинистый 3
47. Тысячелистник Биберштейна 3 3
48. Фелипанхе пурпуровая 1
49. Ферульник полевой 1
50. Хондрилла ситниковидная 2
51. Чабрец Маршалла 3
52. Чертополох колючий 1
53. Щирица запрокинутая 2

Частота встречаемости представителей флоры (табл. 37) ко-
леблется от 25 до 100 %, причем 10 из них нередко имеют наи-
высший балл (100 %), 17 видов характеризуются 50 – процент-
ной встречаемостью. У восьми компонентов этот показатель 
составил 75, прочих – 25 %. 

Таблица 37. Встречаемость видов растений 
полупустынной степи Степновского района, %

№ 
пп Виды

Пункты

I II с. Соломен-
ское

Зеленая 
Роща

1. Анизанта кровельная 50
2. Бассия очитковая 25 25
3. Бурачок туркестанский 100 75 75
4. Василек раскидистый 75 75
5. Вероника весенняя 50 50
6. Вьюнок полевой 50 25 50
7. Герань маленькая 25 25 75 25

Продолжение
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№ 
пп Виды

Пункты

I II с. Соломен-
ское

Зеленая 
Роща

8. Гречишка птичья 50
9. Дескурайния Софии 25
10. Дурнишник калифорнийский 25 25
11. Костер мягкий 25
12. Костер растопыренный 75 100 50 100
13. Кохия простертая 50 50
14. Латук солончаковый 50 50
15. Лебеда татарская 25
16. Липучка пониклая 25 25
17. Люцерна мелкая 100 50 50
18. Метлица прерывистая 100 100 50 100
19. Молочай Сегиеров 50
20. Мятлик луковичный 100 50 50
21. Одуванчик красносемянный 50
22. Пастушья сумка 25
23. Песчанка чабрецелистная 15 75 75
24. Плоскоплодник 

линейнолистный
50

25. Подмаренник распростертый 100 100
26. Полынь австрийская 100 50 25 50
27. Полынь Лерха 100 75 75
28. Просвирник принебреженный 25
29. Птеротека палестинская 25
30. Пупавка русская 50
31. Рогоплодник песчаный 75 75
32. Рохелия согнутая 25 25
33. Свинорой пальчатый 50 75 75 75
34. Синеголовник полевой 25
35. Татарник колючий 25
36. Тысячелистник Биберштейна 100 100 100
37. Шандра обыкновенная 50
38. Ячмень заячий 100 50 100 50

Продолжение
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Факт частой встречаемости хозяйственно важных расте-
ний – кормовых, сорных и других является надежным, допол-
нительным критерием оценки состояния фитоценозов. Полевые 
материалы подтверждают выше приведенную рекомендацию о 
целесообразности ускоренного восстановления аналога первич-
ной степи на месте современной деградированной.

Заметное видовое богатство в пределах 100 м2 не должно 
вводить в заблуждение. Оно может быть и высоким. Но для 
объективной оценки научно – практических достоинств есте-
ственных экосистем – степей, лугов, а равно – прерий, саванн, 
лесов и других формаций, необходимо привлечь к их оценке 
комплекс других, не менее важных показателей. Потенциаль-
ная флористическая насыщенность растительности Степнов-
ского района, в условиях длительных стационарных наблюде-
ний, может достигать 50 и более видов на 100 м2. Реально она 
колеблется в пределах 30–37 (табл. 38). Доля злаково-осоковой 
группы высока, что обусловлена внедрением в деградирован-
ные фитоценозы сорных однолетников: видов костра, ани-
занты, ячменя, метлицы. В сообществах не достает ценных 
бобовых многолетников (люцерны голубой – представлена 
лишь единично). Много сорного и балластного разнотравья 
(полынь австрийская, василек раскидистый, грыжник седой 
и др.). Наиболее отрицательной чертой анализируемой степи 
является большое разнообразие в ней однолетников (30–50 %) 
и двулетников (8–10 %).

Таблица 38. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

полупустынной степи Степновского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав.

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 30 23,3 13,3  63,4 40,0 10,0 50,0 Пастбище, 
восстановле-
ние

II 37 21,6 5,4 73,0 59,5 8,1 32,4
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Ступени шкал, вычисленные по растительному покрову, ха-
рактеризуют системно экологические условия территории: вы-
сотность – 13 (среднегорный), увлажнение – 34 – 39 (сухостеп-
ное), богатства и засоленности почвы – 14 (богатые), пастбищ-
ной дигрессии – 6 – 8 (глубоко зашедшая пастбищная стадия – 
полусбой). Урожай степи в конце июля равнялся в сыром весе: 
биологический – 260 г/м2, пастбищный – 208; в сухом весе: био-
логический – 159, пастбищный – 127, сенокосный – 97 г/м2. По 
результатам ботанического анализа в фитомассе подножного 
корма содержится по весу до 65 % непоедаемых и балластных 
трав. Определение обоснованой пастбищной нагрузки в Степ-
новском районе возможно лишь после восстановления кормо-
вого потенциала угодий.

Таким образом, флора и растительность пяти районов зоны 
полупустыни Ставропольского края – Нефтекумского, Левокум-
ского, Курского, Арзгирского и Степновского характеризуются: 1) 
большим видовым разнообразием сорных однолетников, вслед-
ствие занятия ими экологических ниш зональных многолетни-
ков, выбитых тысячелетней практикой стихийного пастбищного 
хозяйства; 2) низкорослостью – пастбищным типом локализации 
основной части подножного корма на вертикальном пределе; 3) 
неустойчивостью, по причине редкости или полного отсутствия 
естественных стабилизаторов ксерофильных экосистем, – дер-
новинных злаков из родов: ковыль, житняк, овсяница, келерия; 
4) активным разрастанием вредных и ядовитых многолетников – 
ковыля волосовидного, полыни австрийской (полынка), моло-
чая Сегиера, тысячелистника Биберштейна и др. 5) отсутствием 
условий самовосстановления, альтернативой и актуальностью 
которого является реализация целевой, масштабной программы 
экологической реставрации полупустынной флоры и раститель-
ности. Изложенный материал и его эколого-хозяйственная харак-
теристика являются основой объективной оценки на местах вы-
пасных угодий, преобретаемых животноводами-арендаторами. 
Цена прибретаемого гектара при этом, как видно, не должна 
определяться «на глазок» – на отвлеченную, опустыненную пло-
щадь. С учетом современной кормоемкости пастбищ района и 
полупустыни в целом, такая цена должна быть минимальной. 
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2.2. Зона сухой степи

Зона сухой степи простирается от Маныча и Чограйского во-
дохранилища – на востоке, до Прикалаусских высот – на западе. 
Высотные пределы зоны 30–400 м над уровнем моря. Она отли-
чается от полупустыни более стабильным почвенным покровом 
и наличием сомкнутого травостоя. Большинство же видов флоры 
является общим для обеих зон. При этом относительное обилие 
конкретных растений на пастбищах формировалось в условиях 
многовековой, стихийной нагрузки скота, овец, лошадей, а в не-
далеком прошлом и значительного поголовья верблюдов, извест-
ных во всем мире своей неприхотливостью в условиях безводья. 
В течение тысячелетий сухая степь, как и полупустыня, служила 
круглогодичной кормовой базой кочевого животноводства. Эко-
логически оно являлось более щадящим, нежели стационарное, 
практикующееся повсеместно в последующие 100 лет.

2.2.1. Советский район
Отличительной чертой землепользования Советского райо-

на является беспредельное господство пашни. Удаленные друг 
от друга клочки степной растительности с трудом можно от-
ыскать в балках, низинах с солонцовыми почвами, локальных 
крутых склонах и других неудобных элементах рельефа. Сум-
марная площадь их равна всего 16000 га. Массированное насту-
пление плуга и топора на природу района началось более двух 
веков тому назад – с момента основания Зеленокумска (быв. Во-
ронцово – Алексадровское) – в 1781 году. Село расширялось и 
за счет вырубки дремучего леса в долине и террасах Кумы. Кре-
стьяне засевали большие площади зерновыми колосовыми, ль-
ном, коноплею и другими культурами. Переложное земледелие 
требовало распашку все новых участков целинной степи, сти-
мулировало зарастание заброшенных наделов полевыми сорня-
ками на долгие полтора – два десятилетия периода их «отдыха». 
Уже тогда ощущалась острая нехватка пастбищ для скота, овец 
и лошадей. Такова краткая предыстория почти полного исчезно-
вения зональной степи не только в данном районе, но и во мно-
гих аграрных регионах Юга России. Главной причиной, как из-
вестно, была обезличенность земли, ее отчужденность от кре-
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стьянина, монополие государства с ее кабинетным управлением 
земельными ресурсами. Бесхозность по «формуле»: «все наше, 
но мне ничего» сгубила раритетные степные ассоциации. И в 
настоящее время земельный вопрос все еще остается не до кон-
ца решенным. Его «родимое пятно» – осутствие долговремен-
ного хозяина-землепашца и пастбищника.

Почвы района большей частью каштановые и темно – кашта-
новые, в долине Кумы и днищах балок – аллювиальные, солон-
цеватые. Кума, Золка в нижнем течении, Отказненское водохра-
нилище, Горькая Балка и Сухопадинский канал из реки Куры – 
основные источники водообеспечения. Выжигание стерни по-
сле уборки хлебных злаков приводит к периодическим палам 
и на небольших остатках степи, что подтверждается многочис-
ленными «пеньками» обгорелых, черных дерновин злаков: ко-
выля, типчака, келерии и др. Это приводит к обеднению фло-
ры – выпадению из нее нестойких к огню видов. Страдает и ди-
кая фауна: насекомые, пресмыкающиеся, гнездящиеся на земле 
пернатые. Как видно из данных таблицы 39, во всех описанных 
фитоценозах господствует злак – бородач кровоостанавливаю-
щий, являющийся индикатором вторичности степи. 

Таблица 39. Особенности сухостепных пастбищ 
Советского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 9 км к З 
с. Кононов 
(низина)

25.05 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Пырей ползучий + 
разнотравье 

I-60
II-30

80

II 6 км З 
с. Горькая 
Балка 
(«Мысок»)

25.05 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Келерия стройная + 
Мятлик луковичный

I-90
II-40

90

III То же урочище 
к В от пункта II

25.05 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Мятлик луковичный + 
разнотравье

I-70
II-35

II1–15

70
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Об этом же свидетельствуют и другие доминанты, исключая 
келерию стройную, весьма ценную на пастбищах, устойчивую 
к перегрузкам животными. Вертикальное сложение травостоев 
неравномерное, их проекция на поверхность почвы достаточно 
высокая. В пункте 1, вне 100 м2, встречено ядовитое растение – 
Василитник простой (рис. 65).

С невысоким обилием сохранились на остатках степи насто-
ящие зональные виды – дерновинные злаки (табл. 40): ковыль 
красивейший и перистый – оба из Красной книги и Лессинга, 
келерия стройная, житняк гребенчатый. Встречаются и хозяй-
ственно ценные виды бобовых из родов: эспарцет, люцерна, 
донник, солодка и др. Среди группы разнотравья также немало 
целинных кормовых растений, к которым относятся: полынь 
таврическая и Лерха, индицирующие засоленность почвы, ты-
сячелистник щетинистый и др. В верхней части склона урочи-
ща Горькая Балка, среди остатков сухой степи с доминантом 
келерией стройной, помимо перистых ковылей, часто встре-
чаются куртины ириса низкого, внесенного также в Красную 
книгу Ставропольского края (рис 10–11). Почти половину фло-
ры (49 %) составляют пастбищные сорняки, принадлежащие 
многим «разнотравным семействам» (виды зверобоя, шалфея, 
вьюнок полевой, зопник колючий, лапчатка серебристая, рыжик 
мелкоплодный и др.) – доказательство многовековой перегруз-
ки угодий скотом, овцами и козами. Сорняки характеризуются 
высокими показателями встречаемости (табл. 41). Несмотря на 
эти негативные признаки, уцелевшие от плуга участки степи, 
являются единственным убежищем (рефугиумом) природной 
флоры и фауны в районе. Они достойны статуса ботанического 
заказника. Такой природоохранный ранг позволит проведение 
большого спектра мероприятий, включающих практические за-
нятия со студентами и школьниками, экскурсий в системе эко-
туризма, сбор лекарственных трав (чабрец Маршалла, донник 
лекарственный, солодка голая, грудница мохнатая, зверобой 
продырявленный и др.), семян ценных кормовых и других по-
лезных растений, а также заготовку сложных посевных травос-
месей для воссоздания аналогов былой степи на эродированных 
и «бросовых» землях.
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Таблица 40. Флористический состав и обилие видов сухой степи
Советского района (учётная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III
Злаки и осоки

1. Анизанта кровельная 2 3 2
2. Бородач кровоостанавливающий 5 6 6
3. Вейник наземный 3
4. Житняк гребенчатый 1 3
5. Змеевка болгарская 2 3
6. Келерия стройная 5 4
7. Ковыль волосовидный 2
8. Ковыль красивейший 2 2
9. Ковыль Лессинга 3 2 3

10. Ковыль перистый 2
11. Костер полевой 4
12. Костер японский 2 2
13. Мятлик луковичный 5 5
14. Мятлик узколистный 3
15. Овсяница луговая 2
16. Осока узколистная 3
17. Пырей ползучий 4 3 2

Бобовые
18. Астрагал австрийский 2 2
19. Астрагал Васильченко 2 2
20. Астрагал чашечный 3 1
21. Астрагал эспарцетный 3 3
22. Горошек тонколистный 2
23. Донник лекарственный 2
24. Люцерна голубая 3
25. Солодка голая 3
26. Эспарцет песчаный 3

Разнотравье
27. Василек раскидистый 3
28. Василистник малый 2
29. Вероника весенняя 5
30. Воробейник полевой 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III
31. Вьюнок полевой 3 2 3
32. Гониолимон татарский 2 1
33. Грудница мохнатая 4
34. Дрема белая 3
35. Желтушник разноцветный 1
36. Живучка хиосская 2
37. Журавельник цикутовый 1
38. Зверобой продырявленный 3 3
39. Зопник колючий 3
40. Ирис низкий 2
41. Кермек Гмелина 1
42. Коровяк мучнистый 3
43. Котовник мелкоцветковый 2
44. Лабазник обыкновенный 1
45. Лапчатка прямая 3 2
46. Лапчатка серебристая 3
47. Лен австрийский 1 3 1
48. Ленец полевой 3
49. Молочай грузинский 2
50. Молочай Сегиеров 2
51. Молочай степной 3 1
52. Наголоватка предкавказская 2
53. Неслия метельчатая 1
54. Песчанка чабрецелистная 3 4 3
55. Подмаренник распростертый 2
56. Подмаренник русский 2
57. Подорожник ланцетолистный 3
58. Полынь австрийская 3
59. Полынь Лерха 1 3 2
60. Полынь таврическая 3
61. Прицепник липучковый 2
62. Проломник наибльший 2
63. Гречишка птичья 1
64. Резак обыкновенный 5 3

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III
65. Репейничек евпаторийский 3
66. Рыжик мелкоплодный 1
67. Свербига восточная 1
68. Синеголовник полевой 2
69. Спаржа многолистная 2 1
70. Триния гладкоплодная 1 1
71. Тысячелистник Биберштейна 3 1
72. Тысячелистник щетинистый 4
73. Ферульник полевой 1
74. Фиалка полевая 2
75. Чабрец Маршалла 3 3
76. Чертополох крючочковый 1
77. Чертополох поникающий 2
78. Чистец острочашечковый 2
79. Шалфей сухостепной 3 3
80. Шалфей эфиопский 3

Кустарники
81. Эфедра двухколосковая 2 2

Таблица 41. Встречаемость видов растений сухой степи 
Советского района, %

№ 
пп Виды Пункты

I II III
1. Анизанта кровельная 60 20 40
2. Астрагал австрийский 20
3. Астрагал Васильченко 20
4. Астрагал чашечный 20
5. Астрагал эспарцетный 60 40
6. Бородач кровоостанавливающий 100 100 80
7. Василек раскидистый 60
8. Вейник наземный 20
9. Вероника весенняя 80

10. Гониолимон татарский 20

Продолжение
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№ 
пп Виды Пункты

I II III
11. Горошек узколистный 40
12. Грудница мохнатая 100
13. Дрема белая 80
14. Живучка хиосская 60
15. Житняк гребенчатый 60
16. Зверобой продырявленный 80 40
17. Змеевка болгарская 100 60
18. Зопник колючий 40
19. Ирис низкий 20
20. Келерия стройная 100 100
21. Ковыль волосовидный 20
22. Ковыль красивейший 40 20
23. Ковыль Лессинга 100 20 20
24. Ковыль перистый 40
25. Коровяк мучнистый 60
26. Костер полевой 100
27. Костер японский 60 20
28. Лапчатка прямая 40
29. Лапчатка серебристая 40
30. Лен австрийский 20
31. Ленец полевой 60
32. Люцерна голубая 60
33. Молочай грузинский 40
34. Молочай Сегиеров 80
35. Молочай степной 100
36. Мятлик узколистный 100 60 80
37. Неслия метельчатая 20
38. Овсяница луговая 10
39. Осока узколистная 20 20
40. Песчанка чабрецелистная 100 100 80
41. Подмаренник распростертый 100
42. Подмаренник русский 20
43. Подорожник ланцетолистный 40
44. Полынь австрийская 40

Продолжение
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№ 
пп Виды Пункты

I II III
45. Полынь Лерха 60 20 20
46. Полынь таврическая 80
47. Прицепник липучковый 60
48. Пырей ползучий 100 40
49. Резак обыкновенный 100
50. Репейничек евпаторийский 80
51. Рыжик мелкоплодный 20
52. Свербига восточная 20
53. Синеголовник полевой 20
54. Солодка голая 60
55. Спаржа многолистная 40
56. Триния гладкоплодная 10
57. Тысячелистник Биберштейна 40
58. Тысячелистник щетинистый 60
59. Фиалка полевая 20
60. Чабрец Маршалла 40 40
61. Чертополох крючковатый 40
62. Чистец острочашечковый 100
63. Шалфей сухостепной 100 20 20
64. Шалфей эфиопский 60
65. Эспарцет песчаный 80
66. Эфедра двухколосковая 60 20

Обращает внимание относительно высокое видовое богатство 
изученных фитоценозов (табл.42), причиной чего, вероятно, яв-
ляются два фактора: близость к предгорьям (Кавминводы) с их 
более мягким мезоклиматом и разнообразием рельефа мест опи-
сагий (падины, бровки, склоны и днища балок). Повышенным 
видовым разнообразием отличаются флористические группы 
злаковых и разнотравья, чего не скажешь о представителях бобо-
вых, что снижает кормовую ценность травостоев. Господствуют 
многолетники, обеспечивающие относительную закрытость био-
ма против вездесущих сорняков-малолетников. Можно ожидать, 
что дальнейшее функционирование фитоценозов в щадящем ре-

Продолжение
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жиме, приведет к более высокому уровню господства многолет-
них растений и, на основе биологической конкуренции с их сто-
роны, доля сорняков уменьшится до трех – четырех процентов, 
свойственных раритетным целинам зоны сухой степи.

Таблица 42. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

сухой степи Советского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разнотрав. 
и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 46 24,0 10,7 65,3 80,6 8,7 10,7 Сенокоше-
ние, сбор 
семян

II 32 31,3 15,6 50,0 
(куст.3,1)

81,2 6,3 12,5 Заказник, 
заготовка 
смеси се-
мян

III 41 24,4 7,3 65,9 
(куст.2,4) 

73,2 2,4 24,4 Заказник, 
заготовка 
смеси се-
мян

Сред-
нее

40 26,6 11,2 60,4 
(куст. 1,8)

78,3 5,8 15,9

Расчеты показали, что коэффициенты флористического сход-
ства между пунктами исследования невысоки, варьируют от 20 
до 26, что подтверждает вывод о заметном систематическом раз-
нообразии растительности. Доля видов, вошедших в генератив-
ную фазу развития к середине третьей декады мая, равнялась 
70 %, что свидетельствует о достаточном уровне обсеменяемо-
сти экосистемы. Ступени экологических шкал оказались равны-
ми: высотность – от нижнегорной до среднегорной, увлажне-
ние – среднестепное, богатство засоленности почв – довольно 
богатые, влияние выпаса – умеренное. Колебание биологиче-
ского урожая составляло 170–200 г/м2 воздушно-сухой массы, 
поедаемостью около 65 (70) %. 
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2.2.2. Апанасенковский район
Район расположен на крайнем северо – востоке Ставрополь-

ской возвышенности – в Кумо-Манычской впадине, где непо-
средственно контактирует с озером Маныч-Гудило. Рельеф от-
носительно ровный, с перепадами абсолютных высот от 20 до 
200 м. Почвенные условия крайне экстремальные для земле-
делия. От береговой линии Маныча на юго – запад сменяются 
подтипы почв: лугово-каштановые солонцеватые и засоленные, 
солонцы с лугово-каштановыми почвами, каштановые солонце-
ватые и каштановые. Территория полностью дренируется рекой 
Калаус. Мезоклимат сухой степи несколько смягчают также: 
озеро Подманок – 1, Дивненский канал, водохранилище Дун-
динское и многочисленные запруды: Айгурский, Рагули и др. 
Однако в июле – августе, когда температура воздуха повышает-
ся до + 25, + 35 (40) градусов и испарение воды достигает мак-
симума, наблюдается пересыхание русел степных речек, расте-
ния близ водоемов нередко покрываются налетом солей – хло-
ридами натрия, магния и др. В степи наступает период летней 
депрессии злаковых трав, для животных – бескормица, с ее эко-
номическими потерями для хозяйств (снижение суточных при-
весов, надоев, качества шерсти овец и т. д.). Выше, для анало-
гичных ситуаций, обращалось внимание на необходимость под-
кормки животных, особенно ягнят, путем организации зеленого 
конвейера на пашне – укосного, пастбищного. Свыше трех ты-
сячелетий территория служила базой кочевого животноводства 
сарматов (VI–IV вв. до н. э.), скифов (VIII в. до н. э. – IV в. н. э.), 
половцев, или кипчаков (XI – XIII вв. н. э.). Свидетельства 
тому – разновозрастные степные курганы того времени (Золо-
тые курганы, Харула–Толга, Дохлый и др.). До середины XIX в. 
земли района принадлежали калмыкам Астраханской губернии, 
практиковавшим, как и их предшественники, режим кочевого 
животноводства. С приходом в эти места оседлого населения из 
России с плугом, экологическая обстановка стала ухудшаться, 
вследствие увеличения пастбищной нагрузки на уцелевших от 
распашки, целинах. Более века тому назад, автор статистическо-
го обозрения Ставропольской губернии А. Твалчрелидзе (1897), 
отмечал, что в селе Дивном (Гордачи, возникло в 1850 г.) про-
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живают более пяти тысяч человек обоего пола, их землевладе-
ние равно 62021 десятинам (67603 гектара), в том числе 35 % – 
неудобий. Животных содержалось: лошадей – 639, скота – 6901, 
овец – 300063, коз – 718, свиней – 1035 голов. Эта сверхвысокая 
перегрузка степи вокруг села Дивного отягощалась системати-
ческим возвращением скотоводов-кочевников, принудительно 
лишенных исконных своих выпасов. Данная ситуация была ха-
рактерна и на землях других сел в границах современного Апа-
насенковского района: Кистинское (Манычское), Сладкие копа-
ни (Дербетовское), Рагули, Белые копани, Воздвиженское и др. 
Вплоть до 2000 г. высокий уровень перегрузки пастбищ поддер-
живал и углублял процессы опустынивания. Уменьшение по-
головья животных, случавшееся трижды в первой половине и 
в конце XX в. (войны, «перестройка»), не изменили состояние 
степи к лучшему по двум причинам: выпадения из травосто-
ев или снижения роли целинных дерновинных злаков – «стро-
ителей и хранителей» зональной степи до обилия «единично», 
а также – непродолжительности времени влияния режима от-
дыха. Результаты истощительного характера ресурсопользова-
ния, продолжающегося и в наши дни, не только объясняют неу-
довлетворительное состояние степного пастбищного хозяйства, 
но и побуждают к отказу от прежних догм типа: «природа сама 
себя восстановит», «улучшим плохие пастбища подсевом или 
посевом, после распашки сортов урожайных кормовых трав». 
Агроценозы – не улучшатели пастбищ, а заменители послед-
них, временно продуцирующих несбалансированную по ами-
нокислотам сено. Наука и опыт доказали необходимость новых, 
нетрадиционных решений проблем степного кормодобывания, 
основанных на использовании генофонда флоры сохранивших-
ся фитоценозов зонального типа или с добавлением в их есте-
ственные смеси семян районированных сортов трав («комбини-
рованные агростепи»).

Растительность района злаково–полынная (табл. 43). Изред-
ка встречаются и остатки келериево-типчаковой ассоциации – 
коренного пдтипа сухой степи (рис. 12). Господство же полыней 
легко выявляется визуально, благодаря светло–серому фону их 
группировок–мозаик в комплексах с злаковыми микроассоциа-



143

циями, а также специфическим, умиротворяющим ароматом 
эфирных масел, свойственной сухой («калмыцкой») степи, низ-
корослостью травостоя, кажущегося безжизненным во второй 
половине дня. 

Таблица 43. Особенности сухой степи Апанасенковского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное 

истин-
ное

I 18 км к С 
с. Дивное

27.04 Мятлик луковичный + 
Осока узколистная + 
Полынь Лерха

I-50
II-10

80 0.8

II 5 км к В 
с. Белые 
копани

5.05  Овсяница валлисская + 
Полынь австрийская + 
Келерия стройная

I-45
II-10

90 5.2

III 1 км к В 
с. Дивное

5.05 Полынь таврическая + 
Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный

I-40 60 -

IV Южнее 
а/трассы 
Дивное-
Элиста

5.05 Полынь австрийская + 
Мятлик луквичный + 
Костер растопыренный

I-60
II-15

60 -

Травостой преимущественно двуяхърусный. Проективное 
покрытие почвы среднее – около 73 %, истинная же варьирует 
сильно. Скот и овцы до осени довольствуются подножным кор-
мом дерновиннозлаковых (типчаково-мятликово-келериевых) 
группировок, полностью избегая полынные. Последние, как 
известно, активно отчуждаются животными лишь в холодное 
время года. Отсюда – картина неравномерности вертикальной 
структуры, мозаично сложенной степи на солонцеватых и со-
лонцовых почвах– комплексах. Корненасыщеность степной 
экосистемы на глубине 0–20 см высокая. Максимальная часть 
корней в пункте II (Белые копани) сосредоточена в верхнем, 
дерновом слое 0–10 см, где их объем и сухой вес соответствен-
но равны 303 см3 и 330 г. Глубже, в слое 10–20 см всего содер-
жится корней по объему – 62 см3 (22 %) и весу – 66 г. (20 %).
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С учетом экстремальности экологических условий флору су-
хой степи Манычской низменности следует признать весьма раз-
нообразной (табл. 44). В ней удерживают свои адаптивные ниши 
сугубо степные, дерновинные злаки – виды овсяницы, ковыля, 
келерии и др. Степь не свободна от такого злостного врага овце-
водства, как ковыль волосовидный (ковыль – волосатик, тыр-
са). Очень мало бобовых – нажировочной части корма. Из трех 
представителей этой группы лишь один – донник лекарственный 
(«желтый») повышает ценность подножного корма. Остальные 
два вида являются опасными сорняками – засорителями шерсти. 
Они прочно удерживаются в травостоях веками, благодаря вре-
доносному свойству – массовому «сбору» шерстью животных 
и стихийному «рассеву» семян по пастбищу. Среди разнотравья 
немало ценных кормовых растений (кохия простертая, или прут-
няк, полынь таврическая и Лерха, лебеда татарская). Из редких, 
подлежащих охране видов, отметим: тюльпан Геснера и Бибер-
штейна, а из лекарственных – чабрец Маршалла, тысячелистник 
щетинистый, цикорий обыкновенный. Богат набор и сорных, не-
поедаемых пастбищных растений (рогоплодник песчаный, или 
эбелек, василек раскидистый, чертополох крючочковый, молочай 
Сегиера, клевер полевой и др.).

Таблица 44. Флористический состав и обилие видов сухой степи 
Апанасенковского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп

Ботанические группы, 
виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV

Злаки и осоки
1. Анизанта кровельная 2
2. Келерия стройная 3 1
3. Ковыль волосовидный 2
4. Ковыль Лессинга 1
5. Костер растопыренный 3 3
6. Костер японский 2 3
7. Мятлик луковичный 5 2 3 3
8. Мятлик узколистный 2 2
9. Овсяница валлисская 2 4 2
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№ 
пп

Ботанические группы, 
виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV

10. Овсяница скальная 2
11. Осока узколистная 3 3 3 1

Бобовые
12. Донник лекарственный 4
13. Клевер полевой 2
14. Люцерна мелкая 1

Разнотравье
15. Бассия очитковая 3
16. Бурачок туркестанский 2 1 3 2
17. Василек раскидистый 1 3 2
18. Вероника весенняя 2
19. Вьюнок полевой 1
20. Гречишка птичья 2
21. Грыжник седой 2
22. Гусиный лук маленький 2
23. Дескурайния Софии 1
24. Дурнишник 

калифорнийский
1

25. Кардария крупка 3
26. Кермек Гмелина 1
27. Кермек широколистный 1
28. Кохия простертая 2
29. Лапчатка прямая 1
30. Латук солончаковый 2
31. Лебеда татарская 2
32. Лютик иллирийский 3
33. Лютик красносемянный 1
34. Марь белая 1
35. Молочай распростертый 3
36. Молочай Сегиеров 2
37. Незабудка мелкоцветная 2
38. Песчанка чабрецелистная 3 2 3
39. Пижма деревеелистная 3
40. Подорожник 

ланцетолистный
1

Продолжение



146

№ 
пп

Ботанические группы, 
виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV

41. Полынь австрийская 1 3 3
42. Полынь Лерха 3
43. Полынь таврическая 1 6 6
44. Птеротека палестинская 1
45. Рогоплодник песчаный 1
46. Синеголовник полевой 1 3
47. Солянка южная 1 1
48. Тысячелистник 

Биберштейна
1 2

49. Тысячелистник 
щетинистый

3 2

50. Тюльпан Биберштейна 3
51. Тюльпан Геснера 2
52. Фелипанхе пурпурная 1
53. Цикорий обыкновенный 2
54. Чабрец Маршалла 1
55. Чертополох крючочковый 1
56. Щалфей сухостепной 1

В середине мая, маршрутными профилями к северу от села 
Дивное, выявлена встречаемость и экземплярная насыщен-
ность ряда видов флоры на площадках 0,25 м2 (n=25). В их чис-
ле ценные кормовые – мятлик луковичный – 96 %/15шт., кохия 
простертая – 48/4, нуждающиеся в охране – тюльпан Геснера – 
28/2, тюльпан Биберштейна – 68/3, птицемлечник Коха – 52/2 
и балластное – гусиный лук маленький – 40 %/2шт. Сочные 
листья трех редких видов были основательно съедены овцами. 
Относительная сохранность этих растений в перегруженной 
животными степи объясняется проникновением их луковиц в 
почву на глубину до 10–15 см. Численность видов на учетной 
площади 100 м2 минимальная (табл. 45), доля злаковых и осо-
ковых высокая (влияние сухости мезоклимата и постоянного 
уплотнения почвы отарами овец и стадами скота). Процент 
однолетников и двулетников, в подавляющем большинстве 
сорных, равно 43. Кормовое угодье с такой характеристикой, 

Продолжение
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как правило, подлежит восстановлению его первичного, зо-
нального потенциала. 

Таблица 45. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

сухой степи Апанасенковского района

№ 
пункта

Видов 
на 100 
м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 24 16.7 0.0  83.3 62.5 0.0 37.5 Пастбище, 
нормирова-
ние

II 21 33.3 9.5 57.2 76.2 4.8 19.0 Пастбище, 
восстанов-
ление

III 22 22,7 0,0 77,3 54,6 13,6 31,8
IV 16 43,8 6,2 50,0 37,4 18,8 43,8

Сред-
нее

21 29,1 3,9 67,0 58,0 9,3 32,7

Коэффициенты флористического сходства описанных пун-
ктов невысоки (табл. 46), что свидетельствует о заметном видо-
вом разнообразии степи. 

Таблица 46. Коэффициенты флористического сходства 
пунктов сухой степи Апанасенковского района

№ 
пункта I II III IV Средний между 

пунктами
I 100 9,8 18,0 21,2 16,3
II 100 29,0 37,0 33,0
III 100 26,7 26,7
IV 100 Общий 25,3

Данный показатель минимален для двух растительных сооб-
ществ: полынно – осоково – мятликового, что в пункте I (Див-
ное) и келериево – полынно – типчакового – в пункте II (Белые 
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копани). Низкое сходство флор между различными участками 
степи подтверждается и средним по району показателем. Этим 
подчеркивается комплексность степи в данном регионе, обу-
словленную естественными экологическими факторами: кон-
трастным солевым режимом подтипов почвы, порожденным 
несколькими трансгрессиями Маныча в прошлом и засушли-
вым климатом.

Выявлено, что в генеративной фазе в конце апреля – нача-
ле мая находятся от 50 до 75 % флоры (табл. 47). Наблюдения 
показали раннее созревание семян у большей части растений 
уже к третьей декаде мая. С этого времени наступает пора ме-
ханизированной заготовки первой партии естественной (при-
родной) смеси семян среди хорошо сохранившихся целин, для 
восстановления опустыненных пастбищ и других эродирован-
ных земель. Важность первого срока уборки сложной травос-
меси обусловлена тем, что в ее составе окажутся семена цен-
ных кормовых злаков – доминантов: келерии стройной, мятлика 
луковичного и узколистного, видов овсяницы – валлисской и 
скальной. В бункерной смеси семян могут оказаться и зачатки 
редких, краснокнижных растений – перистых ковылей, тюль-
панов, бельвалии сарматской и т. д. Семена важных кормовых 
растений более поздних сроков созревания (видов житняка, ко-
хия простертая, полынь таврическая и др.) войдут в посевную 
смесь во второй срок уборки, уточняемый на основе монито-
ринга фенологии видов.

Таблица 47. Фенологические спектры сухой степи 
Апанасенковского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генеративной 

фазе, %
Ве-
гет.

Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
I 27.4 25,0 50,0 8,3 16,7 0,0 0,0 75,0
II 5.05 38,9 33,3 0,0 11,1 0,0 16,7 61,1
III 5.05 28,6 23,8 0,0 23,8 0,0 23,8 71,4
IV 5.05 44,4 22,2 0,0 5,6 0,0 27,8 55,6
Среднее 34,2 32,3 2,1 14,3 0,0 17,1 67,0
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Ступени экологических шкал – высотности, увлажнения 
и богатства засоленности почв (табл. 48) свидетельствуют 
о топическом однообразии рельефа района, среднестепном 
характере увлажнениия и относительно высоком богатстве 
почвенного покрова. Весьма контрастны показатели паст-
бищной дигрессии, варьирующей от «сенокосной» стадии до 
пастбищного «полусбоя» – результат многовековой, стихий-
ной эксплуатации угодий, которая продолжается и в настоя-
щее время.

Таблица 48. Экологическая оценка пунктов сухой степи 
Апанасенковского района

 № 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 15 34 15 4 12
II Ровный 15 38 14 3 12
III Ровный 15 40 14 8 12
IV Ровный 14 46 16 8 12
Среднее 15 40 15 6 12

 
Существенные различия урожайности отдельных пунктов 

степи – следствие сложной пастбищной истории района. Так, 
в середине мая урожай овечьего пастбища близ с. Дивного рав-
нялся: биологический – 21,2, пастбищный – 17,0 г/м2 возд-сух. 
массы. В окрестностях с. Белые Копани эти показатели были 
выше: 332 и 266 г/м2, соответственно. Этот и другие аналогич-
ные примеры доказывают недопустимость установления паст-
бищной нагрузки для овец, крупного рогатого скота и лошадей, 
не имея полевых данных по урожайности конкретного кормово-
го угодья внутри административного района (поселения). При 
этом обязательному учету подлежат: кормовая ценность (поеда-
емость) травостоя, вид и возраст животных, а также их суточ-
ная потребность в кормах. До настоящего времени эти очевид-
ные условия экономического успеха не соблюдались в отрасли, 
ограничиваясь лишь выделением хозяйствующему субъекту 
фиксированного размера выпасной площади и требованием по-
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стоянного из года в год наращивания поголовья овец и крупного 
рогатого скота. 

2.2.3. Туркменский район
Экологические условия Туркменского района однотипно ксе-

ротермические. Рельеф слабо волнистый, с постепенным укло-
ном с юго-запада (290 м) на северо-восток (63 м над ур. моря). 
Балки Айгурка, Кучерла, Голубь, Ягурка с запрудами мало раз-
нообразят сухостепной ландшафт. Вода в них соленая, исполь-
зуется для разведения домашней птицы и частично – поения 
животных, нередко пересыхают летом. Оросительная система 
не развита. Почвы по преимуществу темно-каштановые, каш-
тановые, в меньшей степени светло-каштановые, частью солон-
цеватые. Вдоль балки Кучерли и близ Маныча встречаются со-
лонцы с каштановыми солонцеватыми и лугово-каштановыми 
почвами.Годовая норма осадков – одна из минимальных в крае, 
составляет 330 мм, из которых 254 мм (77 %), приходится на те-
плый период (апрель-октябрь). Продуктивное время в пастбищ-
ном хозяйстве прерывается с наступлением летнего покоя у до-
минантов – злаков в конце мая – первой половине июня. Земле-
делием занято свыше 75 % площади сельхозугодий, остальное 
– пастбища. Городов нет, сельских поселений 11 (Летняя Став-
ка – райцентр, Кендже – Кулак, Кучерла, Овощи, Казгулак, Кам-
булат, Малые Ягуры и др.). Исторически основным занятием 
населения являлось овцеводство, скотоводство, коневодство и 
верблюдоводство. Кочевое животноводство, как основная фор-
ма ресурсопользования в степи, продолжалось вплоть до 30-х 
годов XX века. Его практиковали основные жители – туркме-
ны, переселившиеся в эти места из Туркменистана в 1653 г. В 
1860 году, с целью упорядочения пастбищного землепользова-
ния на востоке Ставропольской губернии, было учреждено Тур-
кменское приставство в урочище Красные Копани (нынешняя 
Летняя Ставка). Зимой степь разгружалась от животных в связи 
с их перегоном на зимние пастбища в низовья Кумы, куда пере-
бирались и чины службы контроля (ныне – Нефтекумский рай-
он, пос. Зимняя Ставка). Можно считать, что создание данно-
го надзорного учреждения явилось началом мониторинга паст-
бищного хозяйства в сухой степи и полупустыне Ставрополья. 



151

Все это способствовало улучшению состояния дел в животно-
водстве. Так, в 1902 году, впервые в России, близ Летней Став-
ки возник центр (рассадник) чистокровных каракулевских овец 
и племенного скота красной калмыцкой породы (Очерки…, 
1984). В дальнейшем, как известно, вектор внимания к есте-
ственным кормовым угодьям изменился радикально: деклара-
тивное внимание к «улучшению пастбищ», администрирование 
всего и вся, погоня за ежегодным наращиванием поголовья жит-
ных, игнорирование основ луговедения и многовекового опы-
та степного скотовождения и как следствие – прогрессирующее 
продолжение процессов опустынивания степи до необратимо-
сти естественным путем, снижение ее кормоемкости до 0,1 – 
0,3 усл. гол/га.

Сбитые пастбища Туркменского района
Геоботанические материалы базовых пунктов исследования 

сбитых пастбищ Туркменского района (табл. 49) свидетель-
ствуют о полной трансформации первичной дерновиннозлако-
вой степи во вторичную. Так, из 12 доминантов, продуцирую-
щих основную массу подножного корма, 10 (83 %) – сорняки. 
Два злака – мятлик узколистный и овсяница скальная (типчак) 
сохранились в травостоях благодаря своей исключительной 
стойкости к перегрузкам животными и ежегодному массово-
му обсеменению. Перегрузка угодий мешает нормальному 
формированию плотности и ярусности травостоев. Полезно 
помнить о том, что степь в таком негативном состоянии под-
держивается сама уже много веков подряд. Режим отдыха не 
улучшит ситуацию по причине отсутствия бывших «законода-
телей» целинной степи – келерии стройной, житняка гребен-
чатого, перистых ковылей (не вредят овцеводству), кохии про-
стертой, люцерны голубой и румынской. Растительность поч-
ти всегда одноярусна, покрывает повехность почвы, в средем, 
лишь на 38 %. При скорости ветра 8–10 м/сек. воздух насыща-
ется пылью, сдуваемой с полуоголенных пастбищ и массивов 
пашни, оседаемой на все части растений – подножный корм и 
наносящий вред работе пищеварительного тракта животных, 
особенно овец.
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Таблица 49. Особенности сухостепных сбитых пастбищ 
Туркменского района

№
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I К СЗ с. Чур 26.04 Мятлик луковичный + 
Рогоглавник 
серповидный + 
Костенец зонтичный

I-12 50

II Между 
с. Кучерла 
и с. Кендже – 
Кулак

28.04 Полынь австрийская + 
Молочай Сегиеров + 
Мятлик луковичный

не вы-
ражены

40

III 1 км к ЮЗ 
с. Чур

1.06 Мятлик луковичный + 
Бассия очитковая

I-10 10

IV Окрестности 
с. Красный 
Маныч

1.06 Мятлик луковичный + 
Полынь австрийская + 
Рогоплодник песчаный

I-50
II-5

10

V К В с. Кучерла 2.06 Осока узколистная + 
Мятлик луковичный + 
Лебеда татарская

I-30
II-6

40

VI К ЮВ с. Кам-
булат

8.06 Анизанта кровельная + 
Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный

не вы-
ражены

50

VII 8 км к ЮВ 
с. Кучерла

9.06 Овсяница скальная + 
Осока узколистная + 
Полынь австрийская

I-45
II-15

60

VIII 20 км к В 
с. Чур 

9.06 Мятлик луковичный + 
Костер растопыренный + 
Молочай Сегиеров

I-35 30

IX Окрестности 
с. Кендже – 
Кулак

26.07 Полынь австрийская + 
Овсяница скальная + 
Трагус кистевидный

I-40
II-10

50

Вся туркменская степь, доступная пастбищным животным, 
вторична. Доминантные виды настоящих сухих степей выпали 
из травостоев или перешли в разряд редких, эпизодически встре-
чающихся (табл. 50). Так, индикатор зональной степи – житняк 
гребенчатый, был встречен на овечьих пастбищах близ селений 
Кучерла и Красный Маныч с обилием «изредка» и «единично». 
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Таблица 50. Флористический состав и обилие видов 
сбитых пастбищ сухой степи Туркменского района 

(учётная площадь 100 м2)

№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX

Злаки и осоки
1. Анизанта кровельная 1 2 1 6
2. Житняк гребенчатый 3 1
3. Келерия стройная 1 2 2
4. Ковыль волосовидный 2 2 2
5. Ковыль Лессинга 1 2 1
6. Костер растопыренный 3 3 3 2
7. Костер японский 2 1 2 1
8. Мортук пшеничный 2
9. Мятлик луковичный 4 3 3 3 3 3 6 3
10. Овсяница валлисская 2 2 2
11. Овсяница скальная 5 3
12. Осока узколистная 2 3 3 3 3
13. Пырей ползучий 1 2 1 2
14. Свинорой пальчатый 2
15. Трагус кистевидный 2
16. Ячмень заячий 2

Бобовые
17. Донник лекарственный 1
18. Клевер полевой 1 1 2
19. Люцерна мелкая 2 2 1 2
20. Люцерна хмелевидная 1
21. Пажитник пряморогий 1

Разнотравье
22. Бассия очитковая 3 3 1 3 3
23. Бодяк седой 1
24. Бурачок туркестанский 1 2 2 3 3 2 1 2 1
25. Василек Биберштейна 1
26. Василек раскидистый 1 1 2 1 2 2
27. Вероника весенняя 2 3 2 2 3 3
28. Вьюнок полевой 2 2 1
29. Вьюнок узколистный 2
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX

30. Гармала обыкновенная 1
31. Герань маленькая 2
32. Гречишка птичья 1 1 2
33. Гречишка раскидистая 2 1
34. Грыжник седой 1 2 1 2
35. Гулявник высокий 1
36. Девясил британский 2
37. Дескурайния Софии 1
38. Дивала однолетняя 2
39. Дубровник белый 1
40. Дурнишник калифорнийский 1
41. Жабник полевой 2
42. Желтушник раскидистый 1
43. Живокость великолепная 1
44. Живучка хиосская 1
45. Журавельник цикутовый 1
46. Заразиха обыкновенная 1
47. Заразиха синеватая 1
48. Зверобой изящный 2
49. Зопник колючий 1
50. Камфоросма марсельская 2
51. Кардария крупка 1 2
52. Коровяк мучнистый 1 1
53. Костенец зонтичный 2 2 2 2
54. Кохия простертая 2 2
55. Лапчатка прямая 1 2
56. Лапчатка серебристая 2
57. Латук компасный 1 1
58. Лебеда татарская 3
59. Липучка ежевидная 1
60. Липучка пониклая 1 1
61. Лютик остроплодный 2
62. Марь белая 2 1 1
63. Мелколепестник канадский 1
64. Молочай грузинский 2

Продолжение
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX

65. Молочай Сегиеров 3 1 2 1 3 2 3 3
66. Одуванчик красносемянный 2
67. Пастушья сумка 2 2
68. Песчанка чабрецелистная 2 2 2
69. Пижма деревеелистная 1
70. Плеконакс почтиконический 1
71. Подмаренник распростертый 1 2 1 2 1 2
72. Подорожник ланцетолистный 1 2 1
73. Полынь австрийская 2 3 2 3 2 6 3 3 6
74. Полынь Лерха 2 2 2
75. Полынь метельчатая 1
76. Полынь таврическая 2
77. Птицемлечник Коха 1
78. Рогоглавник серповидный 2
79. Рогоплодник песчаный 3 3 3 3 1
80. Солянка южная 1 2 3
81. Тысячелистник Биберштейна 2 2 2 2
82. Тысячелистник благородный 2
83. Тысячелистник щетинистый 2
84. Фаллопия вьюнковая 1
85. Хондрилла ситниковидная 2
86. Хруплявник полевой 1 1
87. Чабрец Маршалла  2 2 2 2
88. Чертополох крючочковый 1 1 1 1
89. Шалфей эфиопский 1
90. Шандра пустырнниковая 2
91. Шандра ранняя 1
92. Якорцы стелющиеся 2
93. Ясколка дернистая 1

В тех же пунктах злаку сопутствовал прекрасное кормо-
вое растение настоящих степей – кохия простертая, но также 
с низким обилием. Келерия стройная, как известно, продуци-
рует пастбищный корм высокого качества, отрастает в течение 
круглого года, но несмотря на относительную стойкость к пере-

Продолжение
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грузкам, стала редкой (данные описаний пастбищ близ сел Чур 
и Кендже – Кулак). Экологические ниши, ставшие свободны-
ми после выпадения целинных трав, заняли неприхотливые к 
экологическим условиям и перегрузкам сорняки. На их долю в 
общем списке флоры обследованных угодий приходится 75 %. 
Присутствие сорных компонентов в основных флористических 
группах, заметно иная: среди злаковых – 63 %, бобовых – 100, 
разнотравья – около 82 %. Смертельно опасными сорняками 
на пастбищах района являются : гармала обыкновенная (или 
могильник) с грязновато-желтыми цветками и высотой 50–70 
см (рис. 13), виды молочая: Сегиерова, степного и грузинско-
го. Карантинными для овцеводства следует считать таких засо-
рителей шерсти, как: рогоплодник песчаный (эбелек) и серпо-
видный, люцерна мелкая и полевая, анизанта кровельная, виды 
липучки и некоторые другие. Широко известным, системным 
сорняком является крупный дерновинный злак – ковыль воло-
совидный, нередко приводящий к гибели овец в хозяйствах вос-
точных районов края. Он вредит, начиная с августа и в течение 
всего года. За исключением ядовитых растений, большинство 
сорняков поедаемы животными, но в основном до наступления 
фазы бутонизации (выхода в трубку у злаков). В дальнейшем 
отчуждаются только приземные укороченные побеги и листья 
многолетников. К началу июля однолетние и плодоносящие 
особи двулетников засыхают на корню и почти полностью ис-
ключаются из пастбищного рациона животных. Их семенное 
потомство, высотой 4–7 см, со следующего года станет источ-
ником ранневесеннего подножного корма овец, особенно «тон-
когубых» ягнят и козлят.

Как правило, высокой степенью встречаемости характери-
зуются растения, толерантные к антропогенному воздействию, 
в данном случае – пастбищному стрессору. Изучение этого во-
проса в сбитой сухой степи Туркменского района выявило (табл. 
51), что во многих пунктах 100 % – ную встречаемость имеют 
пастьбостойкие виды: коротко вегетирующий злак – мятлик лу-
ковичный, называемый туркменами и татарами «травой сорока 
дней», костер растопыренный и японский, гречишка птичья и 
некоторые другие. Вместе с тем приведенные полевые данные 
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свидетельствуют о неоднородности вторичной сорной расти-
тельности в разных пастбищных урочищах, доказательством 
чего выступает несходство показателей встречаемости в них 
одних и тех же видов сорняков.

Таблица 51. Встречаемость видов растений 
в сбитой сухой степи Туркменского района, %

№ 
пп Виды Пункты

I II IV VIII
1. Анизанта кровельная 100
2. Бассия очитковая 80 33 100
3. Бурачок туркестанский 20 33 50 67
4. Василек раскидистый 100
5. Вероника весенняя 80 33
6. Вьюнок полевой 33 75 33
7. Вьюнок узколистный 33
8. Гречишка птичья 100 100
9. Гречишка раскидистая 40

10. Грыжник седой 100
11. Дивала однолетняя 100
12. Жабник полевой 100 67
13. Журавельник цикутовый 25
14. Келерия стройная 67
15. Клевер полевой 60
16. Костенец зонтичный 33
17. Костер полевой 100
18. Костер растопыренный 100 75 100
19. Костер японский 100 100
20. Латук солончаковый 33
21. Люцерна мелкая 33 75 100
22. Молочай Сегиеров 20 100 67
23. Мятлик луковичный 100 100 100 100
24. Осока узколистная 100 67
25. Песчанка чабрецелистная 80 67
26. Подорожник ланцетолистный 33 50
27. Полынь австрийская 80 100 67
28. Пырей ползучий 40
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№ 
пп Виды Пункты

I II IV VIII
29. Рогоплодник песчаный 67
30. Татарник колючий 33
31. Тысячелистник Биберштейна 100 67 35
32. Хруплявник полевой 67
33. Чабрец Маршалла 50
34. Чертополох крючочковый 20 33

Флористическая насыщенность сбитой вторичной степи на 
учетных площадках 100 м2, по сравнению с аналогичными дан-
ными в смежных районах, минимальная (табл. 52). 

Таблица 52. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

сбитой сухой степи Туркменского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, % Жизненные циклы, % Угодье, 

реко-
менда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

раз-
но-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 12 16,7 0,0  83,3 8,3 0,0 91,7

Пастби-
ще, вос-
станов-
ление

II 18 27,8 0,0 72,2 66,6 5,6 27,8
III 20 20,0 5,0 75,0 50,0 10,0 40,0
IV 24 33,3 0,0 66,7 58,3 8,3 33,4
V 31 16,1 9,7 74,2 41,9 6,5 51,6
VI 23 21,7 8,7 69,6 52,2 13,0 34,8
VII 23 26,1 8,7 65,2 56,5 8,7 34,8
VIII 29 17,2 3,4 79,4 58,6 6,9 34,5
IX 34 23,5 2,9 73,6 53,0 8,8 38,2

Сред-
нее 24 22,5 4,3 73,2 49,5 7,5 43,0

На ряде пастбищ участие бобовых в травостое было не-
значительным или они отсутствовали вовсе. Высокое видовое 
разнообразие группы разнотравья – признак почти полной де-
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градации первичной сухой степи, в которой по обилию должны 
господствовать 3–4 вида дерновинных злаков – многолетников, 
плотно упаковывающих оси экологических ниш и, тем самым 
преграждающих путь конкурентно слабым мезофильным сор-
някам – малолетникам. В настоящей целинной степи на долю 
многолетних трав должно приходится 93–97 % флоры. В дей-
ствительности мы наблюдаем результат фитоценотической «ро-
кировки» – ухода с арены биологической конкуренции создате-
лей и хранителей степи – многолетников и экспансию на их ме-
сто однолетников и двулетников, на долю которых приходится, 
в среднем по району, свыше 50 % (колебание 28–92 %). Отсюда 
и соответствующие рекомендации – восстановление первичной 
степи на месте ныне опустыненных пастбищ.

Видовое сходство (табл. 53) минимальное между двумя паст-
бищами, находящимися в окрестностях сел Чур и Кендже-Кулак 
(пункты II и IX). 

Таблица 53. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
сбитой сухой степи Туркменского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX
Средний 
между 

пунктами
I 100 11,1 14,3 20,0 13,2 9,4 12,9 10,8 15,0 13,3
II 100 26,7 20,0 16,7 17,1 13,9 30,6 4,2 18,5
III 100 18,9 18,6 34,4 16,2 19,5 12,5 20,0
IV 100 37,5 14,6 27,0 15,2 23,4 23,5
V 100 20,0 25,6 22,4 20,4 22,1
VI 100 24,3 30,0 18,8 24,4
VII 100 23,8 29,5 26,7
VIII 100 21,2 21,2
IX 100 Общий 21,2

Этот показатель в девять раз выше между травостоями близ 
Красного Маныча и Кучерлы (пункты IV–V). В среднем по рай-
ону он также оказался весьма низким, характеризующим разно-
образие его растительности по составу флоры, представленной 
большей частью малолетними сорняками. С учетом однотип-
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ности климатических условий района причинами слабого сход-
ства флор пастбищных урочищ следует признать, во – первых, 
локальные различия уровня пастбищной нагрузки и, во – вто-
рых, – мозаичность почвенного покрова. С хозяйственной точки 
зрения приведенные коэффициенты являются дополнительным 
показателем системной оценки кормового угодья перед разме-
щением на нем животных определенного вида, расчета нагруз-
ки и ожидаемой экономической эффективности.

Естественная реинтродукция, или самовозврат первичной 
зональной степи не может произойти в обозримом будущем по 
нескольким причинам, включающим: редкость или отсутствие 
на пастбищах стабильных многолетних видов злаковых трав – 
потенциальных источников семян, плотной упаковки экониш 
вторичной, пасквальной флорой, ежегодным массовым ее пло-
доношением, пополняющим их почвенный запаса семян и про-
должающейся перегрузки угодий животными. Интенсивность 
обсеменения растений в туркменской степи высокая (табл. 54). 

Таблица 54. Фенологические спектры сбитой сухой степи 
Туркменского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %вегет. бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 26.04 41,6 16,7 0,0 25,0 0,0 16,7 58,4
II 28.04 72,2 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
III 1.06 60,0 5,0 0,0 10,0 0,0 25,0 40,0
IV 1.06 8,3 12,5 0,0 29,2 8,3 41,7 91,7
V 2.06 3,2 9,7 0,0 35,5 16,1 35,5 96,8
VI 8.06 30,4 17,4 4,4 26,1 0,0 21,7 69,6
VII 9.06 39,1 4,3 0,0 21,7 0,0 34,9 60,9
VIII 9.06 41,4 6,9 0,0 13,8 10,3 27,6 56,6
IX 26.07 26,5 5,9 0,0 2,9 17,6 47,1 73,5
Среднее 35,9 11,8 0,5 18,2 5,8 27,8 64,1

Уже к концу апреля в генеративной фазе развития находит-
ся более половины флоры, в том числе около 17 % – с зрелыми 
семенами. Этот первый банк зачатков почти на 100 % принад-
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лежит сорным ингредиентам и попадают они в благоприятные 
экологические условия (почва, сохранившая часть зимней влаги, 
ее оголенность на 50–90 %, стада скота и отары овец, способству-
ющие стихийной заделке семян копытами, низкий уровень био-
логической конкуренции в растительности). Пик обсеменения 
приходится на первую декаду июня. Данный фактор, обеспечи-
вающий расцвет и постоянное господство сорняковых зарослей 
можно существенно ослабить ежегодным их подкашиванием до 
наступления фазы бутонизации (выхода в трубку у злаков – видов 
костра, анизанты кровельной, ковыля волосовидного). Коренное 
решение проблемы возможно лишь восстановлением аналога 
первичной степи, закрытой от малолетних сорняков фактором 
биологической конкуренциии со стороны многолетников сухой 
степи. Таковым, к примеру, является дерновинный злак – овсяни-
ца скальная (типчак), генерирующая обильную листовую массу в 
виде тонких, изумрудно зеленных волос, длиной 5(7) – 25(30) см 
и большим количеством генеративных, колосоносных побегов, 
числом до 300 шт. Колоски с семенами не поедаются животными 
и это обстоятельство позволяет вести уборку семян доминанта 
механизировано – комбайном. При этом следует помнить о том, 
что особи популяции растения всегда пребывают в разных воз-
растных состояниях: догенеративном, генеративном и постгене-
ративном. Характер возрастного спектра покажет степень моло-
дости или старения популяции. Спектр типчака на пастбище в 
8 км к востоку с. Кучерла – вдоль полевой дороги на с. Арзгир 
9 июня был следующим (%): всходов (pl)-1.04, ювенильных (j)-
2,09, имматурных (im)-4.20, виргинильных (v)-36.01. молодых 
генеративных (g1)-24.83. зрелых генеративных (g2)-18.88, старых 
генеративных (g3)-8.40, стареющих, перестающих плодоносить 
(ss)-3.85, отмирающих (s)-0.7. Вывод по данному пункту: спектр 
типчака левостороний, полночленный (pl+v+g1+g2+g3=95,45), с 
устойчивым догенеративным резервом в 44,15 %. Таким образом, 
в вслучае нахождения на пастбищаще обильно плодоносящего 
ценного растения, вполне возможно использование территории в 
качестве донора его семян.

Ступени экологических шкал, определенные по раститель-
ному покрову (табл. 55), указывают на то, что сбитые травяные 
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экосистемы района функционируют в условиях сухостепного 
увлажнения. 

Таблица 55. Экологическая оценка сбитой сухой степи 
Туркменского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 15 38 15 7 11
II Ровный 13 39 15 4 10
III Слабо волнистый 12 35 15 6 11
IV Ровнинно-балочный 10 37 15 4 10
V Полого наклонённый 12 35 14 4 10
VI Ровный 14 38 15 6 11
VII Пологий 15 37 15 6 10
VIII Пологий 15 38 15 7 11
IX Повный 13 41 15 3 11

Среднее 13 38 12 5 10–11

Данный показатель явится основой подбора дикорастущего 
донора – семенника, экологически идентичного восстанавлива-
емому пастбищу. Высотность приравнивается к среднегорной 
ступени, богатство засоленности почв – к «довольно богатым». 
Ступень пастбищной дигрессии варьирует значительно – от 
«слабой» до «сильно сбитой». Пастбища района никогда не ис-
пытывали режим отдыха, непрерывно оставались перегружен-
ными во все сезоны года на протяжении веков.

Урожайность обследованных сбитых пастбищ Туркменско-
го района, как и ожидалось, была минимальной. Так, в окрест-
ностях с. Чур, в конце апреля, она равнялась 187,3 г/м2 сырой 
или 71,2 г/м2 возд.-сух. массы. В это время пастбищный тра-
востой оставался еще сочным: содержал 50–60 % воды, в силу 
чего взрослые овцы, для поедания суточной нормы подножного 
корма (около 9 кг), вынуждены быстро перемещаться по паст-
бищу. Изложенный выше материал относится к сбитым, или 
деградированным в разной степени пастбищам. А как при этом 
выглядят сохранившиеся остатки былой целинной степи? Этот 
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вопрос далеко не праздный в плане объективной оценки флори-
стического потенциала раритетных (условно-эталонных) участ-
ков, их использования в качестве доноров посевных смесей се-
мян в работах по ускоренному восстановлению опустыненных 
пастбищ и других эродированных земель. 

Сохранившиеся (условно эталонные) участки 
сухой степи Туркменского района
В Туркменском районе таких остатков целин несколько. К 

ним относятся полностью изолированные от доступа живот-
ных мусульманские кладбища аулов Чур и Сабан – Антуста. 
Геоботанические описания проводились внутри оград на не-
тронутых участках погостов. Сухостепной раритет рядом с 
аулом Чур уникален своей мощной вековой оградой из бито-
го камня – ракушечника, уложенного без цемента в далеком 
уже 1905 году. Ширина стенки около 60 см, высота 120–130 
см, что обеспечило ей надежную устойчивость от разруше-
ния. Ограда в окрестностях аула Сабан – Антуста из того же 
камня, но пиленного, построена в начале 70-х годов XX века. 
В этих двух пунктах мы имеем редкую возможность опреде-
лить характер восстановительной сукцессии деградирован-
ной степи в условиях почти полной заповедности и пример 
того, как помогло ботанической науке этнокультурное насле-
дие народа, в данном случае туркмен. Другая группа степных 
раритетов включает: урочища, избежавшие перегрузки жи-
вотными в силу разных причин (удаленность от сел, кошар, 
незначительная площадь, нахождение внутри пашни и т. д.). 
Примерами таковых являются: комплексный заказник «Ма-
лые Ягуры» в балке Трискулак, а также северная узкая по-
лоса пастбища «Пятибратье», что на границе с Благодарнен-
ским районом. Травостои пастбищ, еще до изоляции от скота, 
содержали в себе достаточное разнообразие видов зональной 
флоры – было чему восстановиться.

Системный анализ флористических и геоботанических дан-
ных сбитых пастбищ (пункты I-IX) и восстановившихся в ре-
жиме полного или относительного отдыха (пункты X-XIII) в 
Туркменском районе показал существенные качественные и 
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количественные их различия. Снятие пастбищного стрессора 
восстановило растительные сообщества квазиестественного 
(целинноподобного) типа, среди доминантов которых нет сор-
няков. Существенно повысилось покрытие поверхности почвы 
растительностью (табл. 56). 

Таблица 56. Особенности сохранившихся участков сухой степи 
Туркменского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %
про-
ект.

истин-
ное

X аул Чур 
(огороженный 
участок)

26.04 Ковыль Лессинга +
Ковыль украинский +
Осока узколистная

I-20
II-20

70 1,0

 XI аул Сабан – 
Антуста 
(огороженный 
участок)

2.06 Овсяница валлисская + 
Мятлик луковичный + 
Келерия стройная

I-45
II-15

70 5,4

XII с. Малые Ягу-
ры (балка Три-
скулак, (щадя-
щий режим)

13.06 Ковыль Лессинга + 
Ковыль 
волосовидный + 
разнотравье

I-60
II-30

45 4,3

XIII Урочище «Пя-
тибратье» (ща-
дящий режим)

 2.04 Ковыль Лессинга + 
Ковыль украинский + 
Келерия стройная

I-60
II-15

65 3,7

Сорная флора, пусть в меньшем обилии, продолжает при-
сутствовать во вторичных сообществах (табл. 57). Это свиде-
тельствует о не высокой, с точки зрения экономики, эффек-
тивности режима отдыха для деградированных угодий, ли-
шенных дерновинных злаков – доминантов. Отдых для них – 
не более «ожидания у моря погоды», или делания «мертвому 
припарки» – не хватит и двух – трех жизней (около 140–210 
лет), чтобы воспользоваться результатом такого оптимально-
го режима. Пусть медленно, но восстановительный вектор в 
защищенной от выпаса степи продолжается зримо и по дру-
гим показателям. 
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Таблица 57. Флористический состав и обилие видов растений 
сохранившихся участков сухой степи Туркменского района 

(площадь учета 100 м2)

№ 
пп.  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

X XI XII XIII
Злаки и осоки

1. Анизанта кровельная 1
2. Бородач 

кровоостанавливающий
2

3. Житняк гребенчатый 1 2
4. Келерия стройная 3 2 2 2
5. Ковыль волосовидный 3 2 3 5
6. Ковыль красивейший 2 1
7. Ковыль Лессинга 4 3 3
8. Ковыль украинский 3 2
9. Костер береговой 1 2

10. Костер растопыренный 1 2
11. Костер японский 1 2
12. Мятлик луковичный 2 2 5
13. Мятлик узколистный 3 2
14. Овсяница валлисская 2 5 3
15. Овсяница скальная 2 2
16. Осока узколистная 3 2
17. Пырей ползучий 2 1

Бобовые
18. Астрагал австрийский 1 2
19. Астрагал Васильченко 2
20. Астрагал чашечный 2
21. Вязель пестрый 1
22. Донник лекарственный 1 2
23. Клевер полевой 2
24. Люцерна голубая 2 2
25. Люцерна мелкая 2
26. Люцерна румынская 2 2
27. Люцерна хмелевидная 2
28. Лядвенец кавказский 2
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№ 
пп.  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

X XI XII XIII
29. Миндаль низкий 1
30. Солодка голая 3

Разнотравье
31. Бассия очитковая 2
32. Бурачок туркестанский 2 2 1 2
33. Бурачок шершавый 1
34. Василек раскидистый 1 2 2
35. Василек русский 2
36. Василистник малый 1
37. Вероника весенняя 2 3 2
38. Вероника полевая 1
39. Веснянка весенняя 1
40. Воробейник полевой 1
41. Вьюнок полевой 1 1
42. Гвоздика бледная 2
43. Гвоздика ложноармериевидная 2
44. Горицвет весенний 1
45. Горчица полевая 1
46. Гречишка птичья 1
47. Гречишка раскидистая 2
48. Грудница мохнатая 1
49. Гулявник высокий 1
50. Гусиный лук маленький 2 1
51. Дескурайния Софии 1 1
52. Дубровник белый 2
53. Жабник полевой 1
54. Желтушник щитовидный 2
55. Живучка хиосская 1
56. Журавельник цикутовый 2 2
57. Заразиха синеватая 1
58. Зопник клубненосный 1
59. Зопник колючий 2 2
60. Ирис низкий 2
61. Капуста полевая 2

Продолжение
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№ 
пп.  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

X XI XII XIII
62. Кардария крупка 2
63. Козелец мягкий 2
64. Козлобородник сомнительный 1
65. Колокольчик очень – высокий 2
66. Коровяк мучнистый 2
67. Коровяк фиолетовый 2 2 2
68. Костенец зонтичный 3
69. Котовник мелкоцветковый 3
70. Кресс пронзенный 2
71. Лапчатка прямая 2 1
72. Латук компасный 2
73. Латук солончаковый 1 1
74. Латук татарский 1
75. Лебеда татарская 2
76. Лен австрийский 2
77. Ленец полевой 2 2
78. Липучка ежевидная 2
79. Липучка пониклая 2
80. Лук круглый 3
81. Льнянка крупнохвостая 1
82. Лютик иллирийский 2 2
83. Лютик остроплодный 1 2
84. Мелколепестник канадский 1
85. Молочай грузинский 1
86. Молочай Сегиеров 2 2
87. Молочай степной 2
88. Мышиный гиацинт 

кистевидный
1

89. Незабудка мелкоцветковая 2 1
90. Незабудка полевая 2
91. Нонея желтая 1
92. Оберна лежачая 2
93. Одуванчик красносемянный 2
94. Песчанка чабрецелистная 1 2

Продолжение
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№ 
пп.  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

X XI XII XIII
95. Пижма деревеелистная 2
96. Подмаренник распростертый 2 1 2
97. Подорожник ланцетолистный 1
98. Полынь австрийская 3 3 2 3
99. Полынь Лерха 1

100. Полынь таврическая 2
101. Проломник найбольший 2 2
102. Птицемлечник Коха 2
103. Резак обыкновенный 2 2 1
104. Резеда желтая 2 1
105. Рогоглавник серповидный 1
106. Рогоплодник песчаный 1
107. Рохелия согнутая 2
108. Рыжик мелкоплодный 1
109. Солянка южная 1 1
110. Спаржа многолистная 2
111. Сухоцвет однолетний 1
112. Тысячелистник Биберштейна 2 2
113. Тысячелистник благородный 2
114. Тысячелистник мелкоцветковый 1
115. Тысячелистник щетинистый 1 2
116. Тюльпан Биберштейна 1 2
117. Фиалка полевая 2
118. Христово око 1
119. Чабрец Маршалла 1 2 2
120. Чертополох колючий 1 1
121. Чертополох крючочковый 2
122. Шалфей сухостепной 2 2 2
123. Шандра ранняя 2 2
124. Ясенец кавказский 1
125. Ясколка дернистая 1
126. Яснотка стеблеобъемлющая 2

Кустарники
127. Миндаль низкий 1

Продолжение
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Так, наряду с доминантами повысилась и встречаемость их 
спутников (ассектаторов) – видов келерии, резака, шалфея и не-
которых других (табл. 58).

Таблица 58. Встречаемость видов растений сохранившегося участка 
сухой степи Туркменского района (с. Чур, пункт I), %

Бурачок туркестанский 20 Лютик иллирийский 20
Вероника весенняя 100 Люцерна мелкая 90
Вероника полевая 90 Молочай грузинский 80
Воробейник полевой 30 Молочай степной 20
Гвоздика бледная 40 Мятлик луковичный 100
Горошек мохнатый 20 Мятлик узколистный 10
Гречишка птичья 90 Незабудка мелкоцветковая 90
Гусиный лук маленький 30 Овсяница валлисская 70
Дескурайния Софии 10 Осока узколистная 90
Желтушник выгрызенный 20 Песчанка чабрецелистная 100
Житняк гребенчатый 40 Подмаренник распростертый 30
Кардария крупка 10 Полынь австрийская 90
Келерия стройная 100 Проломник наибольший 50
Клевер полевой 30 Пырей ползучий 50
Ковыль волосовидный 50 Резак обыкновенный 90
Ковыль Лессинга 100 Рохелия согнутая 40
Ковыль украинский 80 Рыжик мелкоплодный 10
Коровяк фиолетовый 50 Чабрец Маршалла 20
Костенец зонтичный 80 Чертополох колючий 40
Лапчатка прямая 10 Шалфей сухостепной 70
Лук круглый 70 Яснотка стеблеобъемлющая 100

Полный отдых и щадящий режим повысили видовую насы-
щенность 100 м2 учета в среднем более, чем в два раза, а близ 
аула Чур – почти в пять раз. Существенно увеличились средние 
показатели присутствия ботанических групп: бобовых и много-
летников, соответственно, в 2,3 и 1,3 раза. Возросшая плотность 
травостоя усилила биологическую конкуренцию, следствием 
чего явилось уменьшение численности слабых в конкуренции 
сорных однолетников в 1,6 раза. Продолжительный отдых при 
этом способствовал незначительному увеличению численности 
двулетников (табл. 59).
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Таблица 59. Видовое богатство, флористические группы 
и жизненные циклы растений сохранившихся участков сухой степи 

Туркменского района

 № 
пун-
кта

Видов
на

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав. и 
кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

X 59 25,4 10,2 64,4 61,1 8,4 30,5 Закрытый
XI 47 19,1 4,3 76,6 57,4 10,6 32,0 Закрытый
XII 50 12,0 12,0 74,0 

(Куст.2,0)
80,0 4,0 16,0 Заказник

XIII 26 19,4 8,3 72,3 55,5 13,9 30,6 Периодич.
выпасСред-

нее 
46 19,0 8,7 71,8 

(Куст.2,0) 
63,5 9,2 27,3

Флоры четырех пунктов сохранившейся сухой степи Туркмен-
ском районе менее сходны между собой (табл. 60), чем на выродив-
шихся пастбищах, с разницей общих показателей 2,5 %. Причиной 
этого, вероятно, является нивелирующее воздействие фактора пе-
регрузки животными кормовых угодий – во втором случае. 

Таблица 60. Коэффициенты флористического сходства 
сохранившихся участков сухой степи Туркменского района, %

№ 
пункта X XI XII XIII Средний между 

пунктами
X 100 24,7 14,7 34,9 24,8
XI 100 14,1 17,7 16,0
XII 100 15,2 15,2
XIII 100 Общий 18,7

Как закономерную особенность фитоценозов восточных 
районов Ставрополья и Туркменского, в том числе, следует от-
метить факт раннего и дружного вступления растений в генера-
тивную фазу. В этой фазе, на огороженных участках степи в кон-
це апреля – начале июня находятся свыше 90 % видов флоры. В 
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менее защищенных от скота и овец урочищах (пункты XII-XIII) 
данный показатель заметно меньше (табл. 61). Средние данные 
генеративности растений, находящихся в условиях полной или 
частичной заповедности, выше на 15 %, чем на деградирован-
ных пастбищах.

Таблица 61. Фенологические спектры сохранившихся участков 
растительности Туркменского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генеративной 

фазе, %
Ве-
гет.

Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
X 27.04 8,6 15,5 15,5 18,9 3,8 37,7 91,4
XI 2.06 6.4 6.4 2.1 12.8 8.5 63.8 93.6
XII 13.06 20.0 8.0 0.0 32.0 16.0 24.0 80.0
XIII 27.04 50.0 19.4 0.0 11.2 0.0 19.4 50.0
Среднее 21.3 12.3 4,4 18,7 7.1 36.2 78.7

Средние значения ступеней экологических шкал защищен-
ных (табл. 62) и выше рассмотренных пастбищных участков 
близки между собой по показателям высотности, увлажнения, 
богатства и засоленности почвы. 

Таблица 62. Экологическая оценка сохранившихся участков 
сухой степи Туркменского района

№ 
пункта Рельеф У В БЗ ПД

X Ровный 36 15 14 3
XI Ровный 35 12 14 4
XII Балочный 43 12 14 4
XIII Ровный 36 13 14 6

Среднее 38 13 14 4

Более высокая ступень увлажнения (среднестепное) в Ма-
лых Ягурах (пункт XII), обусловлено повышенной влажностью 
пологих бортов балки Трискулак, где проводилось геоботаниче-
ское описание заказника. Ступени шкалы пастбищной дигрес-
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сии в целом соответствуют существующему охранному режиму 
в пунктах X–XII, тогда как растительность урочища «Пятибра-
тье» (пункт XIII) функционирует под влиянием умеренного (по-
лупастбищного) стрессора.

Наличие защищенного от доступа животных участка позво-
лило впервые изучить динамику урожая сухой степи в течении 
шести лет (табл. 63). 

Таблица 63. Динамика урожайности сохранившегося участка 
сухой степи Туркменского района (аул Чур, пункт X), г/м2

Дата, 
годы

Биологический Пастбищный 
Сено-
косный

Подстилка Общий 
биол. 
урож., 
сух.

сыр. сух. сыр. сух. сух.

27.04.76 
(засушл.)

293,3 106,8 234,6 85,4 74,8 107,0 213,8

1.06.76 198,0 116,8 158,4 93,4 81,8 226,7 343,5
26.04.77 
(влажн.)

1015,0 345,1 812,0 276,1 241,6 153,4 498,5

7.06.77 668,1 337,5 534,5 270,0 236,3 155,0 492,5
13.07.77 795,5 385,9 636,4 308,7 270,1 158,7 544,6
24.04.78 457,3 255,7 365,8 204,6 179,0 157,9 413,6
31.05.78 697,0 261,5 557,6 209,2 183,1 142,6 404,1
26.04.79 
(засушл.)

286,1 176,0 228,9 140,1 123,2 396,0 572,0

29.05.80 991,5 386,8 793,2 309,4 270,8 200,3 587,1
9.06.81 575,8 313,9 460,6 251,1 219,7 223,5 537,4

Учеты выявили, что основная часть растительной массы 
продуцируется уже к концу апреля. В дальнейшем она увели-
чивается незначительно или иногда может уменьшаться, в свя-
зи с затуханием вегетационного процесса, вызванного летней 
жарой. Урожайность степи в засушливый год снижается почти 
в три раза, по сравнению с годом максимального увлажнения. 
Растительность, в среднем достигает высоты 60 см – в полто-
ра раза выше во влажные годы. Однако, как показали учеты в 
пункте X, основная масса травостоя формируется на высоте 0– 
25 (30) см от поверхности почвы (рис. 16-а). Общий биологи-
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ческий урожай (основной укос + подстилка) был наивысшим 
в течение трех теплых и влажных месяцев весны 1977 года. Но 
такие оптимальные сочетания метеофакторов редки в зоне су-
хой степи – не чаще одного раза в пять – семь лет. 

В засуху биологический урожай отавы, отросшей с 27.04 по 
1.06.76 г. равнялась 23,6 г/м2, а с 26.04 по 7.06, очень влажного 
1977 г. – 76 г/м2 возд-сух. массы. Отава в зоне сухой степи и по-
лупустыни, пусть незначительная по массе, важна как сочный 
подножный корм особенно для ягнят. Заметим, что травостои 
указанных природных зон отрастают слабее после скашивания 
(стравливания), чем в более влажных подтипах степи западных 
районов края. Часто основной запас пастбищного корма фор-
мируется на 60–70 % за счет весеннего эфемероида – мятлика 
луковичного, отлично поедаемого всеми видами животных, но 
после образования генеративных органов – луковичек, прекра-
щающего свой рост. Другая особенность его биологии – неспо-
собность к образованию отавы. Данный многолетник весьма 
чувствителен к дефициту влаги. Так, по замерам среднерослых 
особей (n=20), в засушливом (1976) году он имел высоту: 27 
апреля – 25, 1 июня – 30 см, а во влажном (1977): 26 апреля – 
32, 7 июня – 47см. При этом около 20 % его популяции достигал 
роста 60–70 см, что позволил вести заготовку сена в данный 
сезон в больших объемах.

В засуху зимнего запаса влаги хватает для роста и развития 
растений только в первые два месяца весны. Он расходуется 
продуктивно главным образом ранними многолетниками – эфе-
мероидами: мятликом луковичным, бельвалией сарматской, 
видами тюльпана, гусиного лука и др., а также большим чис-
лом терофитов – сорных однолетников, отмеченных выше во 
флористических списках. Позже летне – осенняя флора испы-
тывает острый физиологический стресс от продолжающейся 
засухи, сопровождающейся минимизацией их роста и развития, 
что негативно отражается на экономике животноводства. Для 
решения этой проблемы в Туркменском районе, как явствует из 
выше приведенного материала, имеются реальные предпосыл-
ки оптимизации кормодобывания посредством использования 
семенного потенциала сохранившихся участков сухой степи – 
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доноров посевных травосмесей для ускоренного восстановле-
ния опустыненных пастбищ.

2.2.4. Ипатовский район
Район расположен в Приманычской низменности и по пло-

щади является одним из самых крупных в крае. Рельеф равнин-
ный, наклонен к реке Маныч в направлении на север- северо-
восток. Абсолютные высоты – от 70 до 213 м. Протяженность 
территории с востока на запад 112, с юга на север – 67 км. Кли-
мат резко континентальный: лето жаркое и сухое, температура 
нередко повышается до + 44, зимой понижается до – 34 градуса. 
В год выпадет осадков от 320 до 428 мм. Реки Калаус и Айгур-
ка – на востоке относятся к бассейну Каспия, а Бол. Кугульта на 
западе – Азовского моря. Помимо них в обводнении района при-
нимают участие несколько мелких речек: Кевсала, Магадынка, 
Джалга, Дунда, на которой устроен одноименный лиман, раз-
вита густая сеть балок, образованных временными водотоками. 
По западной половине района проложен ряд ветвей Правоегор-
лыкского канала, имеется много древних запруд, находящихся 
ныне в запущенном состоянии. На большей площади междуре-
чья Калауса и Егорлыка развиты в основном разные подтипы 
южных черноземов: карбонатные, переходные к каштановым 
слабогумусированные среднемощные, лугово-каштановые и 
каштановые солонцеватые и другие. На правобережье Калауса 
распространены светло-каштановые, каштановые, темно -каш-
тановые, в том числе, солонцеватые почвы и переходные между 
ними разности континуального характера. Заметим, что степь 
не «отбивает» строго границы между многочисленными подти-
пами почвенного покрова. На крайних градиентах засоленно-
сти почв – солонцах и солончаках растительность района ста-
новится мозаичной: светло-и темно-серые группировки полыни 
Лерха и полыни таврической сменяются сообществами зла-
ков – видами ковыля, овсяницей валлисской и скальной, келери-
ей стройной и др. Пастбищный режим в сухой степи в течение 
тысячелетий отбирал не только стойкие к нему виды целинных 
растений, но одновременно сформировал и большой набор спе-
циализированных сорняков из многих родов и семейств. Про-
цесс дигрессивной трансформации дикорастущей раститель-
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ности продолжается и в настоящее время. Основными факто-
рами, поддерживающими ее, являются: сокращение выпасных 
площадей в пользу пашни (распаханность более 70 %), стихий-
ный тип ресурсопользования в пастбищном хозяйстве, полное 
отсутствие уходных и восстановительных работ. Растительный 
покров Ипатовского района включает в себя и доминанты преж-
ней, целинной степи (перистые ковыли, келерия стройная, по-
лынь таврическая и др.) и пасквальные виды (пырей ползучий, 
мятлик луковичный, полынь австрийская, ковыль волосовид-
ный и пр.), поддерживаемые из столетья в столетье пастбищ-
ным стрессором. В открытой сухой степи, вне влияния ороси-
тельных каналов, травостой средне – и низкорослый, нередко 
одноярусный, плотный. На стадии экспансии в степь однолет-
ников, показатели проективного и истинного покрытия почвы 
снижаются существенно (табл. 64).

 
Таблица 64. Особенности сухой степи Ипатовского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное

I пос. 
Совруно

18.05 Овсяница скальная + 
Полынь австрийская +
Ковыль волосовидный

I-50
II-10

80 3,1

II 10 км к В 
с. Тахта

21.05 Ковыль перистый + 
Пырей ползучий + 
Мятлик луковичный

I-40 70 3,6

III пос. Боль-
шевик

21.05 Мятлик луковичный + 
Овсяница валлисская + 
Марь белая

I-35 40 2,8

IV 15 км к В 
с. Тахта

21.05 Овсяница валлисская + 
Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный

I-45 70 3,4

V 20 км к В 
гор. Ипа-
тово

24.05 Овсяница валлисская + 
Келерия стройная + 
Ковыль Лессинга 

I-35
II-15

70 3,3

VI пос. Со-
вруно

22.06 Овсяница валлисская + 
Ковыль перистый + 
Келерия стройная

I-55
II-15

90 -
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное

VII Западнее 
с. Бол. 
Джалга

22.06 Полынь таврическая + 
Овсяница валлисская + 
Девясил британский

I-45
II-10

60 -

VIII пос. Лес-
ная Дача

14.10 Келерия стройная + 
Ковыль волосовидный 
+ 
Ковыль красивейший

I-80
II-60
III-35

100 -

Как видно из данных геоботанических описаний (табл. 65), 
видовое разнообразие степи в районе достаточно высокое. 
Ядром степи выступают 10–13 % видов зональной и сорной 
флоры. 

Таблица 65. Флора и обилие видов растений сухой степи 
Ипатовского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII XIII

Злаки и осоки
1. Бородач 

кровоостанавливающий
2 2

2. Житняк пустынный 2 2
3. Житняк гребенчатый 2
4. Келерия стройная 2 2 2 1 3 3 4
5. Ковыль волосовидный 2 2 2 4
6. Ковыль красивейший 2 3
7. Ковыль Лессинга 2 2 2 3
8. Ковыль перистый 3 3
9. Ковыль украинский 2
10. Костер переменчивый 2
11. Костер японский 2 2
12. Кострец береговой 3 2 1 3 2
13. Мятлик луковичный 2 3 3 5 2 2 1 2
14. Мятлик узколистный 2 3 2 2 2
15. Овсяница валлисская 2 2 3 6 5 6 3 4

Продолжение
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№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII XIII

16. Овсяница луговая 2
17. Овсяница скальная 5 2 3
18. Осока узколистная 2
19. Пырей ползучий 2 3 2 1 2
20. Щетинник сизый 2 2

Бовые
21. Вязель пестрый 2
22. Горошек мохнатый 2
23. Горошек шерстистоплодный 2
24. Донник лекарственный 1 1 1 2
25. Клевер золотисто-желтый 2
26. Клевер полевой 2 2 3
27. Люцерна мелкая 2 2 1 2
28. Люцерна румынская 2
29. Люцерна хмелевидная 2 3
30. Солодка голая 1 1 2
31. Чина луговая 2 1

Разнотравье
32. Алтей жестковолосистый 1
33. Бассия очитковая 2 3
34. Бодяк седой 1
35. Бурачок туполистный 2
36. Бурачок туркестанский 2 1 3 3
37. Бурачок чашечковый 3
38. Василек раскидистый 2 2 1 1
39. Вероника весенняя 2 2 2 3 1 1
40. Вероника колосистая 2
41. Веснянка весенняя 2 2
42. Вьюнок полевой 2 1 1
43. Гвоздика бледная 2
44. Герань кровяно-красная 1
45. Гониолимон татарский 1 1
46. Горчак ползучий 1 1
47. Гречишка птичья 2 3
48. Грыжник седой 2 2 2

Продолжение
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№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII XIII

49. Девясил британский 2 3
50. Дескурайния Софии 1
51. Дубровник белый 1 2
52. Дурнишник 

калифорнийский
1

53. Железница горная 1 1
54. Живучка хиосская 2 1
55. Зопник колючий 2 2 1 2 2
56. Кардария крупка 2
57. Козлобородник 

опушенноносый
2

58. Коровяк мучнистый 2
59. Коровяк фиолетовый 2 2
60. Костенец зонтичный 1 2 3
61. Кохия простертая 2 2
62. Кресс пронзенный 1
63. Лапчатка прямая 2
64. Лапчатка серебристая 1 1 2
65. Латук компасный 2
66. Лен австрийский 2 1 2
67. Ленец полевой 2 2 1 1
68. Лютик иллирийский 2
69. Лютик остроплодный 1
70. Марь белая 1 3 3
71. Молочай Сегиеров 2 2 3 2
72. Молочай степной 2
73. Незабудка мелкоцветковая 2
74. Одуванчик лекарственный 1 1
75. Оносма красильная 1
76. Песчанка чабрецелистная 2 1 2 3 3 2
77. Плеконакс почтиконический 1
78. Повой заборный 2
79. Подмаренник распростертый 2 2 2 2 3 2
80. Подорожник 

ланцетолистный
1 3 2

Продолжение
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№ 
пп

Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII XIII

81. Подорожник средний 1
82. Полынь австрийская 3 2 5 3 3 2
83. Полынь веничная 2
84. Полынь Лерха 2 2 2 2 2
85. Полынь таврическая 3 6
86. Птеротека палестинская 2
87. Птицемлечник Коха 1
88. Резак обыкновенный 2 2 3 3 2
89. Резеда желтая 1 1 2
90. Репейничек евпаторийский 1
91. Рогоглавник серповидный 2 2
92. Рохелия согнутая 2
93. Рыжик мелкоплодный 1
94. Синеголовник полевой 2 3 2 2 2
95. Синяк обыкновенный 1 2
96. Скабиоза бледно-желтая 2
97. Смолевка волжская 2
98. Смолевка густоцветковая 2
99. Смолевка итальянская 1

100. Солянка южная 3 1
101. Татарник колючий 1
102. Триния гладкоплодная 2
103. Тысячелистник Биберштейна 1 2 3 3 2 2 2
104. Тысячелистник благородный 2 1 1 2 3
105. Тюльпан Биберштейна 2 2
106. Фаллопия вьюнковая 2
107. Цикорий обыкновенный 3 2
108. Черноголовник многобрачный 2
109. Чертополох колючий 1
110. Чертополох крючочковый 2 1 1
111. Шалфей сухостепной 1 2 2 1
112. Шалфей эфиопский 1 1 1 2
113. Яснотка стеблеобъемлющая 1 2
114. Ястребинка румянковая 2

Продолжение
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Травы относятся большей частью к таким родам, как: овся-
ница, ковыль, келерия, мятлик, пырей, кострец, полынь, резак, 
подмаренник, тысячелистник и др. В качественном аспекте пре-
обладают сорняки, на долю которых приходится около 60 % со-
става видов. Обилие некоторых из них на пастбищах – прямой 
результат избегания животными контакта с ними в силу ряда 
их отрицательных свойств: ядовитости (молочай Сегиеров), 
сильного запаха (тысячелистник Биберштейна), низкоросло-
сти (песчанка чабрецелистная, вероника весенняя), колючести 
(василек раскидистый и др.). Пастбищная ценность травостоев 
минимальна на присельных и прикошарных землях, по причи-
не их постоянной перегрузки и густой сети скотобойных троп. 
Редкие растения, подлежащие охране, встречаются вдали от 
животноводческих точек, полевых станов, населенных пунктов 
и представлены ковылем красивейшим, перистым, украинским, 
а также тюльпаном Биберштейна.

Высокую встречаемость в степи близ Тахты имеют такие 
кормовые злаки, как: овсяница валлисская, мятлик луковичный 
и узколистный, житняк пустынный. Ухудшают кормовые каче-
ства травостоя, встречающиеся также часто, пастбищные сор-
няки, в том числе трудно искоренимые: люцерна мелкая, полы-
нок, синеголовник полевой, молочай Сегиеров, зопник колючий 
и некоторые другие (табл. 66).

Таблица 66. Встречаемость видов растений сухой степи 
Ипатовского района (пункт IV, Тахта), %

Василек раскидистый 25 Молочай Сегиеров 65
Вьюнок полевой 5 Мятлик луковичный 75
Гречишка птичья 5 Мятлик узколистный 95
Грыжник седой 15 Овсяница валлисская 100
Гусиный лук маленький  5 Одуванчик лекарственный 5
Живокость великолепная 5 Пижма деревеелистная 5
Житняк пустынный 70 Подмаренник распростертый 35
Зопник колючий 35 Полынь австрийская 90
Келерия стройная 20 Птеротека палестинская 5
Ковыль волосовидный 35 Пырей ползучий 15
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Ковыль Лессинга 30 Резак обыкновенный 25
Ковыль перистый 20 Синеголовник полевой 70
Костенец зонтичный 10 Тысячелистник Биберштейна 65
Лен австрийский 5 Чертополох крючочковый 25
Ленец полевой 15 Шалфей эфиопский 5
Люцерна мелкая 40

За исключением двух участков (пункты II и VIII), находя-
щихся в щадящем режиме много лет (табл. 67), флористическое 
богатство степных пастбищ района равняется, в среднем, 31 
виду (колебание 21–37). 

Таблица 67. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

сухой степи Ипатовского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 37 27,0 5,4 67,6 62,2 10,8 27,0 Пастбище, 
семенник

II 46 19,6 6,5 73,9 76,1 10,9 13,0 Сенокосное, 
семенник

III 32 18,8 12,5 68,7 53,1 9,4 37,5 Пастбище, 
нормированиеIV 36 22,2 2,8 75,0 58,3 2,8 38,9

V 28 21,4 10,7 67,9 71,4 10,7 17,9
VI 29 31,0 3,5 65,5 86,3 3,4 10,3
VII 21 23,8 23,8 52,4 80,9 4,8 14,3
VIII 40 32,5 7,5 60,0 87,5 2,5 10,0
Сред-
нее

34 24,5 9,1 66,4 72,0 6,9 21,1 Сенокосное, 
семенник

Из них около четверти – обильные злаки и осоки – основ-
ной состав подножного корма (или сена во влажные годы). 
Как и везде, разнообразие бобовых не велико – 9 % и варьи-

Продолжение
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рует примерно от 3 до 24 %. Группа разнотравья представлена 
значительным числом видов, составляющим 66 % (колебание 
52–75 %). Устойчивость любого естественного биогеоцено-
за (степи, луга, прерии, саванны и им подобных) – функция 
господствующих в них многолетников (доминантов). Если 
они представлены зональными, целинными видами, мы ве-
роятнее всего, имеем перед собой аналог первичной степи. В 
том случае, когда доминанты частично или полностью явля-
ются сорняками, можно обосновано заключить, что фитоце-
ноз находится на стадии дигрессивной сукцессии (рис.14). В 
этом плане ипатовская степь сложена ассоциациями, в кото-
рых одни доминанты зональные (перистые ковыли, келерия 
стройная, полынь таврическая), другие – пасквальные сорня-
ки, разрастание которых обусловлено не естественными эко-
логическими условиями, а тысячелетней стихийной пасть-
бой овец, скота, лошадей и верблюдов. Маркерным показа-
телем степени деградации (сбитости, опустынивания) степи 
является обилие в ней однолетних и двулетних трав (пункты 
III-IV). В этом отношении относительно благополучными 
можно считать травостои в пунктах II, VI и VIII. Такие и по-
добные им участки степи могут и должны стать семенниками 
для заготовки комбайном сложных посевных смесей семян 
по методу агростепей. 

Коэффициенты флористического сходства между пунктами 
степи не высоки (табл. 68). Они варьируют местами значитель-
но, отличаясь от среднего показателя по району на 50 %. Это 
свидетельствует о высоком видовом разнообразии флоры, обу-
словленном, как отмечено выше, присутствием в ней большого 
количества малолетников, размножившихся массово, вследствие 
ослабления биологической (соревновательной) конкуренции со 
стороны настоящих степных доминантов и содоминантов, в 
первую очередь – дерновинных злаков. Решение этой проблемы 
является главным в практических работах по восстановлению 
выродившихся травостоев. Этого можно добиться повышени-
ем содержания в посевной травосмеси семян видов житняка, 
келерии, овсяницы валлисской и скальной, ковыля перистого и 
других.
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Таблица 68. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
сухой степи Ипатовского района

№ 
пункта I II III IV V VI VII VIII Средний 

между пунктами
I 100 31,7 19,0 21,7 30,0 20,0 20,8 22,2 23,6
II 100 25,8 24,2 19,4 31,6 24,1 21,1 24,4
III 100 33,3 13,2 22,0 15,2 12,5 19,2
IV 100 23,1 16,1 16,3 10,1 16,4
V 100 19,1 22,5 17,2 19,6
VI 100 28,2 30,2 29,2
VII 100 13,0 13,0
VIII 100 Общий 20,8

Исследование динамики роста и развития растений показа-
ло, что с мая по июнь включительно, в фазе активной вегета-
ции, то есть в формировании подножного корма, участвуют от 
24 до 52 % видов (табл. 69). 

Таблица 69. Фенологические спектры сухой степи 
Ипатовского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. плодон.

I 18.05 48,7 0,0 0,0 29,7 0,0 21,6 51,3
II 21.05 52,2 6,5 0,0 23,9 0,0 17,4 47,8
III 21.05 31,2 15,6 6,3 18,8 0,0 28,1 68,8
IV 21.05 50,0 5,6 2,8 19,4 0,0 22,2 50,0
V 24.05 35,7 25,0 7,1 17,9 0,0 14,3 64,3
VI 22.06 24,1 10,3 0,0 24,2 0,0 41,4 75,9
VII 22.06 35,0 5,0 5,0 15,0 0,0 40,0 65,0
VIII 14.10 2,5 0,0 0,0 0,0 7,5 90,0 97,5
Среднее 34,9 8,5 2,7 18,6 0,9 34,4 65,1

К октябрю этот процесс затухает до минимума, что сопро-
вождается резким снижением поедаемости травостоя, сопро-
вождающееся потерями суточных надоев и привесов. Особен-
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ностями данного процесса являются: наличие зрелых семян у 
14–28 % видов трав уже к концу второй декады мая, доля ко-
торых возрастает через месяц более, чем на 20 %. К середине 
октября диссяки степных растений завершают свое развитие 
полностью, что обеспечивает сохранение экосистемы из года в 
год. Отмеченные фенологические сроки являются примерными 
ориентирами дробной уборки сложных посевных травосмесей 
для восстановления степи на проблемных территориях.

Согласно параметров экологической шкалы высотности, 
определенных по растительному покрову, район, в среднем, 
оценивается как среднегорный (колебание от верхнегорного до 
нижнегорного). Увлажнение – среднестепное (от лугово – степ-
ного до сухостепного). Почвы довольно богатые, растительность 
находится на сенокосной и полупастбищной стадиях дигрессии. 
Пастьба крупного рогатого скота и овец осуществляется почти 
круглогодично (табл. 70). В этой ситуации оптимальной схемой 
повышения продуктивности угодий может стать: 1) проведе-
ние инвентаризационного геоботанического обследования всех 
пастбищных угодий хозяйства; 2) установление градаций по 
степени вырождения первичной степи на группы: а) полностью 
опустыненные; б) однолетниковые; в) частично деградирован-
ные (с сорняками-многолетниками); г) условно эталонные – до-
норы естественных посевных трвосмесей; 3) последовательное 
восстановление (реставрация) аналога былой степи в указанном 
порядке (а-в).

Таблица 70. Экологическая оценка сухой степи 
Ипатовского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 11 45 14 5 10
II Ровный 10 39 14 4 10
III Волнистый 9 42 14 4 11
IV Ровный 11 40 13 4 9
V Мелкобалочный 14 38 14 3 10
VI Волнистый 13 39 14 3 10
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№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
VII Волнистый 11 42 13 4 10
VIII Ровный 14 39 11 3 10

Среднее 12 41 13 4 9–11

Конец второй декады мая – оптимальный срок определения 
урожайности сухой степи (стабилизация процесса вегетации и 
начало депрессии злаков). Данные, полученные в это время – 
основа объективизации оценок общей продуктивности кормо-
вых угодий, оптимизации норм пастбищной нагрузки, прогноза 
эффективности функционирования животноводческой отрасли. 
При этом более надежным является показатель урожайности 
угодий, выраженный в сухой массе. Биологический, или по-
тенциальный урожай анализируемой степи (табл.71) равен, в 
среднем, 232 (колебание 146–362) г/м2 сухой массы, влажно-
стью 13–14 %. 

Таблица 71. Урожайность сухой степи Ипатовского района, г/м2

№ 
пункта Пункты Дата 

учета

Биологиче-
ская Хозяйственная

сы-
рая

возд.-
сух.

пастб.
сыр.

пастб.
сух.

сенокосн.
сух.

I пос. Совруно 18.05 450,0 234,0 360,0 187,2 163,8
II 10 км к В с.Тахта 21.05 500,0 165,0 376,0 132,0 115,5
III пос. Большевик 21.05 675,0 246,1 532,0 177,6 172,7
IV 15 км к В с. Тахта 22.05 980,0 361,8 784,0 289,4 253,2
V 20 км к В 

гор. Ипатово
24.05 301,6 151,4 241,3 121,1 106,0

При определении хозяйственной (например, зоотехниче-
ской) значимости травостоя, должна быть учтена доля реально 
поедаемой части фитомассы, устанавлваемой посредством ее по-
видового, ботанического анализа. Напомним о характере динами-
ки поедаемости подножного корма с апреля по октябрь: она наи-
высшая до третьей декады мая, средняя – до второй декады июля, 
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посредственная – в августе-октябре. У разных видов животных 
поедаемость пастбищного корма различна. В этом относительно 
неприхотливы лошади, овцы и козы, тогда как «толстогубый» ро-
гатый скот со второй декады июля с трудом достает зеленые ча-
сти растений, расположенные у самой поверхности почвы в этот 
отрезок сезона. В целом же ипатовская сухая степь низкорослая, 
типично пастбищная. По данным, полученным в 20 км восточнее 
Ипатово (п. V), больше 65 % массы подножного корма сосредото-
чено на высоте 5–25 см (рис.16–б).

2.2.5. Благодарненский район
Рельеф района слабо расчлененный эрозионными балками и 

оврагами, в целом равниный. Перепады абсолютных высот не 
велики – варьируют в пределах 200–337 м, что обусловливает 
известную однотипность флоры и растительных ассоциаций. 
Естественная речная сеть не развита. Долина речки Мокрая Буй-
вола, пересекающая территорию района с северо-запада на юго-
восток, перепружена в ряде мест земляными дамбами, образу-
ющими небольшие озерки. Вода в них сильно минерализована, 
используется только для поения животных. Некоторые более 
мелкие ручьи (Грязнушка и другие) часто пересыхают летом и 
также мало влияют на гидрологический режим экосистемы су-
хой степи за пределами их русел. Годовая норма атмосферных 
осадков 400 мм, в том числе, более 60 % – в пору активной веге-
тации степных растений. Почвенный покров весьма мозаичен, 
представлен большей частью светло-каштановыми, каштановы-
ми, темно–каштановыми, а также южными черноземами, в том 
числе карбонатными, нередко слитыми и рядом других подти-
пов различной солонцеватости. Естественная растительность – 
сухая степь встречается отдельными участками–кластерами на 
низко плодородных, или недоступных плугу, землях. Лес отсут-
ствует. Степь используется под выпас овец и крупного рогатого 
скота. Доля природных пастбищ в общей площади сельхозуго-
дий района невелика – всего 11 %. Больших массивов целинных 
сенокосов нет, незначительные участки таковых можно встре-
тить изредка на крутосклонах останцов сарматских известня-
ков, как это имеет место в урочище «Крутое» в окрестностях 
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пос. Ставропольский. В целом растительность пастбищ вторич-
на и геоботанику приходится искать и описывать остатки бы-
лой степи на уцелевших от земледелия и перегрузки животны-
ми участках.

Обращает на себя внимание отсутствие сорняков–доминантов 
в фитоценозах эталонного типа (табл. 72). Ядром указанных ас-
социаций являются основные зональные дерновинные злаки 
из родов: овсяница, келерия, житняк, ковыль. Подобные траво-
стои, как уже отмечалось и для предыдущих районов, можно 
принять как условно эталонные и использовать на практике в 
качестве стандартов при оценке кормовых, противоэрозионных 
и природоохранных достоинств пастбищ и сенокосов, а банк 
их семян – для ускоренного восстановления опустыненных зе-
мель. В экологических условиях Благодарненского района эти 
остатки первичной сухой степи, как правило, двухъярусны, со 
средним показателем проективного покрытия почвы, равном 
около 70 %. Диаметр дерновин овсянцы валлисской в ценозах с 
ее доминированием, равнялся, в среднем, 3,6 (1–9) см, среднее 
же количество их особей на метровом квадрате (n=10) состави-
ло 15 (4–23) шт., что свидетельствует о неравномерности гори-
зонтальной структуры степного травостоя.

Таблица 72. Особенности сухой степи Благодарненского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 3 км к С 
с. Александрия

7.05 Овсяница валлисская + 
Овсяница скальная + 
Разнотравье

I-25 60

II Ботан. заказник 
«Крутое»

15.05 Келерия стройная + 
Ковыль Лессинга +
Овсяница скальная

I-50 65

III Там же 18.05 Ковыль Лессинга + 
Ковыль красивейший +
Астрагал чашечный

I-40 
II-10

60

IV Большой курган 
близ с. Мирное 

2.06 Овсяница валлисская + 
Житняк гребенчатый +
Мятлик луковичный

I-60 70
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

V К СВ пос. Ставро-
польский

19.06 Овсяница скальная +
Келерия стройная +
Ковыль Лессинга

I-60 
II-40

80

VI с. Александрия 
(холм среди паш-
ни)

20.06 Овсяница валлисская +
Ковыль красивейший +
Келерия стройная

I-70 
II-35

70

VII 3 км к ЮВ 
г. Благодарный

23.09 Овсяница валлисская +
Житняк гребенчатый +
Келерия стройная

I-60 
II-10

70

Флора района особенно богата представителями десяти, ши-
роко распространенных в крае семейств: Мятликовых (Злако-
вых), Бобовых, Астровых (Сложноцветных), Капустных (Кре-
стоцветных) и других (табл. 73). Отражением засоленности почв 
является присутствие в травостоях полыни таврической и Лерха, 
грудницы мохнатой, пижмы деревеелистной и кохии простер-
той. Как видно из приведенных данных, в большинстве пунктов 
конкурентную ситуацию контролируют важные кормовые злаки-
многолетники, включая дернообразующие виды из родов келе-
рия, овсяница и некоторых других. В группе злаков мало сорных 
видов. Спектр бобовых разнообразен, но и как всюду в крае, они 
редки и в малом обилии. Люцерна румынская, существенно по-
вышает протеиновую ценность подножного корма. Она также 
устойчива к пастбищным перегрузкам и характеризуется широ-
ким ареалом. Низкое ее обилие при этом – результат интенсив-
ного отчуждения («выедания») животными и угнетения много-
вековым пастбищным стрессором. Обращает на себя внимание 
обилие видов рода астрагал. Опасными для овцеводства бобо-
выми являются два вида-однолетника: люцерна мелкая и клевер 
полевой, снижающие сдаточную стоимость шерсти овец. От них 
трудно избавиться по причине низкорослости, ежегодной генера-
ции огромного количества семян высокой энергии прорастания 
и интенсивности фаз цветения и плодоношения. Преградой для 
них и других низкорослых сорняков-малолетников может слу-
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жить плотный степной травостой, обладающий максимальной 
биологической конкуренцией, которую они не в состоянии пре-
одолеть в подземной и надземной сферах. В группе разнотравья 
22 % пастбищных сорняков, в том числе устойчивые конкурен-
ты – многолетники: полынь австрийская (полынок), зопник ко-
лючий, молочай Сегиеров, грузинский и степной, тысячелистник 
благородный и Биберштейна, зверобой продырявленный. Высо-
та их цветочных (семенных) побегов варьирует в пределах 40–60 
см, что позволяет применить против них прием подкашивания до 
наступления фазы цветения на высоте 12–15 см от поверхности 
почвы. При этом необходимо уберечь от косилки такие редкие 
виды района, как астрагал обманчивый. ковыль красивейший, 
тюльпан Биберштейна, ирис вильчатый и низкий и некоторые 
другие. Начинающим ботаникам и фермерам полезно помнить, 
что рядом с учетной площадкой 10х10 м могут встретиться виды 
растений, не попавшие в общий список. Информация о них не-
редко расширяет наши представления о флористическом богат-
стве конкретного урочища и района в целом. Так, в пункте II (за-
казник «Крутое»), за пределами 100 м2, дополнительно было вы-
явлено 25 видов, в том числе два очень редких – катран Стевена и 
ковыль украинский, а также кустарник – миндаль низкий. В этом 
природном резервате обнаружены следы браконьерства – ямы, 
глубиной 30–40 см, из которых были взяты дернины с редкими 
декоративными видами – ириса вильчатого и низкого («степные 
петушки»), катрана, перистых ковылей и безвременника яркого. 

Таблица 73. Флора и обилие видов растений сухой степи 
Благодарненского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
Злаки и осоки

1. Бородач 
кровоостанавливающий 1 2 3

2. Житняк гребенчатый 3 4
3. Житняк пустынный 2
4. Змеевка болгарская 1
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№ 
пп  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
5. Келерия стройная 1 4 3 3 3 3 4
6. Ковыль волосовидный 3
7. Ковыль красивейший 3 3 2 3
8. Ковыль Лессинга 4 5 1 3 3
9. Костер японский 2
10. Кострец безостый 2
11. Кострец береговой 3 3 2 3 2 3
12. Мятлик луковичный 3
13. Мятлик узколистный 2 2 2
14. Овсяница валлисская 6 3 3 5 6 6
15. Овсяница скальная 5 3 2 6 2
16. Осока узколистная 2
17. Пырей ползучий 3
18. Пырей средний 2
19. Щетинник зеленый 2

Бобовые
20. Астрагал австрийский 2
21. Астрагал длиннолистный 1
22. Астрагал короткоплодный 3
23. Астрагал нутовый 2
24. Астрагал обманчивый 1
25. Астрагал чашечный 2 3
26. Астрагал шершавый 3
27. Астрагал эспарцетный 2 1
28. Горошек мохнатый 1
29. Клевер полевой 2
30. Люцерна голубая 2
31. Люцерна мелкая 2
32. Люцерна румынская 2 3 2 2 2
33. Люцерна хмелевидная 2
34. Чина луговая 1

Разнотравье
35. Барвинок травянистый 1
36. Безвременник яркий 2

Продолжение
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№ 
пп  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
37. Бурачок туркестанский 2 2 2
38. Василек Биберштейна 1
39. Василек восточный 2
40. Василек раскидистый 2 2 3
41. Василек русский 2 2
42. Василистник малый 2 2
43. Вероника колосистая 3 3
44. Вьюнок полевой 2 1
45. Вяжечка голая 1
46. Гвоздика бледная 2
47. Гониолимон татарский 2 3 2 1 3
48. Грудница мохнатая 3 3 2 3
49. Девясил британский 1
50. Дубровник белый 3
51. Дурнишник калифорнийский 1
52. Жабник полевой 1
53. Железница горная 3
54. Живучка хиосская 2
55. Зверобой продырявленный 2
56. Зопник клубненосный 2
57. Зопник колючий 2 2 2 2
58. Ирис вильчатый 3 3 2
59. Ирис низкий 5 2 2 2
60. Кардария крупка 2
61. Козелец мягкий 1
62. Козелец торчащий 2

63. Козлобородник 
опушенноносый 2

64. Козлобородник 
сомнительный 1 1 2

65. Коровяк мучнистый 1
66. Костенец зонтичный 2
67. Котовник мелкоцветковый 1 1
68. Кохия простертая 2

Продолжение
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№ 
пп  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
69. Лапчатка железистая 1
70. Лапчатка прямая 2 3 2 2
71. Лапчатка серебристая 2
72. Лен австрийский 2 5
73. Ленец полевой 2 1 2 1
74. Лук круглый 2
75. Лук Пачоского 2 2
76. Лук шароголовый 1
77. Лютик иллирийский 2 2
78. Лютик остроплодный 3
79. Молочай грузинский 2
80. Молочай Сегиеров 2 3
81. Молочай степной 1
82. Мята полевая 1
83. Наголоватка паутинистая 2 3 2
84. Одуванчик лекарственный 2
85. Отитес густоцветковый 2 2 2
86. Пастернак бедренецелистный 1
87. Пастернак Клауса 1
88. Песчанка чабрецелистная 2
89. Пижма деревеелистная 3 3 2 2 2
90. Плеконакс почтиконический 2

91. Плоскоплодник 
линейнолистный 1

92. Подмаренник распростертый 2 2
93. Подмаренник русский 2 2 3 3
94. Подорожник ланцетолистный 2 2 2
95. Полынь австрийская 3 3 2 3 2 3 2
96. Полынь Лерха 1 3
97. Полынь таврическая 3 1
98. Резак обыкновенный 2 3 3
99. Рогоплодник песчаный 3

100. Рыжик мелкоплодный 2
101. Серпуха еруколистная 2 2

Продолжение
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№ 
пп  Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
102. Синеголовник полевой 1 2 2
103. Сирения стручковая 1
104. Смолевка итальянская 1
105. Солянка южная 2
106. Спаржа многолистная 1 2
107. Сухоцвет однолетний 2
108. Триния гладкоплодная 2 2 2 2
109. Тысячелистник Биберштейна 2 2
110. Тысячелистник благородный 2 1 2
111. Тысячелистник щетинистый 3 3
112. Тюльпан Биберштейна 3 1 2
113. Хвощ полевой 1
114. Хондрилла ситниковидная 1
115. Чабрец Маршалла 2 2 2 3 2
116. Чертополох крючочковый 1 2
117. Чистец острочашечковый 2
118. Шалфей сухостепной 2 3 3
119. Шалфей эфиопский 2
120. Шанлра ранняя 1 2 3
121. Шток-роза морщинистая 1

Кустарники
122. Эфедра двухколосковая 1 2

Высокую встречаемость (табл. 74), равную 80–100 % имеют 
шесть видов, включая пастьбостойкие (овсяница валлисская), 
плохо поедаемые (полынь австрийская тысячелистник благород-
ный). Более половины видов характеризуется встречаемостью 
40–60 %. Частая встречаемость ковыля Лессинга является его от-
ветной реакцией на чрезмерную перегрузку пастбищ в прошлом, 
а шалфея сухостепного, вероники колосистой, подмаренника рус-
ского и некоторых других – результатом их непоедаемости всеми 
видами домашних животных. Уместно отметить, что в пастбищ-
ных хозяйствах края и России в целом борьба с подобными «мало 
заметными» растениями (не ядовиты, не засорители шерсти) не 

Продолжение
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проводилась. Снижение обилия нежелательных растений воз-
можно без применения гербицидов и нарушения целостности 
степного дерна путем ежегодного выкашивния их зарослей до 
наступления фазы цветения. Это, пусть кропотливый, но надеж-
ный способ подрыва их семенного потенциала и, следователь-
но, – ежегодного возобновления в степи. 

Таблица 74. Встречаемость видов растений сухой степи 
Благодарненского района, %

№ 
пп Виды Пункты

V VI
1. Астрагал нутовый 20
2. Василек раскидистый 10
3. Вероника колосистая 100 30
4. Гвоздика бледная 10
5. Горошек мохнатый 30
6. Грудница мохнатая 40
7. Зопник колючий 40
8. Келерия стройная 50
9. Кермек широколистный 30

10. Ковыль красивейший 60
11. Ковыль Лессинга 100 50
12. Кострец береговой 50
13. Люцерна голубая 50
14. Люцерна мелкая 40
15. Мятлик луковичный 40
16. Овсяница валлисская 90 100
17. Овсяница скальная 30 60
18. Пиретрум щитковый 10
19. Подмаренник русский 20 100
20. Полынь австрийская 60 100
21. Пырей ползучий 70
22. Резак обыкновенный 40
23. Смолевка итальянская 10
24. Тысячелистник благородный 80
25. Чабрец Маршалла 40
26. Шалфей сухостепной 40 30
27. Эфедра двухколосковая 50
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Флористическое богатство благодарненской сухой степи в пре-
делах 100 м2 учета варьирует существенно (табл. 75), что по боль-
шей части обусловлено стихийным, многовековым, неравномер-
ным выпасом животных, главным образом овец. 

Таблица 75. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

сухой степи Благодарненского района

 № 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дациизлаки и 

осоки
бобо-
вые

разно-
трав. и 

кустарни-
ки

много-
лет.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 17 35,30 0,0 64,7 94,1 0,0 5,9 Пастбище, 
нормирова-
ние

II 36 16,7 13,9 69,4 94,4 5,6 0,0 Сенокос 
(заказник)

III 41 17,1 9,8 70,7 
(Куст. 2,4)

92,7 4,9 2,4 Сенокос 
(заказник)

IV 30 20,0 10,0 70,0 70,0 10,0 20,0 Пастбище, 
нормирова-
ние

V 30 20,0 10,0 66,7 
(Куст. 3,3)

90,4 4,8 4,8 Сенокос

VI 55 18,2 10,9 70,9 87,3 3,6 9,1
VII 34 29,4 0,0 70,6 73,5 5,9 20,6 Пастбище, 

нормирова-
ние

Сред-
нее

35 22,4 7,7 69 
(Куст. 2,9)

86,0 5,0 9,0

По видовому разнообразию бобовые значительно уступают 
злаковым. Как бывает всегда, представители группы разнотравья 
превалируют во всех изученных пунктах. Степь, в целом, относи-
тельно хорошо закрыта ценотически против обычных пастбищ-
ных сорняков, благодаря высокой доле многолетников. Степные 
кустарники единичны по двум причинам: экстремальности среды 
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и систематического истребления на топливо чабанами и пастухами 
в прошлом. 

Флористическое сходство сравниваемых пунктов довольно 
низкое (табл. 76), что свидетельствует о значительном видо-
вом разнообразии растительных ассоциаций в разных точках 
района. Нет даже двух пунктов, сходных между собой на 50 %. 
Вероятно только этим объясняется относительная «сопротив-
ляемость» степи плотной перегрузке пастбищными живот-
ными. Устойчивость биологической системы, в данном слу-
чае – степной экосистемы, является следствием разнообразия 
входящих в нее видовых популяций и полноты их возрастного 
спектра.

Таблица 76. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
сухой степи Благодарненского района

 № 
пункта I II III IV V VI VII Средний между 

пунктами
I 100 8,6 9,4 9,3 8,8 12,5 15,9 10,8
II 100 48,1 17,9 36,6 26,4 12,9 28,4
III 100 16,7 31,5 29,7 17,2 23,8
IV 100 15,4 13,3 20,8 16,5
V 100 21,4 12,3 16,9
VI 100 18,7 18,7
VII 100 Общий 19.2

Как видно из полученных натурных материалов (табл. 77), 
интенсивность образования семян сухостепными травами вы-
сокая, чем собственно, поддерживается непрерывный процесс 
саморазвития экосистемы без усилий со стороны человека. 

Этот биомеханизм универсален, неостановим и действует 
в любой точке земного шара и любом типе растительности, в 
том числе и в промежуточных сукцессионных рядах, состоя-
щих в большинстве случаев из множества сорняков. Отсюда 
важно, чтобы фактор ежегодного дружного плодоношения 
трав «работал» в зональной, целинной степи. Лишь при этом 
возможны гарантированное, гармоничное функционирование 
и эффективное хозяйственное использование ее ресурсов, а по 
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аналогии и лугов, прерий, саванн и подобных им природных 
экосистем.

Таблица 77 – Фенологические спектры сухой степи 
Благодарненского района

 № 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 7.05 70,6 23,5 0,0 5,9 0,0 0,0 29,4
II 15.05 13,9 47,2 8,4 13,9 8,3 8,3 86,1
III 18.05 48,8 17,1 2,4 22,0 2,4 7,3 51,2
IV 2.06 20,0 10,0 10,0 26,6 16,7 16,7 80,0
V 19,06 3,3 0,0 0,0 23,3 16,7 56,7 96,7
VI 20.06 7,3 1,8 1,8 38,2 12,7 38,2 92,7
VII 23.09 5,9 0,0 0,0 2,9 8,8 82,4 94,1
Среднее 24,2 14,2 3,2 19,0 9,4 30,0 75,7

Ступени экологической шкалы высотности, вычисленные по 
растительному покрову, характеризуют район как «среднегор-
ный» – «нижнегорный» со «среднестепным» и «сухостепным» 
типами увлажнения. Почвы «довольно богатые». При этом паст-
бищная дигрессия травостоев сильно колеблется – от «слабой 
(сенокосной)» до «полупастбищной» (табл. 78). 

Таблица 78. Экологическая оценка сухой степи 
Благодарненского района

 № 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 13 41 15 5 9
II СВ – 10 14 34 15 5 Сенокос
III С- -40 11 37 15 4 Сенокос
IV С – 40 12 38 14 5 Сенокос
V СВ – 50 14 37 14 3 Сенокос
VI С – 15 12 44 14 2 Сенокос
VII Ровный 15 38 11 4 10

Среднее 13 38 14 4 9 -10
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Результаты системной оценки кормовых угодий Благодарнен-
ского района позволяют обходиться более мягкими приемами их 
улучшения с целью эффективного использования в животновод-
стве. Главный из них – регулирование нагрузки на один гектар, 
исходя из реальной кормоемкости степи по сезонам года. Дру-
гой прием – выборочное (очаговое) восстановление выродив-
шихся травостоев методом агростепей, обогащенных семенами 
ценных сортов и популяций кормовых растений. Налаженное 
кормопроизводство на пашне при этом снизит риски, обуслов-
ленные периодическими погодными аномалиями в этой части 
края (наледь на пастбищах и пыльные бури в январе-феврале, 
засуха, град и пр.).

В зоне степи основная часть фитомассы продуцируется со 
второй декады апреля до второй декады июня (табл. 79). 

Таблица 79. Динамика урожайности сухой степи 
Благодарненского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологиче-
ская Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I 3 км к С 
с. Александрия

7.05 369,0 191,9 292,5 153,4 134,2

II Ботан. заказник 
«Крутое»

15.05 270,7 133,7 229,9 107,0 93,6

III Там же 18.05 383,3 138,0 306,7 110,4 96,6
V К СВ пос. Ставро-

польский
19.06 756,0 453,3 604,8 362,7 317,3

VI с. Александрия 
(холм среди пашни)

20.06 846,7 411,5 677,3 329,2 288,1

VII 3 км к ЮВ 
г. Благодарный

22.09 233,3 144,0 240,0 115,2 100,8

В первый период активной вегетации урожай формирует-
ся большей частью дерновинными злаками – овсяницей вал-
лисской и скальной (типчаки), келерией стройной, ковылем 
красивейшим и Лессинга при участии ряда видов разнотравья 
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(пижма деревеелистная, зопник колючий, резак обыкновенный 
и др.). Позже возрастает роль летне-осенних многолетников – 
житняка пустынного и гребенчатого, видов полыни, молочая, 
шалфея, гониолимона, лапчатки и многих других, плохо по-
едаемых или балластных компонентов. Низкое качество под-
ножного корма и сена, начиная с середины лета и до середины 
сентября, обусловлено указанной динамикой роста и развития 
основных многолетников. Данные учета свидетельствуют о 
том, что к концу второй декады мая биологический урожай сте-
пи составляет около 155 г/м2 в сухом весе. Соответствующий 
показатель в конце второй декады июня значительно выше за 
счет завершения роста грубого разнотравья и равен 432,4 г/
м2. Вес отмерших частей рстений – мортмассы в первой де-
каде июня равнялся 78,3 г/м2. Около 80 % пастбищного корма 
находится на вертикальном пределе 5–35 см (рис.16–в). Ин-
тенсивный выпас, летняя депрессия злаков и частичный отпад 
сухих листьев и части генеративных побегов растений приво-
дит в конце сезона к резкому снижению кормоемкости угодий 
до 144 г/м2, с поедаемостью не более 40–50 %. Аналитический 
разбор пастбищной травы в пункте VII в третьей декаде сентя-
бря показал, что на долю злаковой основы (к указанному сроку 
плохо поедаемой) приходится более 85 %. Нелишне напомнить 
и о том, что поедаемость, помимо видового состава раститель-
ности, зависит от ряда благоприятствующих или тормозящих 
процесс кормления условий (поения в срок свежей водой не 
менее трех – четырех раз в сутки, влажности травостоя, смены 
пастбищного урочища на один-три дня и т. д.). Хорошо извест-
но, что крупный рогатый скот и лошади плохо пасутся после 
овец, особенно если последние подверглись накануне купке в 
водной эмульсии «креолина-X», известного своим специфиче-
ским (отпугивающим) запахом.

2.2.6. Буденновский район
Своеобразны природные условия и антропогенная история 

Буденновского района, существенно повлиявшие на его флору 
и растительность. Ровный рельеф с небольшими перепадами 
абсолютных высот в пределах 130–230 м, соседство на востоке 
с зоной полупустыни, низкая годовая норма осадков (290–350 
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мм), неразвитость речной сети, 100 – процентная вероятность 
ежегодной атмосферной засухи и другие естественные фак-
торы способствовали формированию каштановых и светло-
каштановых почв, а на них – и сухой степи. Ее первичный це-
нотический вариант не сохранился по причине многовекового 
прессинга – антропогенного фактора. В доисторический пе-
риод стада диких животных постоянно находились на рассто-
янии не далее дневного пути – до единственного источника 
воды – реки Кумы. При этом девственный лес в пойме служил 
защитой от полуденного зноя летом и зимней стужи и ветров 
с востока. Позже, приблизительно с середины-конца каменно-
го века, экологическая напряженность в данном регионе уси-
лилась, что было обусловлено развитием стадных форм раз-
ведения одомашненных животных. Стационарные сезонные 
стоянки скота, овец, лошадей и верблюдов устраивались близ 
Кумы. Вдоль ее поймы проходил и Великий Шелковый путь, 
отличавшийся на всем ее пространстве возникновением мно-
гочисленных временных стоянок кочевников и постоянных на-
селенных пунктов (с. Бургун-Маджары). Автохтонного насе-
ления здесь никогда не было – сплошь кочевники да пересе-
ленцы с огромными стадами, а позже – и плугом. С 1980 года 
в число стрессоров природы включилась и газоперерабатыва-
ющая промышленность на берегу озера Буйвола. Вследствие 
всего этого произошла трансформация естественного ланд-
шафта, его распашка, урбанизация и техногенезация: маги-
стральная сеть дорог, газопроводные и другие подземные ком-
муникации, ЛЭП, посевы сельскохозяйственных культур и т. 
д. (рис.19).

Данные таблицы 80 наглядно показывают сукцессионный 
характер растительности нарушенных местообитаний : на на-
чальных этапах зарастания (возраст один-три года, пункты 
I-IV) и несколько продвинутых в процессе восстановления 
залежи на бывшей пашне (возраст 9–11 лет, пункты V-VIII). 
Растительность пунктов IX-XII типична для сбитых в разной 
степени пастбищ. Травостои района низкорослые, двухъярус-
ные, разреженные, слабо защищают почву от ветровой и во-
дной эрозии.
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Таблица 80. Особенности сухой степи Буденновского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сооб-
щество (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

I Западнее ПОСС*, 
откос автотрассы, 
45 град.

12.05 Амброзия 
полыннолистная + 
Пырей ползучий + 
Хориспора нежная

I-40
II-15

50

II ПОСС, та же 
трасса, откос 15 
град.

12.05 Анизанта 
кровельная + 
Мятлик луковичный + 
разнотравье

I-55 
II-10

60

III ПОСС, 1200 м к 
С пункта II, откос 
18 град.

12.05 Анизанта 
кровельная + 
Мятлик луковичный + 
Бодяк седой

I-50
II-15

50

IV 1500 м к С от 
землепользований 
ПОСС

12.05 Анизанта 
кровельная + 
Мятлик луковичный + 
Донник лекарствен-
ный

I-50
II-10

40

V ПОСС к В от ле-
сополосы из Дуба 
обыкнов.

14.05 Пырей ползучий + 
Морковь дикая + 
Тысячелистник 
Биберштейна

I-55
II-40

70

VI  Автотрасса Зеле-
нокумск –Лево-
кумское откос 35 
град.

14.05 Хориспора нежная + 
Анизанта 
кровельная + 
Воробейник полевой

I-45
II-10

30

VII Та же автотрасса, 
откос из гальки 
20 град.

14.05 Воробейник полевой + 
Хориспора нежная + 
Мак сомнительный

I-45
II-15

15

VIII Та же автотрасса, 
откос 45 град.

14.05 Анизанта 
кровельная + 
Крестовник 
весенний + 
Вьюнок полевой

I-80
II-30

70

IX Южнее 
с. Орловка

19.05 Полынь таврическая + 
Мятлик луковичный + 
Бородач 
кровоостанавл.

I-40
II-10

60
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сооб-
щество (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

X 150 м от бровки 
балки Зурмата

20.05 Ковыль Лессинга + 
Мятлик луковичный + 
Полынь австрийская

I-60
 II-40 

35

XI Долина Мокрой 
Буйволы СЗ Бу-
денновска

19.06 Пырей ползучий + 
Верблюжья колючка + 
Свинорой пальчатый

I-40 70

XII 1-я Терраса 
Мокрой Буйволы 

20.06 Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный + 
Солянка южная

I-20 50

*«ПОСС» – Прикумская Опытная Селекционная Станция

Другой характерной чертой растительности района являет-
ся большое видовое разнообразие сорняков, на долю которых 
приходится около 50 % флоры изученных участков (табл. 81). 
Из них часты и обильны многолетние сорные растения паст-
бищ: вьюнок полевой, молочай Сегиеров, тысячелистник Би-
берштейна, полынь австрийская и некоторые другие. Сорняки – 
двулетники представлены меньшим числом видов, это: донник 
лекарственный, василек раскидистый, бодяк седой и ряд других. 
Основную долю сорных растений составляют слабые конкурен-
ты – однолетники, довольствующиеся жизненными ресурсами 
в верхнем слое почвы в пределах 0–10 (15) см. Среди них обыч-
ны пастбищные виды: костер японский и растопыренный, лю-
церна мелкая и хмелевидная, костенец зонтичный, бурачок тур-
кестанский, рыжик мелкоплодный, песчанка чабрецелистная, 
вероника весенняя, живокость великолепная и многие другие. 
На техногенных субстратах и молодых залежах часты: анизан-
та кровельная, амброзия полыннолистная, воробейник полевой, 
мак Пачоского, дескурайния Софии, морковь дикая, одуванчик 
лекарственный и др. Остатки былой целинной (зональной) фло-
ры мало обильны, находятся на вторых-третьих ролях или ме-
стами выпали полностью, это: ковыли – каспийский, красивей-
ший, перистый, келерия стройная, виды житняка – гребенчатый 
и пустынный, люцерна румынская и т. п.

Продолжение
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Таблица 81. Флора и обилие видов растений сухой степи 
Буденновского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Злаки и осоки
1. Анизанта кровельная 2 5 4 3 2 6 3
2. Бородач кровооста-

навливающий
1 2

3. Вейник наземный 2
4. Ежа сборная 1
5. Келерия стройная 1 2 2 3
6. Ковыль волосовидный 2 2
7. Ковыль каспийский 2
8. Ковыль красивейший 3
9. Ковыль Лессинга 1 1 5
10. Ковыль перистый 2
11. Костер полевой 3
12. Костер 

растопыренный
2 2 2

13. Костер ржаной 3 2
14. Костер японский 3 3 3 2 2
15. Кострец безостый 1 2
16. Куриное просо 

обыкновенное
1

17. Метлица прерывистая 2 2
18. Мортук пшеничный 2
19. Мятлик луковичный 4 4 3 3 3 4 5
20. Мятлик узколистный 3 3 3 3
21. Овсяница валлисская 1 1
22. Овсяница 

ложно – овечья
1

23. Осока Микели 2
24. Осока узколистная 2 2
25. Пырей ползучий 2 2 3 6
26. Свинорой пальчатый 3 2
27. Тимофеевка 

метельчатая
5

28. Тростник южный 2
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

29. Щетинник сизый 3
30. Ячмень заячий 2

Бобовые 
31. Астрагал австрийский 2
32. Астрагал чашечный 1
33. Астрагал 

шилоподобный
1

34. Верблюжья колючка 2 3
35. Вязель пестрый 2
36. Горошек мохнатый 2 3 1
37. Горошек 

тонколистный
2 2 1

38. Горошек узколистный 2
39. Донник 

лекарственный
2 3 3 2 2 2

40. Клевер полевой 1
41. Люцерна мелкая 2 2 2 1
42. Люцерна посевная 2 2
43. Люцерна румынская 2 2
44. Люцерна хмелевидная 3 3 2
45. Пажитник 

монспельевский
1 2

46. Пажитник 
пряморогий

2

47. Чина клубненосная 3
48. Эспарцет песчаный 3 3 3

Разнотравье
49. Амброзия 

полыннолистная
2 2 3

50. Асперуга простертая 3
51. Баркгаузия 

маколистная
2 2

52. Бассия очитковая 2 2
53. Бодяк полевой 2
54. Бодяк реснитчатый 2 2 2
55. Бодяк седой 4 4 3

Продолжение
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

56. Бурачок 
туркестанский

3 3 3 3

57. Валерианица 
килеватая

2

58. Василек раскидистый 2 2 2 3 2 1
59. Василек русский 3 2
60. Верблюжья колючка 3
61. Вероника весенняя 3 3 2 3 5
62. Вероника 

плющелистная
3 2 3 3

63. Вероника 
широколистная

2

64. Веснянка весенняя 2 2 1
65. Воробейник полевой 2 2 3 2 3 5 3
66. Вьюнок полевой 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1
67. Гречишка птичья 3 2
68. Гречишка раскидистая 2 2 2
69. Грудница мохнатая 1
70. Грыжник седой 1 1
71. Гулявник восточный 2
72. Гусиный лук л

уковичный
1

73. Девясил британский 2
74. Дескурайния Софии 3 1 3 3 3
75. Дивала однолетняя 2
76. Дрема белая 1 1
77. Дубровник белый 3 1
78. Дурнишник 

калифорнийский
2 2

79. Дымянка Шлейхера 2 2
80. Желтушник 

бледноцветковый
2

81. Желтушник 
выгрызенный

2 2 3

82. Живокость 
великолепная

2 1 1

Продолжение
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

83. Живучка хиосская 2
84. Журавельник 

цикутовый
1 2

85. Зопник клубненосный 1
86. Кардария крупка 1
87. Кермек каспийский 2 1
88. Козлобородник 

опушенноносый
2

89. Козлобородник 
сомнительный

1 1 2 2 2 1 2 1 1

90. Конрингия восточная 2
91. Коровяк мучнистый 1
92. Костенец зонтичный 2 2 2 2 2 2
93. Кохия простертая 1 2 1
94. Крестовник весенний 2 3 3 3
95. Кривоцвет восточный 2
96. Латук компасный 2 1 2 2
97. Латук солончаковый 2 2
98. Лебеда калотека 2 3
99. Лебеда татарская 3 2 2
100. Лютик остроплодный 2
101. Мак гибридный 1 2 1
102. Мак Пачоского 2 3 2 1 3
103. Мак сомнительный 3 3
104. Марь белая 2
105. Мелколепестник 

канадский
1 2 2

106. Молочай грузинский 2
107. Молочай 

распростертый
1

108. Молочай Сегиеров 1 2 3
109. Морковь дикая 3 1 4
110. Незабудка 

мелкоцветковая
2 2 1

111. Неслия метельчатая 2

Продолжение
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

112. Одуванчик 
лекарственный

2 2 2 2

113. Пастушья сумка 2 2 2
114. Песчанка 

чабрецелистная
3 3 3 3 1 3 3 1

115. Плоскоплодник 
линейнолистный

1

116. Подмаренник 
распростертый

2 1 2 1 2

117. Подмаренник цепкий 2 3 2
118. Полынь австрийская 2 4 6
119. Полынь горькая 1
120. Полынь таврическая 2 5 1 2 3
121. Птеротека 

палестинская
2 1 2 1 3

122. Резак обыкновенный 2 2 2 1 2 1
123. Рогоплодник 

песчаный
3 2 2 2 1

124. Рогоплодник 
серповидный

3 3

125. Ромашка 
лекарственная

1

126. Рохелия согнутая 2 2 2
127. Рыжик мелкоплодный 2 3 2 3 2 1
128. Синеголовник 

полевой
1

129. Синяк обыкновенный 2
130. Солянка южная 2 3 3
131. Татарник колючий 3 2
132. Тысячелистник 

Биберштейна
3 3 2 3 1

133. Тысячелистник 
благородный

2 2 2

134. Тысячелистник 
обыкновенный

1

135. Фаллопия восточная 2

Продолжение
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№ 
пп

 Группы и виды 
растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

136. Хондрилла 
ситниковидная

2

137. Хориспора нежная 3 3 3 2 2 4 3 3
138. Чабрец Маршалла 3
139. Чертополох 

крючочковый
1 2 2

140. Шалфей эфиопский 2
141. Шток-роза 

морщинистая
1

142. Якорцы стелющиеся 1
143. Ярутка 

пронзеннолистная
2 3 2

144. Яснотка дернистая 2
145. Яснотка 

стеблеобъемлющая
3

 
Высока встречаемость пастьбостойких многолетников 

(табл. 82) – мятлика луковичного, ковыля волосовидного и Лес-
синга, полыни таврической и австрийской, дубровника белого и 
некоторых других. 

Таблица 82. Встречаемость видов растений сухой степи 
Буденновского района, %

№ 
пп. Виды Пункты

IX X
1. Анизанта кровельная 50
2. Астрагал чашечный 10
3. Бородач кровоостанавливающий 60
4. Бурачок туркестанский 100 80
5. Валерианица килеватая 30
6. Василек раскидистый 30
7. Василек русский 10
8. Вероника весенняя 100 100
9. Веснянка весенняя 20

Продолжение
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№ 
пп. Виды Пункты

IX X
10. Вьюнок полевой 10
11. Гречишка раскидистая 20 40
12. Грудница мохнатая 10 10
13. Грыжник седой 20
14. Гусиный лук луковичный 30
15. Дубровник белый 80 10
16. Желтушник бледноцветковый 30
17. Живокость метельчатая 10 10
18. Журавельник цикутовый 50
19. Зопник клубненосный 10
20. Ковыль волосовидный 20 80
21. Ковыль каспийский 40
22. Ковыль Лессинга 20 100
23. Ковыль перистый 40
24. Козлобородник сомнительный 10
25. Костенец зонтичный 60 40
26. Костер полевой 40
27. Костер растопыренный 20 30
28. Костер японский 20 70
29. Кохия простертая 40
30. Лютик остроплодный 30
31. Люцерна мелкая 100 20
32. Молочай Сегиеров 10
33. Мятлик луковичный 100 100
34. Незабудка мелкоцветковая 20 60
35. Пажитник монспильевский 10 20
36. Песчанка чабрецелистная 100 90
37. Полынь австрийская 100
38. Полынь таврическая 100
39. Птеротека палестинская 100
40. Резак обыкновенный 30 20
41. Рогоплодник песчаный 20 30
42. Рохелия согнутая 30
43. Рыжик мелкоплодный 100

Продолжение
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№ 
пп. Виды Пункты

IX X
44. Синеголовник полевой 10
45. Тысячелистник Биберштейна 60 80
46. Хондрилла ситниковидная 20
47. Чабрец Маршалла 100

Как было отмечено выше, первичная степь Буденновско-
го района, как и на граничащих с ним территориях, потеряна 
почти полностью, а во вторичной безраздельно господствуют 
пасквальные сорняки. В восточной, закумской части, на греб-
нях между глубокими эрозионными балками можно встретить 
небольшие по площади группировки сухостепной целины. Они 
могут стать донорами сложных посевных травосмесей в рабо-
тах по восстановлению аналогов первичной степи на мало про-
дуктивных и эродированных землях.

Не должно вводить в заблуждение высокое флористическое 
богатство травостоев на учетной площади 100 м2 (табл. 83). Это 
тот случай, когда количественный показатель объекта не под-
тверждается его качеством. 

Таблица 83. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

сухой степи Буденновского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, % Жизненные циклы, % Угодье, 

реко-
менда-
ции

злаки и 
осоки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 20 15,0 15,0 70,0 15,0 25,0 60,0 Техно-
генное, 
рекуль-
тивация

II 44 13,6 11,4 75,0 41,0 14,0 45,0
III 44 25,0 15,9 59,1 47,7 4,6 47,7
IV 43 16,3 16,3 67,4 60,0 12,0 28,0
V 32 25,0 6,4 68,6 59,4 15,6 25,0 Залежь, 

восста-
новле-
ние

Продолжение
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№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, % Жизненные циклы, % Угодье, 

реко-
менда-
ции

злаки и 
осоки

бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

VI 18 11,0 5,7 83,3 33,3 5,6 61,1 Техно-
генное, 
рекуль-
тивация

VII 18 11,1 0,0 88,9 11,1 0,0 88,9
VIII 31 16,1 6,5 77,4 22,6 12,9 64,5

IX 43 18,6 11,6 69,8 55,8 0,0 44,2 Пастби-
ще, вос-
станов-
ление

X 35 25,7 5,7 68,6 45,7 8,6 45,7
XI 9 44,4 11,2 44,4 100,0 0,0 0,0
XII 33 21,2 9,1 69,7 48,5 0,0 51,5

Сред-
нее

31 20,3 9,6 70,1 45,0 8,2 46,8

Активное замещение зональных многолетников на осях эко-
логических ниш сорными терофитами, а также некоторыми 
плохо поедаемыми или ядовитыми многолетниками, – повсе-
местное: флористическое разнообразие впечатляет, качество 
же – нет. Продолжая обсуждение качественных показателей 
травостоев отметим большую долю во флоре злаков, осок, бо-
бовых и меньшую – разнотравья. Настоящие, ценотически за-
крытые степи состоят на 90–98 % из зональных многолетни-
ков. Данный показатель в исследованных пунктах, в среднем, 
составляет 45 %, остальное, в большинстве случаев – сорняки 
пастбищ, засевшие надолго, и которые, как показывает мировой 
опыт, являюся в целом, признаком необратимости дигрессив-
ной сукцессии естественным путем, ведущая далее к полному 
опустыниванию.

Низкие коэффициенты флористического сходства расти-
тельных сообществ Буденновского района (табл. 84) – резуль-
тат большого видового их разнообразия, обусловленного, в 
свою очередь, несходством комплекса условий: эдафических 
(субстрат) и особенно антропогенных (пастбищное хозяйство, 
земледелие, промышленность, техника и др.). Вследствие этого 
средний, внутрирайонный показатель флористического сход-
ства оказался одним из минимальных в крае. 

Продолжение
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Таблица 84. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
сухой степи Буденновского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средний 
между 

пунктами
I 100 42,2 36,2 16,7 33,3 16,0 22,6 21,4 3,2 5,9 11,5 11,5 20,0
II 100 39,7 29,9 15,2 17,0 11,4 19,0 16,0 14,5 1,9 16,7 18,1
III 100 35,9 18,8 8,8 8,8 11,9 10,1 14,5 3,9 5,5 13,1
IV 100 34,0 13,0 9,0 12,1 7,5 20,0 10,6 11,8 14,8
V 100 19,0 13,6 12,5 13,4 9,8 5,1 10,2 12,0
VI 100 38,5 25,6 5,2 3,9 8,0 2,0 13,9
VII 100 22,5 5,2 10,4 3,8 20,0 13,0
VIII 100 12,1 11,9 2,6 3,2 7,5
IX 100 34,5 4,0 5,6 14,7
X 100 2,1 6,3 4,2
XI 100 13,5 13,5
XII 100 Общий 

по району 
12,1

Это – яркий пример быстрой трансформации степной кли-
максовой экосистемы, в данном случае сухой степи, в антро-
погенную неопределенного состава, лишенной каких бы то не 
было положительных качеств – научных, хозяйственных, оздо-
ровительных, природоохранных, эстетических и др. Экологиче-
ское неблагополучие района, как видим, обусловлено не только 
загрязнением приземной атмосферы промышленными выбро-
сами, но и гибелью первичной степи на всей территории района 
еще в доагрикультурный, пастбищнный период.

За исключением пункта I, где техногенный субстрат начал 
только осваиваться сорняками, во всех остальных местах рас-
тения на 60–85 % находятся в генеративной фазе с конца первой 
декады мая и до конца второй декады июня (табл. 85). Актив-
ный рост и интенсивное развитие, с последующей быстрой дис-
семинацией – основное, эффективное свойство сорняков – теро-
фитов в их конкурентном состязании с целинными (зональны-
ми) многолетниками за элементы минерального питания, влагу, 
освещенность и другие абиотические ресурсы. 
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Таблица 85. Фенологические спектры сухой степи 
Буденновского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

I 12.05 75,0 0,0 0,0 15,0 0,0 10,0 25,0
II 12.05 22,7 27,3 4,5 13,6 9,2 22,7 77,3
III 12.05 22,7 22,7 6,8 13,6 9,2 25,0 77,3
IV 12.05 27,9 27,9 9,3 16,3 2,3 16,3 72,1
V 14.05 28,1 28,1 3,1 6,3 0,0 34,4 71,9
VI 14.05 33,0 16,7 0,0 0,0 11,1 39,2 67,0
VII 14.05 38,9 16,6 5,6 5,6 0,0 33,3 61,1
VIII 14.05 25,8 9,7 3,2 22,6 6,5 32,2 74,2
IX 19.05 32,6 6,9 0,0 16,3 4,7 39,5 67,4
X 20.05 14,3 20,0 0,0 25,7 17,1  22,9 85,7
XI 19.06 33,3 22,2 0,0 11,1 0,0 33,4 67,0
XII 20.06 39,4 3,0 0,0 12,1 0,0 45,5 60,6
Среднее 32,8 18,3 2,7 13,2 5,0 29,5 67,2

Сукцессионные бурьянистые серии на техногенных суб-
стратах и залежах опущены, как непригодные для определе-
ния ступеней экологических шкал. Пастбищные же травостои 
(табл. 86) соответствуют нижнегорному поясу, среднестепному 
увлажнению, довольно богатым почвам и полупасбищной ста-
дии дигрессии – степь почти круглогодично находится под воз-
действием перманентно меняющейся нагрузки овец и крупного 
рогатого скота. 

Таблица 86. Экологическая оценка сухой степи 
Буденновского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
IX Бугристый 14 38 15 5 11
X Балочный 15 38 15 5 10
XI Ровный 15 48 16 5 10
XII Ровный 14 35 15 5 11

Среднее 15 40 15 5 10–11
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2.2.7. Новоселицкий район
Новоселицкий район – небольшая по территории администра-

тивная единица Ставрополья на восточном крыле Прикалаусских 
высот. В нем безраздельно господствует земледелие – на долю 
пашни приходится свыше 85 % площади сельхозугодий. Паст-
бищ всего около 20 тыс.га (12 %) и расположены они на недо-
ступных плугу неудобьях: каменистых склонах. холмах, оползне-
вых полях т. д. Абсолютные высоты местности варьируют от 206 
до 282 м. Речная сеть не развита. Единственная речка Томузловка 
маловодна, сильно заиливается. На ней построена плотина, об-
разовавшая водохранилище Волчьи Ворота. Каналы: Чернолес-
ский на юго – востоке и Александровский – на северо – востоке 
частично сглаживают отрицательный эффект безводности дан-
ной территории. Почвы не столь разнообразны, как это имеет ме-
сто на востоке и северо – востоке края и представлены главным 
образом каштановыми и темно-каштановыми подтипами, изред-
ка переходящими в карбонатные среднемощные южные черно-
земы. Характерной особенностью степи Новоселицкого района 
является господство в ней конкурентно сильного, корневищного 
злака – бородача кровоостанавливающего. Он – индикатор ряда 
существенных факторов среды: легких, каменистых почв, устой-
чивости фитоценозов с его доминированием против эрозионных 
процессов, перегруженности пастбищ в прошлом и, как след-
ствие этого – вторичности самой формации, занимающей мил-
лионы гектаров в степных зонах Евразии и за ее пределами. На 
Ставрополье ее оптимум-ареал полнее выражен в зоне сухой сте-
пи (примерно в границах второй агрозоны).

Материалы геоботанических описаний бородачевников 
(табл. 87) показывают, что данному злаку сопутствуют и дру-
гие пастьбостойкие, дерновинные виды этого же семейства. 
При умеренной нагрузке животными такая степь трехъярусна 
и к окончанию пастбищного сезона характеризуется высокими 
показателями проективного покрытия поверхности почвогрун-
тов. При этом в подземной сфере, на глубине 30 (50) см, стаби-
лизирующую, противоэрозионную роль играют густо перепле-
тенные корневища очень жизнестойкого доминанта – бородача, 
придающего фитоценозам характер монотипности по ряду важ-
ных показателей: состава флоры, вертикальной структуры, про-
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дуктивности, кратковременности эффективного использования 
в пастбищном хозяйстве и т. д. 

Таблица 87. Особенности сухой степи Новоселицкого района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообщество 
(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 2 км к В 
хут. Арте-
зианский

9.09 Бородач кровоостанавливающий + 
Овсяница валлисская + 
Ковыль волосовидный

I-75
II-35
III-15

90

II 4 км к З 
хут. Жу-
равский

9.09 Бородач кровоостанавливающий + 
Овсяница валлисская + 
Келерия стройная

I-70
II-40
III-20

90

III 3 км к З 
хут. Жу-
ковский

9.09 Ковыль красивейший + 
Бородач кровоостанавливающий + 
Овсяница валлисская

I-70
II-40
III-15

85

Из материалов геоботанических описаний видно (табл. 88): 
1) повсеместному доминанту – бородачу, помимо содоминан-
тов, сопутствует группа характерных видов со 100 – процент-
ной встречаемостью (мятлик узколистный, пырей ползучий, си-
неголовник полевой, чабрец Маршалла, дубровник белый, лук 
круглый, зверобой продырявленный, тысячелистник щетини-
стый и некоторые др.); 2) за исключением злаков, отмеченные 
растения плохо поедаемы, обнаруживают тенденцию к накопле-
нию в травостоях; 3) Изредка, среди бородачевых ассоциаций, 
встречаются небольшие участки условно первичной степи с пе-
ристыми ковылями, безвременником ярким (рис. 20) и некото-
рыми другими редкими видами.

Таблица 88. Флора и обилие видов растений сухой степи 
Новоселицкого района (учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III

Злаки и осоки
1. Бородач кровоостанавливающий 6 6 5
2. Змеевка болгарская 3 2
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III

3. Келерия стройная 2 4
4. Ковыль волосовидный 4 3
5. Ковыль красивейший 3 6
6. Ковыль Лессинга 1 2
7. Ковыль перистый 3 2
8. Костер полевой 2
9. Костер японский 2
10. Кострец береговой 2
11. Мятлик узколистный 3 3 2
12. Овсяница валлисская 5 5 4
13. Осока Микели 2
14. Пырей ползучий 2 2 2

Бобовые
15. Астрагал австрийский 3
16. Астрагал чашечный 3
17. Вязель пестрый 3 3
18. Горошек узколистный 2 1
19. Донник лекарственный 2
20. Люцерна румынская 2 2

Разнотравье
21. Безвременник яркий 3 3
22. Бурачок извилистый 2
23. Бурачок чашечковый 2
24. Василек раскидистый 2
25. Василистник малый 1 1 2
26. Вероника весенняя 2
27. Вероника колосистая 1
28. Горичник русский 1
29. Грудница мохнатая 1
30. Дубровник белый 3 3 3
31. Дубровник обыкновенный 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III

32. Душевка полевая 2 3 3
33. Железница горная 1
34. Живокость великолепная 1 1 2
35. Зверобой продырявленный 3 3 3
36. Козлобородник опушенноносый 1 1
37. Лабазник обыкновенный 2
38. Лапчатка железистая 3
39. Лапчатка песчаная 2
40. Лапчатка прямая 2 2
41. Лук бледноцветный 2
42. Лук круглый 2 2 2
43. Лук Пачоского 1 2 3
44. Мелколепестник восточный 2
45. Молочай грузинский 3 3
46. Молочай Сегиеров 3 2
47. Молочай степной 2 3
48. Незабудка мелкоцветковая 1
49. Песчанка чабрецелистная 3 3
50. Подмаренник распростертый 3 2
51. Подмаренник русский 3
52. Подорожник ланцетолистный 2
53. Подорожник средний 2 2
54. Полынь австрийская 3
55. Полынь Лерха 2
56. Полынь таврическая 1
57. Репейничек евпаторийский 1
58. Синеголовник полевой 3 2 3
59. Скабиоза бледно – желтая 1
60. Скабиоза украинская 2
61. Солонечник эстрагоновидный 2
62. Спаржа многолистная 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III

63. Сухоцвет однолетний 1
64. Торилис разнолистный 1
65. Триния гладкоплодная 2
66. Тысячелистник Биберштейна 2
67. Тысячелистник благородный 2
68. Тысячелистник щетинистый 2 2 2
69. Хондрилла ситниковидная 2 2
70. Цикорий обыкновенный 1
71. Чабрец Маршалла 3 2 2
72. Чертополох крючочковый 2
73. Шалфей сухостепной 2
74. Шандра ранняя 1
75. Ястребинка румянковая 1

Кустарники
76. Боярышник 

согнуточашелистниковый
1 1

77. Шиповник собачий 1 1
78. Эфедра двухколосковая 1

Невысокая флористическая насыщенность бородачевых 
сообществ в зоне сухой степи (табл. 89) – следствие плотной 
упаковки экологической ниши корневищами доминанта. Сами 
фитоценозы – типичные злаковники продолжительного време-
ни функционирования, по сравнению со всеми прочими проме-
жуточными стадиями дигрессивной сукцессии. Бобовых мало, 
две третьих флоры – представители «разнотравных» семейств. 
Высокая доля многолетников – фактор стабильности этой вто-
ричной степи, постоянно находящейся в пастбищном режиме в 
течение многих веков.

Относительно высокое флористическое сходство, равное в 
среднем 33,5 % подтверждает отмеченную выше структурную 
и физиономичную однотипность бородачевой степи. По сту-
пеням экологических шкал она относится к нижнегорному, по 

Продолжение
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увлажнению – сухолуговому, эдафическим условиям – богатым, 
находящимся на полупастбищной стадии дигрессии. 

Таблица 89. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования

 сухой степи Новоселицкого района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, % Жизненные циклы, % Угодье, 

реко-
менда-
ции

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разнотрав. 
и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 43 21,0 7,0 72,0 69,8 11,6 18,6 Паст-
бище, 
норми-
рова-
ние

II 44 20,5 9,1 65,9 
(куст. 4,5)

81,8 9,1 9,1

III 41 24,4 4,9 63,4 
(куст. 7,3)

92,7 0,0 7,3

Сред-
нее

43 22,0 7,0 66,0 
(куст.5,0)

81,4 6,9 11,7

Особенность бородачевников на легких каменистых почвах, 
как это имеет место в Новоселецком и ряде других районов 
края, – в невозможности их улучшения обычными агротехниче-
скими приемами (подсев, подкашивание, и т. п.). Причина – не-
развитость почвенного покрова, высокая эрозионная опасность, 
особенно на ветроударных склонах, «цепкое» удержание экониш 
этим, конкурентно сильным доминантом. Однако, не бывает не-
разрешимых проблем в пастбищном кормодобывании. Одним 
из вариантов решения актуальной задачи повышения продук-
тивности бордачевой степи может стать ее полосная трансфо-
рация в агростепные злаковники, обогащенные дикорастущими 
бобовыми и ценными представителями других семейств, адап-
тированными к каменистым почвогрунтам (люцерна румын-
ская, лядвенец кавказский, клевер сходный, донник лекарствен-
ный, черноголовник многобрачный и многие др.). Такой прием 
постепенного «челночного выдавливания» низкопродуктивной 
бородачевой степи аналогом природного сообщества – агросте-
пью, может стать в ближайшем будущем новым, эффективным 
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направлением в степьеведении, что экспериментально доказано 
исследованиями Н. Г. Лапенко (2009, 2010 и др.).

 
2.2.8. Александровский район
Характерная особенность рельефа района – его фрагмента-

ция вертикальными геологическими движениями земной коры 
в плиоцене и эрозионными процессами на глубокие балки, су-
хие и маловодные долины и высоты (Прикалаусские, Бешпагир-
ские и др.), что хорошо заметно близ сел: Александровское, Кру-
глолесское, Дубовая Роща, Саблинское, Северное и др. Разность 
минимальных и максимальных высот рельефа достигает более 
350 м. В пределах абсолютных высот 400–700 м и норме осад-
ков около 400–500 мм в год, в степи сформировалась и немораль-
ная экосистема, аналогичная по составу и сложению ставрополь-
ским дубово-грабово-ясеневым лесам с элементами флоры луго-
вой степи на небольших полянах. Разнообразят условия среды 
и частые оползневые процессы, сопровождающиеся выходом на 
поверхность соленых, грунтовых вод. Родников много, речная же 
сеть развита слабо. Река Калаус протекает вдоль западной грани-
цы района и почти не участвует в формировании гидрологическо-
го режима почв. Река Томузловка летом не пересыхает, форми-
руется слиянием притоков речек Журавка, Щелкан, Калиновка, 
Дубовка и некоторых других, берущих начало на склонах При-
калаусских высотах – из сарматских песков. По территории про-
ложены каналы: Большой Ставропольский, Александровский, 
Саблинский. Почвы по преимуществу карбонатные черноземы 
разной мощности и гумусированности, переходящие к востоку 
в темно – каштановые. До появления крестьян-переселенцев из 
российских губерний в середине XVIII в, территория района поч-
ти полностью использовалась под круглогодичный выпас основ-
ных видов домашних животных. В последние 150 лет плуг суще-
ственно потеснил эту отрасль распашкой на 70 % степных вы-
пасов. В доагрикультурный период и позже, вплоть до наших 
дней, травостои в бассейне Томузловки функционируют в режи-
ме плотной пастбищной нагрузки, приведшей к трансформации 
дерновиннозлаковой степи во вторичную, бородачевую на неудо-
бьях. В общем балансе сельхозугодий района на долю их площа-
ди приходится около 27 %.
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В степи, как и в соседнем, Новоселецком районе, продолжается 
господство бородача кровоостанавливающего (табл. 90). Вид на-
ходится в своем экологическом оптимуме (почвы легкие, камени-
стые, осадков достаточно, конкуренты – дерновинные злаки угне-
таются ежегодным пастбищным стрессором). Все содоминанты 
бородача также весьма устойчивы к перегрузкам животными и за 
исключением мелкодерновинных, низкорослых злаков – овсяницы 
валлисской и скальной, плохо поедаемы, то есть имеют возмож-
ность нормально плодоносить ежегодно и пополнять свой почвен-
ный банк семян. Ярусное членение ассоциаций довольно четкое, 
что свидетельствует о слабом отчуждении скотом и овцами траво-
стоев ко времени их описания. Средний показатель проективного 
покрытия фитоценозов составляет 73 % – достаточный для эффек-
тивной защиты почв от водной эрозии на склонах.

Таблица 90. Особенности сухой степи Александровского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 2 км к С 
с. Северное

8.08 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Ковыль Лессинга + 
Овсяница валлисская

I-60
II-25

65

II Плато к З 
с. Александровское

8.08 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница валлисская + 
Чабрец Маршалла

I-60
II-25

80

III Верх склона к СВ 
с. Александровское

9.08 Бородач кровоостанав-
ливающий +
Полынь австрийская + 
Ковыль Лессинга 

I-30
II-10

50

IV 1.5 к З с. Алексан-
дровское

5.09 Бородач кровоостанав-
ливающий +
Овсяница скальная + 
разнотравье 

I-70
II-45
III-15

80

V Водораздел Томуз-
ловки и ее левого 
притока к З с. Алек-
сандровское

5.09 Бородач кровоостанав-
ливающий +
Овсяница скальная + 
Ковыль волосовидный 

I-60
II-40
III-15

90
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Из данных геоботанических описаний (табл. 91) можно за-
ключить, что анализируемые фитоценозы содержат в себе огра-
ниченное число видов с высоким обилием. Это явление, скорее 
всего,- результат жесткой конкуренции за факторы жизнеобеспе-
чения со стороны бородача кровоостанавливающего – основно-
го доминанта, густая сеть корневищ которого плотно насыщает 
оси экологических ниш в подземной сфере. В небольшом оби-
лии представлены ценные кормовые злаки: келерия стройная, 
кострец безостый и береговой. мятлик луковичный и др. Осоки 
очень редки. Белковую ценность степного травостоя повыша-
ют: астрагал Бунге, люцерна румынская, лядвенец кавказский, 
эспарцет песчаный, клевер сходный, донник лекарственный и 
другие бобовые, а также, не уступающий по кормовой ценно-
сти люцерне, – черноголовник многобрачный. Качество траво-
стоев ухудшают: костер полевой и японский, клевер полевой, 
ковыль волосовидный (рис. 21), амброзия полыннолистная, 
железница горная, василек раскидистый, полынь австрийская, 
синеголовник полевой. Благоприятные климатические условия 
и каменистый почвогрунт способствуют увеличению видового 
разнообразия кустарников, из числа которых – боярышник со-
гнуточашелистниковый, шиповник собачий и некоторые другие 
формируют на отдельных участках опушечные (экотонные), 
бородачево-кустарниковые сообщества (рис. 22). 

Таблица 91. Флора и обилие видов растений сухой степи 
Александровского района (учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V
Злаки 

1. Бородач кровоостанавливающий 6 6 6 6 6
2. Вейник наземный 1
3. Житняк пустынный 2
4. Змеевка болгарская 3 2 2
5. Келерия стройная 3 5
6. Ковыль волосовидный 3 3 3
7. Ковыль красивейший 2
8. Ковыль Лессинга 5 3
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V
9. Ковыль узколистный 1
10. Костер береговой 3 2
11. Костер полевой 2 2
12. Костер японский 2 3
13. Кострец безостый 2
14. Мятлик луковичный 2
15. Мятлик сплюснутый 1
16. Мятлик узколистный 2 2 3
17. Овсяница валлисская 3 2 2 2
18. Овсяница луговая 2
19. Овсяница скальная 3 4
20. Пырей ползучий 2
21. Тимофеевка степная 2
22. Щетинник сизый 2

Бобовые
23. Астрагал Бунге 3 2
24. Астрагал длиннолистный 2
25. Астрагал чашечный 1 2
26. Вязель пестрый 2
27. Горошек тонколистный 2
28. Горошек узколистный 3
29. Донник лекарственный 1
30. Дрок отклоненный 2
31. Клевер горный 2
32. Клевер полевой 3
33. Клевер сходный 3 1 2
34. Люцерна румынская 3 3 2 3
35. Люцерна хмелевидная 1
36. Лядвенец кавказский 3 3
37. Хризаспис золотисто-желтый 2 3
38. Эспарцет песчаный 2

Разнотравье
39. Амброзия полыннолистная 1 3
40. Баркгаузия маколистная 2
41. Бурачок извилистый 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V
42. Бурачок чашечковый 2
43. Василек раскидистый 1 2 2 3
44. Василистник малый 2
45. Вероника широколистная 2
46. Володушка круглолистная 1
47. Вьюнок полевой 3 2
48. Гвоздика ложноармериевидная 2
49. Гипсолюбка шаровидная 2
50. Горичник русский 1
51. Девясил британский 1
52. Дубровник белый 3 2 2 2 3
53. Дубровник обыкновенный 3 3
54. Душевка полевая 2 3
55. Душица обыкновенная 2 2
56. Железница горная 2 2
57. Живокость великолепная 2 2
58. Живучка хиосская 1
59. Зверобой продырявленный 2 2
60. Земляника зеленая 3
61. Зопник колючий 3 1
62. Кардария крупка 2
63. Козлобородник опушенноносый 2
64. Колокольчик очень – высокий 2 2
65. Крестовник весенний 1
66. Лапчатка железистая 2 2
67. Лапчатка серебристая 2 2 2
68. Ленец полевой 2 2
69. Лук круглый 1 2
70. Лук неравный 2
71. Лук Пачоского 1
72. Молочай грузинский 2 1 2
73. Молочай Сегиеров 2 2
74. Молочай степной 2 2
75. Морковь дикая 1
76. Очанка гребенчатая 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V
77. Пахучка обыкновенная 2 2
78. Песчанка чабрецелистная 2 2 3
79. Плеконакс почтиконический 3
80. Подмаренник распростертый 3 2 2
81. Подмаренник русский 3 3
82. Подорожник ланцетолистный 3 2 2 3
83. Подорожник средний 1
84. Полынь австрийская 2 2 3
85. Репейничек евпаторийский 2 3 2
86. Серпуха лучистая 1
87. Серпуха эруколистная 1
88. Синеголовник полевой 3 2 2 1
89. Синяк обыкновенный 2 1
90. Синяк русский 2 2
91. Скабиоза бледно-желтая 3
92. Скабиоза украинская 3 3
93. Сухоцвет однолетний 2 3
94. Тысячелистник благородный 1 2
95. Тысячелистник щетинистый 2 2 3 2
96. Фиалка приятная 2
97. Хондрилла ситниковидная 1 2
98. Цикорий обыкновенный 1 1
99. Чабрец Маршалла 3 3 2 3 2
100. Черноголовник многобрачный 2 3
101. Чистец острочашечковый 3 3 3
102. Шалфей сухостепной 3
103. Шандра ранняя 2
104. Ястребинка могучая 1
105. Ястребинка румянковая 1 2

Кустарники
106. Боярышник 

согнуточашелистниковый
1 1

107. Дрок отклоненный 2
108. Шиповник собачий 1 2

Продолжение
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Кроме некоторых доминантов, частой встречаемостью на 
пастбищах выделяются ядовитые и плохо поедаемые травы: 
виды молочая, костра, полыни, чабреца и другие (табл. 92). В 
бородачевниках изученных пунктов общая доля пастбищных 
сорняков превышала 40 %. Они, как правило, произрастают по 
периферии округлых дерновин бородача (по-народному – «ско-
вородник»), на проплешинах, в пределах которых межвидовая и 
межвозрастная конкуренция не столь напряженная.

Таблица 92. Встречаемость растений сухой степи 
Александровского района (пункт II, с. Александровское), %

Амброзия полыннолистная 30 Мятлик луковичный 10
Баркгаузия маколистная 10 Незабудка приятная 10
Бородач кровоостанавливающий 100 Овсяница валлисская 100
Боярышник 
согнуточашелистниковый

10 Песчанка чабрецелистная 30

Василек раскидистый 20 Плеконакс 
почтиконический

80

Вьюнок полевой 10 Подмаренник 
распростертый

50

Дубровник белый 10 Подорожник 
ланцетолистный

70

Живучка хиосская 30 Полынь австрийская 70
Клевер полевой 60 Репейничек евпаторийский 20
Костер японский 50 Свинорой пальчатый 50
Лапчатка серебристая 60 Синеголовник полевой 70
Ленец полевой 10 Скабиоза украинская 30
Люцерна мелкая 60 Сухоцвет однолетний 30
Люцерна румынская 10 Тысячелистник 

благородный
60

Люцерна хмелевидная 10 Тысячелистник 
щетинистый

20

Молочай грузинский 100 Хризаспис 
золотисто-желтый

100

Морковь дикая 10 Чабрец Маршалла 100

На основе системной оценки степи посредством объек-
тивных показателей (табл. 93) можно заключить, что видовое 
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богатство в разных ее пунктах стабильно держится близко 
к среднему показателю. Больший разброс данных выявлен 
во флористических группах и жизненных циклах растений. 
По-видимому, это обусловлено стихийным характером паст-
бищного ресурсопользования: круглогодичной, совместной 
пастьбой овец, лошадей (траву отчуждают под корень), круп-
ного рогатого скота (стравливание на высоте 4–5 см) и раз-
новозрастных животных, известных своей избирательностью 
к подножному корму в процессе вольной пастьбы. Естествен-
ные пастбища района нуждаются в регламентации нагрузки 
животных в сочетании с современными научными методами 
и приемами восстановления аналогов первичной, дерновинн-
злаковой степи.

Таблица 93. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений сухой степи 

Александровского района

№ 
пункта

Видов 
на 100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дациизла-

ки 
Бо-
бов.

разно-
трав.

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 47 21,3 8,5 70,2 87,2 0,0 12,8

Паст-
бище, 
нормиро-
вание

II 39 12,8 10,3 74,4 
(куст.2,5)

61,0 13,0 26,0

III 33 21,2 12,1 66,7 78,8 12,1 9,1
IV 41 14,6 12,0 68,4 

(куст. 5,0)
93,0 5,0 2,0

V 42 31,0 19,0 45,2 
(куст. 4,8)

83,5 7,0 9,5

Сред-
нее

40 20,2 12,4 65,0 
(куст. 2,4)

80,7 7,4 11,9

Относительный разброс коэффициентов флористиче-
ского сходства (табл. 94) вызван контрастностью геолого-
географических факторов, о чем было сказано выше и, вероятно, 
антропогенным стрессором, усилившимся в последние два века. 
Реакцией экотопов на эти условия стало обогащение флоры мно-
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гими пастьбостойкими, плохо поедаемыми или вовсе ядовитыми 
видами в составе вторичной степи. Низкое сходство флор в раз-
ных пунктах и, в целом по району является следствием разной 
степени сохранности видов первичной (зональной) ассоциации.

Таблица 94. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
сухой степи Александровского района

 № 
пункта I II III IV V Средний между 

пунктами
I 100 19,4 36,5 20,5 12,7 22,3
II 100 20,0 12,7 14,1 15,6
III 100 12,0 7,1 9,6
IV 100 22,1 22,1
V 100 Общий 17,4

К концу лета – началу осени, в границах района, отмеча-
ется дружное завершение процесса генеративного развития 
степных растений (табл. 95). В среднем, к этому сроку плоды 
и семена созревают у более, чем 63 % видов. У 20 % компо-
нентов флоры оно будет происходить недружно, вплоть до 
первого снега (виды полыни, кохия простертая, безвремен-
ник яркий и ряд др.). Без полной информации об особенно-
стях роста и развития видов флоры в конкретной природной 
зоне и, даже административном районе, невозможна эффек-
тивная заготовка сложных, естественных травосмесей, для 
ускоренного восстановления выродившихся фитоценозов 
методом агростепей.

Таблица 95. Фенологические спектры сухой степи 
Александровского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

I 8.08 19,2 0,0 0,0 2,1 10,6 68,1 80,8
II 8.08 10,3 5,1 0,0 10,3 20,5 53,8 89,7
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№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

III 9.08 42,4 0,0 0,0 6,1 3,0 48,5 57,6
IV 5.09. 15,0 0,0 0,0 7,0 17,0 61,0 85,0
V 5.09 0,0 2,0 0,0 0,0 12,0 86,0 98,0
Среднее 17,4 1,4 0,0 5,1 12,6 63,5 83,3

Экология сухой степи Александровского района характери-
зуется значениями ступеней: высотности – от нижнегорной до 
среднегорной, увлажнения – среднестепного, богатства и засо-
ленности почв – от довольно богатых до богатых, пастбищной 
дигрессиии – от полупастбищной до пастбищной (табл. 96). 
Эти оценочные показатели – дополнительная информация для 
экологического обоснования стратегии восстановления дегра-
дированных участков степи.

Биологический, или потенциальный урожай травостоев с го-
сподством бородача кровоостанавливающего достаточно высок 
для зоны сухой степи (табл. 97).

Таблица 96. Экологическая оценка сухой степи 
Александровского района

№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжительность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Ровное плато 14 41 15 5 10
II Ровное плато 15 43 13 5 10
III Склон Ю, 

15град.
12 44 14 5 10

IV Склон З, 7 
град.

12 42 13 6 10

V Гребень увала 14 42 13 5 10
Среднее 13 42 14 5 10

Продолжение
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Таблица 97. Урожайность сухой степи 
Александровского района, г/м2

№ 
пункта

Дата 
учёта

Биологический Пастбищный 
Сенокосный

сыр. сух. сыр. сух.
I 8.08 826,7 355,5 661,3 284,4 236,3
II 8.08 550,0 330,0 440,0 264,0 231,0
Среднее 688,4 342,8 550,7 274,2 233,7

 Несмотря на поздний срок учета, свежескошенная фитомас-
са более, чем наполовину состоит из воды. Этим объясняется 
удовлетворительная поедаемость подножного корма, состояще-
го на 60–90 % из жестких побегов доминанта – бородача кро-
воостанавливающего. 

2.2.9. Петровский район
Рельеф района равнинно – холмистый, для него характерны 

глубокие врезы долины Калауса, мелких речек – Бол. Кугульта, 
Грачевка, Буйвола и др. На экологическую ситуацию положи-
тельно влияют многочисленные эрозионные балки, перемежаю-
щиеся с относительно ровными территориями на водоразделах. 
При этом перепады высот над уровнем моря достигают около 
380 м. Самая низкая точка отмечена в русле Калауса против с. 
Николина Балка, а самая высокая – в окрестностях Рогатой Бал-
ки. В районе множество озер и запруд с соленой и горько – соле-
ной водой, используемой по большей части для поения живот-
ных, любительского рыболовства и разведения водоплавающей 
птицы. Таковы водоемы близ населенных пунктов: Константи-
новское, Благодатное, Гофицкое, Донская Балка, Соленое Озе-
ро, Шангала и некоторых др. На участке Ореховка-Донская Бал-
ка проходит ветвь Большого Ставропольского канала с пресной 
кубанской водой. Атмосферное увлажнение неустойчивое – в 
год выпадает 450 мм осадков. Район отличается большой не-
однородностью почвенного покрова, представленного подтипа-
ми южных карбонатных, солонцеватых, слабо выщелоченных и 
слитых черноземов и солончаков. По правобережью Калауса, на 
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склонах высот, большие площади занимают каштановые, темно-
каштановые, светло-каштановые солонцеватые почвы. В при-
русловой части реки развиты солонцы с лугово-каштановыми 
почвами. Доступная плугу территория освоена земледелием на 
80 %. Степь сохранилась примерно на 50 тыс. га, что составля-
ет пятую часть сельскохозяйственных угодий района. Она пред-
ставлена почти на всех элементах рельефа и подтипах почв кла-
стерами разных площадей и конфигураций. Сложные эколо-
гические условия явились ведущим фактором формирования 
богатой естественной флоры и растительности.

Геоботаническое обследование проведено на степных 
участках, менее нарушенных пастбищным стрессором. Как 
видно из полученных результатов (табл. 98), основные рас-
тительные сообщества сложены как представителями целин-
ной флоры (виды овсяницы, келерии, ковыля и др.), так и вто-
ричными, пастьбостойкими компонентами – пасквальными 
корневищными сорняками: бородачом, зверобоем, полынком 
и некоторыми другими. Бородач кровоостанавливающий вы-
полняет при этом, важнейшую, ценозообразующую роль. Тра-
востои низкорослые, пастбищного типа и в целом, одно – или 
двухъярусные, покрывают поверхность почвы, в среднем, на 
84 % (колебание 65–100). 

Таблица 98. Особенности сухой степи Петровского района

№ 
пун-
кта

№ 
пункта Дата

Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Вы-
сота 
яру-
сов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивн

истин-
ное

I Холм среди 
пашни к ЮЗ 
с. Константи-
новское

18.05 Овсяница скальная + 
Келерия стройная + 
Вероника колосистая

I-35 70 1,7

II Там же 23.05 Ковыль Лессинга + 
Овсяница валлисская + 
Кострец безостый

I-45 100 3,6
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№ 
пун-
кта

№ 
пункта Дата

Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Вы-
сота 
яру-
сов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивн

истин-
ное

III Гофицкое, 
балка 
Черкесская

15.07 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Осока Микели + 
разнотравье

I-25 65 5,7

IV Гофицкое, 1 
км севернее 
а/трассы

23.09 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Полынь австрийская + 
Овсяница валлисская 

I-60
II-10

90 2,9

V Близ границы 
Благодарнен-
ского района 

23.09 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Колокольчик 
очень-высокий + 
Зверобой продырявлен-
ный

I-45 80 -

VI Там же – 
плато

23.09 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница валлисская + 
Молочай степной

I-55
II-10

90 -

VII К С с. Алек-
сандрия

23.09 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница валлисская + 
Люцерна румынская

I-60
II-15

90 -

Во флоре отдельных пунктов и в целом по району (табл. 99) 
своим обилием выделяются пастьбостойкие злаки: овсяница 
валлисская и скальная (типчаки), келерия стройная, ковыль Лес-
синга, и особенно – бородач кровоостанавливающий, ставший 
повсеместно господствующим индикатором деградированных 
травостоев зоны сухой степи. Бобовые представлены заметным 
разнообразием видов, но невысокого обилия, за исключением 
плохо поедаемого животными – вязеля пестрого и, устойчивой 
на перегруженных пастбищах, – люцерны румынской. Высо-
ко флористическое разнообразие группы разнотравья, особен-
но таких его представителей, как: полынь австрийская, чабрец 

Продолжение
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Маршалла, синеголовник полевой, дубровник белый, подмарен-
ник распростертый, подорожник ланцетолистный, песчанка ча-
брецелистная, виды молочая и многие другие, плохо поедаемые 
или вовсе ядовитые травы. Степной ландшафт часто разнообра-
зят кустарники – виды боярышника, шиповника и ряда других, 
произрастающих группами и одиночно в лощинах и нередко на 
открытых каменистых склонах. Раскидистые, шаровидные кро-
ны боярышника, диаметром 5–7 м, служат естественными, зеле-
ными зонтами на выпасах, защищая от полуденного солнечного 
зноя до 7–15 голов овец одновременно под одной кроной. Нео-
ценима роль этих древесных, как стабилизаторов почвогрунтов 
на склонах, убежищ фауны и некоторых трав (цинанхум острый, 
спаржа многолистная, кирказон ломоносовидный и некоторых 
др.), а также – источников экологически чистых целительных 
плодов для человека и особенно – оседлых, зимующих перна-
тых.

Таблица 99. Флора и обилие видов растений сухой степи 
Петровского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
Злаки и осоки

1. Бородач 
кровоостанавливающий

6 6 6 6 6

2. Житняк гребенчатый 1
3. Змеевка болгарская 2 2 2
4. Келерия стройная 5 2 2 2
5. Ковыль волосовидный 2 3
6. Ковыль Лессинга 2 5 2
7. Костер растопыренный 2
8. Кострец безостый 2
9. Кострец береговой 3
10. Мятлик луковичный 2 2
11. Мятлик узколистный 2
12. Овсяница валлисская 3 1 4 3 5 5
13. Овсяница скальная 6 3 2 2
14. Осока Микели 2 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
15. Осока низкая 2
16. Осока узколистная 2 2
17. Свинорой пальчатый 2 3
18. Тимофеевка степная 2
19. Щетинник сизый 1
20. Эгилопс цилиндрический 1

Бобовые
21. Астрагал австрийский 1
22. Астрагал чашечный 1 2 2
23. Вязель пестрый 3
24. Горошек тонколистный 1
25. Донник лекарственный 2
26. Клевер ползучий 1
27. Люцерна голубая 1
28. Люцерна мелкая 2
29. Люцерна румынская 2 2 2 2 3
30. Люцерна хмелевидная 2 2 2 2 1
31. Лядвенец кавказский 2
32. Остролодочник волосистый 1
33. Эспарцет Васильченко 1

Разнотравье
34. Амброзия полыннолистная 2 1 1
35. Баркгаузия маколистная 1
36. Бодяк реснитчатый 1
37. Бурачок туркестанский 1
38. Валериана клубненосная 2 1
39. Василёк восточный 1
40. Василек раскидистый 2 1 2
41. Василек солнечный 1
42. Василистник малый 3 2 2
43. Вербена лекарственная 2
44. Вероника весенняя 2 2
45. Вероника колосистая 3 2
46. Володушка тончайшая 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
47. Вьюнок полевой 1 1
48. Герань клубневая 1
49. Гипсолюбка метельчатая 1
50. Гониолимон татарский 1
51. Горичник русский 3 1
52. Гречишка птичья 2 2
53. Грудница мохнатая 2 2
54. Гусиный лук маленький 3 1
55. Дубровник белый 1 2 2 3 2
56. Дурнишник 

калифорнийский
1

57. Душевка полевая 2
58. Железница горная 2 1 2
59. Живокость великолепная 1
60. Журавельник цикутовый 1
61. Зверобой продырявленный 3 2 3
62. Зопник колючий 2 2
63. Икотник серый 2 1
64. Ирис низкий 2 2
65. Капуста удлиненная 2
66. Козелец крымский 2
67. Козелец торчащий 1
68. Козлобородник 

опушённоносый
2

69. Козлобородник 
сомнительный

1

70. Колокольчик очень -высокий 5 1
71. Коровяк мучнистый 2
72. Костенец зонтичный 2
73. Котовник мелкоцветковый 1
74. Кохия простертая 2 2 1
75. Круциата голая 3 3
76. Кульбаба щетинистая 1 2 1
77. Лабазник обыкновенный 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
78. Лапчатка железистая 2 2
79. Лапчатка серебристая 2 2
80. Лен австрийский 2
81. Ленец полевой 1 2
82. Липучка пониклая 1
83. Лук беловатый 1
84. Лютик иллирийский 2 2
85. Мелколепестник канадский 1
86. Молочай грузинский 3 2
87. Молочай приземистый 2
88. Молочай Сегиеров 1 2 2 2 3
89. Молочай степной 3 3
90. Морковь дикая 1
91. Наголоватка паутинистая 2 1
92. Нонеа розовая 1 1
93. Одуванчик лекарственный 2
94. Одуванчик предкавказский 1
95. Отитес густоцветковый 3
96. Песчанка чабрецелистная 2 2 2 1
97. Подмаренник 

распростертый
2 2 2 3 3

98. Подмаренник русский 2 2 3
99. Подорожник 

ланцетолистный
2 2 3 3

100. Подорожник средний 3 2
101. Полынь австрийская 2 2 2 2 1 3 3
102. Птеротека палестинская 1
103. Резак обыкновенный 3
104. Резеда желтая 2 1
105. Репейничек евпаторийский 1
106. Серпуха лучистая 2
107. Синеголовник полевой 2 2 2 2 1
108. Синяк обыкновенный 1
109. Синяк русский 3 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
110. Скабиоза бледно – желтая 1 3 3 2
111. Солянка южная 1
112. Спаржа многолистная 2 1
113. Сухоцвет однолетний 1 2
114. Триния гладкоплодная 2
115. Тысячелистник благородный 2 3 3
116. Тысячелистник 

мелкоцветковый
1

117. Тысячелистник щетинистый 2 1
118. Тюльпан Биберштейна 3 2
119. Хондрилла ситниковидная 1
120. Цикорий обыкновенный 1
121. Чабрец Маршалла 2 2 4 3 3
122. Черноголовник 

многобрачный
1

123. Чертополох крючочковый 1 1 1
124. Чистец острочашечковый 2
125. Шалфей сухостепной 1 2 1 1
126. Шандра ранняя 1 1
127. Ясколка дернистая 1 2
128. Ястребинка могучая 1 3
129. Ястребинка румянковая 2 3

Кустарники
130. Боярышник пятипестичный 1
131. Миндаль низкий 2 2
132. Шиповник собачий 1
133. Эфедра двухколосковая 2

Как правило, высокую встречаемость в петровской степи 
имеют виды трав отрицательного хозяйственного достоинства 
(табл. 100): засорители шерсти овец – люцерна мелкая, василек 
раскидистый, костер растопыренный и др. ; ядовитые – моло-
чай грузинский и Сегиеров, полынь австрийская, песчанка ча-
брецелистная, вьюнок полевой и пр. Реже встречаются вредные 
(например, колючие) – синеголовник полевой, чертополох крю-
чочковый и др. В степи немало растений народной медицины из 
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родов: грудница, зверобой, зопник, одуванчик, синяк, сухоцвет, 
тысячелистник, цикорий, боярышник, шиповник и т. д.

Таблица 100. Встречаемость видов растений сухой степи 
в урочище Черкесское Петровского района 

(пункт III, с. Гофицкое), %

Бородач 
кровоостанавливающий

90 Молочай Сегиеров 50

Бурачок туркестанский 30 Мятлик луковичный 100
Василек раскидистый 20 Мятлик сплюснутый 10
Вероника весенняя 10 Овсяница валлисская 100
Вьюнок полевой 10 Отитес густоцветковый 10
Дубровник белый 10 Песчанка чабрецелистная 100
Душевка полевая 90 Подмаренник распростертый 90
Желтушник щитовидный 20 Подмаренник русский 30
Живучка хиосская 80 Подорожник 

ланцетолистный
90

Журавельник цикутовый 10 Полынь австрийская 20
Келерия стройная 70 Полынь веничная 10
Козлобородник сомнительный 10 Пырей ползучий 50
Коровяк мучнистый 10 Резак обыкновенный 10
Костенец зонтичный 20 Синеголовник полевой 10
Костер растопыренный 90 Цикорий обыкновенный 10
Кульбаба щетинистая 10 Черноголовник 

многобрачный
50

Ленец полевой 20 Чертополох крючочковый 10
Люцерна мелкая 90 Эгилопс цилиндрический 10
Молочай грузинский 70

Флористическая насыщенность степи и биоразнообра-
зие составляющих ее растений дают системное представле-
ние о современном состоянии анализируемых ассоциаций 
(табл. 101). 

Первый показатель подвержен заметному колебанию – от 29 
до 47 видов на одном аре (100 м2). Долевое соотношение основ-
ных флористических групп: злаки + осоки : бобовые : разно-
травье равняется, как 2 : 1 : 9, что свидетельствует о тенденции 
развития степи в сторону мезофитизации ее флоры, по мере 
приближения к Ставропольской возвышенности – зоне более 
гумидного климата. Возможно на данную ситуацию оказало 
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влияние и антропогенный фактор (пастбищный стрессор, све-
дение байрачных лесов и формирование на их месте постнемо-
ральных травяных сообществ и т. д.). 

Таблица 101. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности режима 
функционирования сухой степи Петровского района

 № 
пун-
кта

Видов 
на 100 
м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

злаки 
и осо-
ки

бобо-
вые

разнотрав. 
и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 40 17,5 7,5 72,5 
(куст. 2,5)

92,5 5,0 2,5 Сенокос-
ный, 
сохранитьII 47 19,1 10,6 66,0 

(куст. 4,3)
95,6 2,1 2,1

III 47 15,0 8,5 72,3 
(куст.4,2)

55,3 17,0 27,7 Пастбище, 
нормиро-
ваниеIV 29 17,2 6,9 75,9 75,9 10,3 13,8

V 33 21,2 2,1 76,7 81,8 15,2 3,0
VI 32 12,5 9,4 78,1 71,8 9,4 18,8
VII 32 12,5 12,5 75,0 87,4 6,3 6,3

Сред-
нее

37 16,4 7,9 73,8 
(куст. 1,9)

80,0 9,3 10,7

Четыре пятых флоры – многолетники (гемикриптофиты) – 
фактор стабильного функционирования экосистем, даже в усло-
виях плотной пастбищной нагрузки. Менее устойчивые элемен-
ты флоры – однолетники и двулетники – большей частью сор-
няки, составляют одну пятую часть видов трав. Степь местами 
функционирует в более благоприятном, сенокосном режиме. 
Большинство же урочищ подвергается плотному выпасу скота 
и овец. Маршрутными исследованиями установлено, что ред-
кие, подлежащие особой охране растения, встречаются вдали 
от ферм, населенных пунктов и особенно на холмах-останцах 
и древних курганах среди пашни. На таких целинках сохрани-
лись: ковыли – красивейший, перистый, украинский, ирис низ-
кий, вильчатый и ненастоящий, горицвет весенний, пион узко-
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листный (лохмачи), тюльпан Бибеоштейна, кустарник – майка-
раган волжский и другая краснокнижная флора.

Сходство флор разных пунктов сухой степи района невысо-
кое и варьирует существенно – от 6 до 46 , в целом же оно при-
ближается к 24 (табл. 102). Как уже отмечалось для ряда других 
районов края, подобная ситуация характерна для территорий с 
богатой флорой. При этом неважно, является ли она зональной 
(целинной), вторичной, состоящей сплошь из сорняков или сме-
шанной. Очевидно, первый вариант обеспечит максимальное 
сходство флор на фоне минимальных различий экологических 
условий пунктов.

 
Таблица 102. Коэффициенты флористического сходства пунктов 

сухой степи Петровского района

№ 
пункта I II III IV V VI VII Средний 

между пунктами
I 100 63,5 6,1 9,5 10,6 2,9 8,3 16,8
II 100 6,8 8,6 12,7 8,2 9,7 9,3
III 100 33,3 17,6 21,5 21,5 23,5
IV 100 26,5 24,5 22,0 24,3
V 100 20,4 25,0 22,7
VI 100 45,5 45,5
VII 100 Общий 23,7

Учеты фаз роста и развития растений на 100 м2 показали 
(табл. 103), что в период вегетации – с марта и до конца вто-
рой декады мая (время максимальной кормоемкости степи), ве-
гетирует в среднем более одной пятой части флоры. При этом 
разброс показателей весьма широк – от 26 до 54 %, что обу-
словлено различием мезоэкологических условий функциониро-
вания растительности. Эту объективную данность старательно 
учитывали скотоводы и овцеводы прошлого, для обеспечения 
суточных норм кормления пастбищных животных. Почти все 
степные растения обсеменяются ежегодно. К концу лета – на-
чалу осени степень дессиминации трав и кустарников прибли-
жается к 80 % (колебание 46–96).
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Таблица 103. Фенологические спектры сухой степи 
Петровского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 18.05 53,5 23,0 1,0 15,2 0,0 7,3 46,5
II 23.05 25,5 23,4 21,3 12,8 10,6 6,4 74,5
III 15.07 4,5 14,5 0,0 34,0 17,2 29,8 95,5
IV 23.09 10,3 6,9 0,0 0,0 0,0 82,8 89,7
V 23.09 21,2 0,0 0,0 6,1 3,0 69,7 78,8
VI 23.09 25,0 0,0 0,0 3,1 3,1 68,8 75,0
VII 23.09 9,4 0,0 0,0 6,3 6,3 78,0 90,6
Среднее 21,3 9,7 3,2 11,0 5,7 49,1 78,7

Как видно из приведенных ниже результатов экологиче-
ской оценки степи (табл. 104), она адаптирована к пересечен-
ному рельефу, что отражается на ступенях шкалы высотности 
(верхнегорный-нижнегорный). Заметен и разброс показателей 
увлажнения (среднестепное-лугово-степное), богатства и засо-
ленности почвы (довольно богатые-богатые). Как это часто на-
блюдается, большему колебанию подвержены ступени шкалы 
дигрессии (слабая-сильная), обусловленному исключительно 
антропогенным фактором – пастбищным стрессором, воздей-
ствующим неравномерно на экосистему в течение круглого года 
(кормоемкость ее меняется от сезона к сезону, а поголовье жи-
вотных остается стабильным),

Таблица 104. Экологическая оценка сухой степи 
Петровского района

 № 
пункта

Рельеф, 
экспоз. 

Ступени шкал Продолжи-
тельность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Склон С-15 14 46 14 2 9
II Склон С-20 12 40 14 3 9
III Склон Ю-180 11 49 14 7 10
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 № 
пункта

Рельеф, 
экспоз. 

Ступени шкал Продолжи-
тельность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

IV Склон СВ-12 14 43 14 6 10
V Склон СВ-30 13 44 12 6 10
VI Ровный 10 40 14 6 10
VII Склон СВ-8 11 44 13 5 10

Среднее 12 44 14 6 9–10

К концу второй декады мая степь продуцирует в среднем 167 
г/м2 воздушно-сухой массы. По завершении активного периода 
вегетации трав, урожайность возрастает в 1,7 раза, достигая 284 
г/м2 (табл. 105). 

Таблица 105. Урожайность сухой степи 
Петровского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологиче-
ская Хозяйственная

сы-
рая

Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I Холм среди пашни 
к ЮЗ с. Констнти-
новское

18.05 397,3 139,1 317,8 111,3 97,4

II Там же 23.05 433,8 194,9 347,0 156,0 136,4
IV Гофицкое, балка 

Черкесская
23.09 743,3 347,7 594,6 278,2 243,4

VI Гофицкое, 1 км 
к С а/трассы

23.09 510,0 219,3 408,0 175,4 223,5

Это предполагает необходимость корректировки не только 
пастбищной нагрузки на одном гектаре, но и проведение ряда 
организационных мероприятий зоотехнической направленно-
сти: перевод молочного стада на теневые склоны с сочными тра-
вами, а молодняка и овец – на энергетически более богатый под-
ножный корм равнинных урочищ, склонов южных и западных 
румбов. Учет распределения травостоя по вертикали, осущест-

Продолжение
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вленный близ с. Благодатное, показал, что около 75 % ее массы 
локализовано на высоте 0–20 см (рис. 16–г, пункт Благодатное). 
Анализ возрастного состава популяции доминанта – Овсяницы 
валлисской в данном пункте показал, что ее спектр является ле-
восторонним (молодым), за счет пребладания в нем вергиниль-
ных (V), молодых и зрелых генеративных (g1–g2) особей (рис. 
18–а). Омолаживющим фактором при этом выступает выпас с 
умеренной нагрузкой, – большей частью крупного рогатого ско-
та. По причине того, что травы во второй половине лета – нача-
ле осени сильно обезвожены, животные пасутся вяло, не потре-
бляют положенной нормы корма. В этой связи обильное поение 
их в светлое время суток должно соблюдаться постоянно. 

Как видно, из приведенных выше материалов, зона сухой сте-
пи в экологическом, флористическом и фитоценотическом отно-
шениях занимает промежуточное положение между полупусты-
ней и разнотравно-дерновиннозлаковыми степями. На межзо-
нальных территориях растительность приобретает континуаль-
ный характер: районы, прилегающие к полупустене (Советский, 
Апанасенковкий, Туркменский, Ипатовский, Благодарненский, 
Буденновский), сильно обогащены однолетними и многолетни-
ми пастбищными сорняками (костер растопыренный, анизанта 
кровельная, рогоглавник песчаный, бассия очитковая, полынь 
австрийская, молочай Сегиеров и др., свойственными сосед-
ней полупустыне. К западу, с повышением абсолютной высоты 
местности и увеличением годовых норм атмосферных осадков, 
роль отмеченных сорняков, кроме полыни австрийской, сходит 
на нет. В границах Новоселицкого, Александровского, Петров-
ского административных районов в степи безрадельно начинает 
доминировать корневищный многолетник – бородач кровооста-
навливающий (в обиходе – «сковородник»). По конкурентной 
силе этому злаку нет равных среди ставропольсой флоры: раз 
«засев», будет удерживать экологическую нишу густо перепле-
тенными корневищами почти бессрочно. О смене сухолюбивой 
флоры на более мезофильную в западной половине зоны сухой 
степи свидетельствует появление на высотах 500–600 м над ур. 
моря (Александровское) байрачных, дубово-грабово-ясеневых 
лесов. В этих, экологически более комфортных условиях, по-
вышаются основные характеристики степи: видовое разноо-
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бразие, доля многолетников, кустарников, ярусность, урожай-
ность. Вертикальная стратификация фитомассы приобретает 
сенокосно-пастбищный и сенокосный характер. Во флоре на-
чинают появляться более мезофильные растения, свойственные 
луговой степи Ставропольской возвышенности: осока низкая и 
Микели, лабазник обыкновенный, синяк русский, тимофеевка 
степная, горичник русский, колокольчик очень-высокий, наго-
ловатка паутинистая, василек восточный, горошек тонколист-
ный и некоторые др. 

 

2.3. Зона разнотравно-дерновиннозлаковых 
 и луговых степей

Данная растительная зона простирается по прямой с севе-
ра на юг приблизительно на 180 и с востока на запад – 150 км. 
В направлении с севера на юг сюда входят 12 административ-
ных районов: Красногвардейский, Новоалександровский, Изо-
бильненский, Труновский, Грачевский, Кочубеевский, Шпа-
ковский, Андроповский, Минераловдский, Георгиевский, Ки-
ровский и Предгорный. Рельеф зоны на севере – эрозионно – и 
аллювиально – аккумулятивная равнина, обрамляющая Ставро-
польскую возвышенность с севера, востока и запада, на юге – 
эрозионно-аккумулятивные равнины с долинно-балочным рас-
членением, лакколитами Пятигорья и северными склонами Ме-
лового (Пастбищного) хребта. Неоднородны и геологические, 
почвообразующие породы. В самой северной части – в пре-
делах Красногвардейского и Новоалександровского районов, 
распространены аллювиальные и эолово-делювиальные отло-
жения современного – четвертичного времени. К югу господ-
ство переходит к более древним горным породам неогеново-
го и Мелового периодов. Почвенный покров отличается выра-
женной однородностью и почти полностью представлен рядом 
подтипов черноземов. Влагообеспеченность зоны разнотравно-
дерновиннзлаковых и луовых степей не равномерная и коле-
блется от 480 до 630 мм в год. Более мягкий климат, плодород-
ные черноземы и удобная транспортная связь с центральны-
ми регионами России и Закавказьем способствовали быстрому 
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освоению земледелием этой, флористически богатой террито-
рии края. В данной зоне, в связи с повышением его влегообе-
спеченности и большей расчлененностью рельефа, в раститель-
ности появляется и, в дальнейшем стойко удерживается группа 
видов растений мезофильного ряда: ковыль украинский, осока 
низкая и Микели, астрагал эспарцетный, лабазник обыкновен-
ный, горицвет весенний, горичник русский, пион узколистный, 
ясенец кавказский и некоторые др. В предыдущей зоне сухой 
степи они отсутствовали или встречались крайне редко, еди-
нично по днищам балок, в лощинах и прочих отрицательных 
элементах рельефа. Последствия влияния пастбищного стрес-
сора в данной растительной зоне выражены неравномерно: на 
пространстве от Красногвардейского до Грачевского района вы-
пас животных, как и в восточных районах края, всегда был кру-
глогодичным, тогда как к югу – до Предгорного района пасть-
ба в холодные месяцы практиковалась эпизодически лишь в от-
дельные, бесснежные зимы. 

2.3.1. Красногвардейский район
Дикорастущая растительность в районе расчленена массива-

ми пашни и сохранилась только на неудобьях: крутых склонах, 
каменистых землях, полосах отчуждения вдоль железных дорог 
и других коммуникаций, вблизи водоемов и т. д. Рельеф – поч-
ти идеальная равнина (колебание высот от 80 до 142 м над ур. 
моря), что обусловливает известную однородность естествен-
ной флоры и растительности. Территория распахана на 90 %. 
Суммарная площадь уцелевших от плуга степных и, условно 
степных кластеров, равна 24 тыс. гектаров, что составляет 12 % 
от площади сельскохозяйственных угодий. В гидрологическую 
сеть входят: река Егорлык и ее мелкие, с запрудами, притоки – 
Мал. Гок (рис. 23), Горькая Балка, Татарка, Калалы, Ладовская 
Балка, озеро Соленое, а также Левая ветвь Правоегорлыкского 
канала. Годовая норма атмосферных осадков составляет 400–
450 мм, из которых 60 % приходтся на период активного роста 
и развития степной флоры – с марта по август. Почвенный по-
кров представлен черноземами: карбонатными слабогумусиро-
ванными мало-и среднемощными, мощными и сверхмощными 
подтипами. Лугово – черноземные почвы локализованы лишь в 
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сфере влияния водоемов – в долинах рек, речек, озер и запруд. 
Геоботанические описания проведены на сухих склонах доли-
ны речки Мал. Гок к востоку села Красногвардейское (бывшее 
Медвежье).

Анализ полученных данных показал (табл. 106), что остатки 
целинной степи носят следы пастбищной дигрессии, индикато-
рами которой являются посредственный кормовой злак – боро-
дач кровоостанавливающий и злостные сорняки – многолетни-
ки: полынь австрийская и ковыль волосовидный. В степях райо-
на нередко превалирует и группа разнотравья, поддерживаемая 
благоприятными почвенными и климатическими условиями. 
Травостои – тпичные злаковники, нередко с доминантами, вклю-
чающими ковыль волосовидный и Лессинга (рис. 24), овсяницу 
валлисскую, большей частью трехъярусные, характеризуются 
высоким проективным покрытием поверхности почвы.

Таблица 106. Особенности разнотравно-дерновиннозлаковых 
степей Красногвардейского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 9 км к В 
с. Красногвар-
дейское

17.10 Бородач кровоостанавли-
вающий + 
Овсяница скальная + 
Полынь австрийская

I-55
II-25
III-10

90

II 10 км к В 
с. Красногвар-
дейское

17.10 Овсяница скальная + 
Бородач кровоостанавли-
вающий + 
разнотравье

I-55
II-25
III-10

90

III 12 км к В 
с. Красногвар-
дейское

17.10 Ковыль Лессинга + 
Овсяница скальная + 
Люцерна румынская

I-50
II-15

10

IV 13 км к В 
с. Красногвар-
дейское

17.10 Ковыль волосовидный + 
Ковыль Лессинга + 
Овсяница валлисская

I-65
II-30
III-15

100

 
Маркерные виды трав, характерные для целинных степей, 

присутствуют в большинстве пунктов, но с невысоким обили-
ем. Это – келерия стройная, ковыль красивейший, украинский 
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и Лессинга, овсяница валлисская и скальная, житняк гребенча-
тый, люцерна румынская, тысячелистник щетинистый, вероника 
колосистая и некоторые др. Но такие пастбищные сорняки, как 
ковыль-волосатик, синеголовник полевой, тысячелистник Бибер-
штейна, василек раскидистый, коровяк мучнистый, молочай Се-
гиеров и многие другие придают травостоям вид полунатураль-
ности. В ниже приведенном списке (табл. 107) на долю сорных 
трав приходится более 45 % флоры изученных пунктов. Частое 
и местами обильное присутствие в степи сильно корневищного, 
плохо поедаемого злака – бородача кровоостанавливающего сни-
жает экономическую значимость подножного корма. Растения 
народной медицины включают виды донника, зверобоя, зопника, 
одуванчика, синяка, чабреца, тысячелистника и др. 

Таблица 107. Флора и обилие видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковых степей Красногвардейского района 

(учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV
Злаки 

1. Бородач кровоостанавливающий 6 5 2 3
2. Ежа сборная 2
3. Житняк гребенчатый 2
4. Келерия стройная 2 3 3 2
5. Ковыль волосовидный 3 2 1 6
6. Ковыль красивейший 2 2 2
7. Ковыль Лессинга 2 2 6 5
8. Ковыль украинский 2
9. Костер японский 2
10. Кострец береговой 2 3
11. Мятлик узколистный 3 3 2 3
12. Овсяница валлисская 3 3 3 3
13. Овсяница восточная 2 2 1 1
14. Овсяница скальная 5 6 5 4
15. Пырей ползучий 2 2
16. Пырей средний 1
17. Тимофеевка степная 1
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV
18. Щетинник сизый 2 2

Бобовые
19. Астрагал австрийский 2
20. Астрагал чашечный 2
21. Астрагал эспарцетный 2 2
22. Вязель пестрый 1 3
23. Горошек узколистный 2
24. Донник лекарственный 2
25. Клевер полевой 2
26. Люцерна мелкая 2
27. Люцерна румынская 2 3 3
28. Люцерна хмелевидная 2
29. Эспарцет песчаный 1

Разнотравье 
30. Василек раскидистый 2 3 2
31. Василистник малый 3
32. Вероника колосистая 2 2 2
33. Вьюнок полевой 2
34. Вьюнок узколистный 2
35. Дубровник белый 3
36. Душевка полевая 3 1
37. Железница горная 3
38. Желтушник выгрызенный 1
39. Живучка хиосская 1
40. Зверобой продырявленный 2 2
41. Зопник колючий 3
42. Козлобородник опушенноносый 2
43. Колокольчик очень-высокий 1 1
44. Коровяк мучнистый 1 1 2
45. Коровяк фиолетовый 1
46. Кохия простертая 1 1
47. Круциата гладенькая 2 2
48. Лапчатка прямая 2
49. Лапчатка серебристая 2
50. Лен австрийский 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV
51. Лютик иллирийский 1
52. Молочай грузинский 2 2
53. Молочай Сегиеров 2 2 3
54. Молочай степной 3
55. Морковь дикая 2
56. Одуванчик лекарственный 2 1
57. Песчанка чабрецелистная 3 3 3
58. Пижма деревеелистная 2
59. Подмаренник распростертый 2
60. Подмаренник русский 2 3
61. Подорожник ланцетолистный 2 2 3
62. Подорожник средний 1
63. Полынь австрийская 4 3
64. Полынь таврическая 2
65. Резеда желтая 1
66. Синеголовник полевой 2 2 2 2
67. Синяк обыкновенный  2 2
68. Синяк русский 1
69. Смолевка густоцветковая 2 2
70. Тысячелистник Биберштейна 2
71. Тысячелистник благородный 2 2 3
72. Тысячелистник щетинистый 3 2 2 3
73. Хондрилла ситниковидная 2
74. Цикорий обыкновенный 2 1
75. Чабрец Маршалла 2 2
76. Черноголовник многобрачный 3 3
77. Шалфей сухостепной 2 3 3
78. Шалфей эфиопский 1
79. Шандра ранняя 1
80. Ясколка дернистая 2

Определение встречаемости видов трав, на одном из луч-
ше сохранившихся степных урочищ района, выявило (табл. 
108) лидирующее положение дерновинных злаков из родов 
овсяница и ковыль, успешно выдерживающих на пастбищах 

Продолжение
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постоянное уплотнение дернового горизонта почвы копыт-
ными животными. Большинство вредных растений (люцерна 
мелкая, синеголовник полевой, подорожник ланцетолистный 
и др.) и ядовитых (вьюнок полевой, молочай грузинский, 
песчанка чабрецелистная) характеризуются низкой частотой 
встречаемости. Ценные кормовые растения – житняк гребен-
чатый, келерия стройная, кострец береговой, донник лекар-
ственный, лядвенец кавказский, виды астрагала, люцерна 
румынская и кохия простертая имеют встречаемость от 10 до 
50 %.

Таблица 108. Встречаемость видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Красногвардейского района 

(пункт III, с. Красногвардейское), %

Астрагал чашечный 10 Люцерна мелкая 10
Астрагал эспарцетный 10 Люцерна румынская 50
Бородач кровоостанавливающий 50 Лядвенец кавказский 20
Вьюнок полевой 20 Молочай грузинский 30
Донник лекарственный 20 Морковь дикая 20
Житняк гребенчатый 30 Мятлик узколистный 30
Келерия стройная 50 Овсяница валлисская 50
Ковыль волосовидный 100 Овсяница скальная 100
Ковыль Лессинга 100 Подмаренник русский 10
Ковыль украинский 20 Подорожник ланцетолистный 10
Колокольчик очень-высокий 30 Рыжик мелкоплодный 20
Коровяк мучнистый 10 Синеголовник полевой 10
Коровяк фиолетовый 20 Синяк русский 10
Кострец береговой 20 Тысячелистник Биберштейна 10
Кохия простертая 20 Тысячелистник благородный 20
Лапчатка прямая 10 Тысячелистник щетинистый 30
Лен жильчатый 30 Чабрец Маршалла 10

Флористическая насыщенность на 100 м2, в среднем, выше 
чем в соседнем Ипатовском районе, что, вероятнее всего, обу-
словлено более оптимальными условиями увлажнения среды 
в бассейне речки Мал. Гок (табл. 109). Разнообразие видов се-
мейства мятликовых (Злаковых) высокое. В этом плане семей-
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ство бобовых более, чем в три раза уступает первой группе. 
О большей устойчивости анализируемой степи к внешним, 
неблагоприятным стрессорам, свидетельствует высокая доля 
в ее флоре многолетников. Травостои, аналогичные отмечен-
ному в пункте III, могут стать донорами сложных посевных 
смесей семян в процессе экологической реставрации – восста-
новлении опустыненных пастбищ, техногенных территорий 
(карьеров, газопроводов, ЛЭП) и других нарушенных, «бро-
совых» земель.

 
Таблица 109. Видовое богатство, флористические группы, 

жизненные циклы растений и особенности режима 
функционирования разнотравно-дерновиннозлаковых степей 

Красногвардейского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные ци-
клы, % Угодье, 

рекомен-
дациизла-

ки 
бобо-
вые

разно-
трав.

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 33 30,3 9,1 60,6 84,8 9,1 6,1 Пастбище, 
нормирова-
ние

II 51 29,4 5,9 64,7 82,4 7,8 9,8 Пастбище, 
подкашива-
ние сорня-
ков

III 35 34,3 8,6 57,1 88,6 5,7 5,7 Сенокос, 
уборка 
смеси се-
мян

IV 30 36,7 16,7 46,6 90,0 3,3 6,7 Пастбище, 
нормирова-
ние

Сред-
нее

37 31,7 10,0 57,3 86,3 6,5 7,2

Коэффициенты сходства между изученными пунктами убеж-
дают в однородности флористического состава степи – колебания 
показателей лишь в пределах 10 (табл.110). Этот факт облегчает 
прогноз многоцелевого использования угодий в процессе реше-
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ния ряда практических задач: кормопроизводства (расчет нагруз-
ки), реставрации былой степи, выделения особо охраняемых тер-
риторий – ООПТ и т. д. В процессе работы по этим направлениям 
следует учесть и систему приводимых в этом разделе данных.

Таблица 110. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
разнотравно-дерновиннозлаковых степей Красногвардейского района

№ 
пункта I II III IV Средний между 

пунктами
I 100 33,3 30,8 39,5 34,5
II 100 34,4 30,6 32,5
III  100 30,0 30,0
IV 100  Общий 32,3

Фенологические спектры, учтенные по завершении процесса 
развития растений, показали (табл. 111) высокую степень их гене-
ративности. 

Таблица 111. Фенологические спектры разнотравно-
дерновиннозлаковых степей Красногвардейского района

№ 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генеративной 

фазе, %Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
I 17.10 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 72,7
II 17.10 17,6 0,0 0,0 0,0 2,0 80,4 82,4
III 17.10 8,6 0,0 0,0 0,0 2,9 88,5 91,4
IV 17.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100
Среднее 13,4 0,0 0,0 0,0 1,2 85,4 86,6

Однако, в случае использования травостоев в качестве дико-
растущих семенников, комбайновую уборку их необходимо про-
водить дробно дважды или трижды – с интервалом в 25–30 дней, 
приурочив первый срок ко времени созревания зерновок домини-
рующих злаков – келерии стройной, овсяницы валлисской и скаль-
ной, перистых ковылей. В зависимости от погодных условий сезо-
на, первый оптимальный срок уборки приходится на 15–25 июня). 



253

Во второй срок уборки посевной травосмеси следует избегать ско-
пления ковыля-волосатика, вредоносные зерновки которого дер-
жатся на растении с июля и до нового урожая – через зиму.

Спокойный характер рельефа и относительная гумидность 
мезоклимата обусловили выровненность ступеней экологиче-
ских шкал в пунктах обследования степи (табл. 112).

 
Таблица 112. Экологическая оценка разнотравно-

дерновиннозлаковых степей Красногвардейского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 12 41 15 5 11
II Ровный 14 50 15 5 11
III Ровный 14 38 15 4 11
IV Склон южн., пологий 14 40 15 5 11

Среднее 14 42 15 5 11

Они отнесены к нижнегорному поясу со среднестепным ти-
пом увлажнения (колебание от сухостепного до лугово – степ-
ного). Почвы богатые. Травостои находятся на сенокосной и 
полупастбищной стадиях. Выпас скота, лошадей и овец практи-
куется почти круглый год. 

2.3.2. Новоалександровский район
Территория района распахана почти на 95 %. Степная эко-

система уничтожена плугом полностью. О былой, флористи-
чески разнообразной и продуктивной степи, напоминают пыт-
ливому современнику лишь мизерные ее остатки – «клочки» 
вдоль железных дорог, да на некоторых скифских и половец-
ких курганах, расположенных среди массивов пашни. Суммар-
ная площадь кластерных степных участков, числящихся как 
«пастбища», равна лишь 9,5 тыс. гектаров, что составляет 5 % 
сельхозугодий района. Столь сильному дизбалансу между зем-
ледельческой и естественной экосистемами способствовали: 
ровный, доступный плугу, аллювиально – аккумулятивный ре-
льеф (перепады высот около 100 м), плодородные карбонатные 
черноземы на лессовидных, верхнечетвертичных отложениях и 
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благоприятный климат для производства высоко рентабельной 
пшеницы и других зерновых культур. Традиционное пастбищ-
ное хозяйство, как таковое, осталось в прошлом. Речная сеть не 
развита. Слабо проточные речки – Камышеваха, Расшеватка и 
некоторые другие местами перекрыты дамбами, образуя озер-
ки и небольшие лиманы да болотца. Основной источник влаги – 
атмосферные осадки с годовой нормой 550 мм. При этом, 60 % 
этого количества выпадает в период активной вегетации и раз-
вития дикорастущих растений – с марта по август.

 Данные геоботанических описаний свидетельствуют о том, 
что одной из устойчивых ассоциаций первичной (зональной) 
степи, являлась полынно – келериево – ковыльная, довольно 
плотно прикрывавшая и защищавшая поверхность почвы от 
эрозии (табл. 113, пункт I). 

Таблица 113. Особенности разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи Новоалександровского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, % 

проек-
тивное 

истин-
ное 

I 4 км к В 
г. Новоалек-
сандровск

18.05 Ковыль Лессинга + 
Келерия стройная + 
Полынь понтийская

I-70
II-15

85 2.8

II Курган к Ю 
хут. Перво-
майский

30.07 Миндаль низкий + 
Полынь австрийская + 
Овсяница скальная

I-80
II-40

80 6.2

III К В хут. Ке-
рамик

31.07 Костер японский + 
Полынь австрийская + 
Мятлик луковичный

не вы-
ражены

60 5,7

Причиной деградации степи явилось кочевое, а в последние 
200 лет – стационарное пастбищное хозяйство. Как отмечено 
выше, район окончательно лишился степного покрова в трид-
цатые годы – в период коллективизации села и пятидесятые 
годы, когда «поднятие целинных и залежных земель» считалось 
подвигом начальствующих лиц в центре и на местах. Катастро-
фические пыльные бури, уносившие на территорию соседнего, 
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Краснодарского края частицы плодородного чернозема, истоще-
ние его гумусного потенциала и полный подрыв дешевой кор-
мовой базы пастбищного животноводства явились ответом при-
роды на рвение руководителей распахивать все и вся – вплоть 
до урезов водоемов. К слову сказать, тоже самое произошло и 
в соседнем Краснодарском крае, но более масштабно. Остатки 
степи большей частью двухъярусны.

В прошлом флора района отличалась значительным разноо-
бразием, что подтверждается обилием сопутствующих доми-
нантам видов. К ним относятся представители первичной сте-
пи – злаки: кострец береговой и безостый, овсяница валлисская 
и скальная, житняк гребенчатый, ковыль украинский и краси-
вейший. Из указанных в списке восьми видов бобовых, лишь 
лядвенец кавказский является целинным, остальные (87,5 %) 
относятся к пастбищным сорнякам. В группу разнотравья, со-
хранившегося от первичной степи, входят: полынь понтийская, 
подмаренник русский, чистец острочашечковый, дубровник 
обыкновенный, чабрец Маршалла, вероника колосистая и ши-
роколистная, синяк русский и некоторые другие (табл. 114). В 
составе сорной флоры больше всего представителей разнотра-
вья и это – закономерность повсеместная в крае и за его преде-
лами. Кустарник – миндаль низкий, встечающийся на нарушен-
ных местах, также относится к сорнякам.

Таблица 114. Флора и обилие видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Новоалександровского района

(учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов 
по О. Друде

I II III
Злаки 

1. Бородач кровоостанавливающий 2 2
2. Житняк гребенчатый 2
3. Келерия стройная 3 2
4. Ковыль красивейший 2
5. Ковыль Лессинга 5
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов 
по О. Друде

I II III
6. Ковыль украинский 2
7. Костер японский 5
8. Кострец безостый 2
9. Кострец береговой 2 2
10. Мятлик луковичный 3
11. Мятлик узколистный 2
12. Овсяница валлисская 2
13. Овсяница скальная 2 3
14. Пырей ползучий 2
15. Пырей средний 2 3

Бобовые
16. Вязель пестрый 3 2
17. Клевер сходный 2
18. Люцерна мелкая 3
19. Люцерна хмелевидная 2
20. Лядвенец кавказский 2
21. Миндаль низкий 3
22. Солодка голая 2
23. Чина клубненосная 2

Разнотравье  
24. Амброзия полыннолистная 2
25. Валерианица зубчатая 1
26. Василек восточный 1
27. Василек раскидистый 2
28. Василистник малый 2 3
29. Вероника колосистая 3
30. Вероника широколистная 2
31. Володушка серповидная 1
32. Вьюнок полевой 1
33. Грудница мохнатая 1
34. Грыжник седой 1 1
35. Девясил германский 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов 
по О. Друде

I II III
36. Дрема белая 2
37. Дубровник обыкновенный 2
38. Душевка полевая 2
39. Живокость восточная 1
40. Журавельник цикутовый 2
41. Зверобой изяшный 1
42. Зверобой продырявленный 1
43. Зопник колючий 3 2
44. Козлобородник опушенноносый 1 1
45. Коровяк тараканий 2
46. Коровяк фиолетовый 1
47. Лапчатка прямая 2 2
48. Ластовень рыхлый 1
49. Латук компасный 2
50. Ленец полевой 2
51. Лук круглый 1
52. Лук метельчатый 2
53. Лук Пачоского 1
54. Лютик иллирийский 1
55. Молочай грузинский 1
56. Молочай степной 2 3
57. Ножкосемянник разрезной 1
58. Нонея розовая 1
59. Песчанка чабрецелистная 3
60. Плоскоплодник 

линейнолистный
1

61. Подмаренник Биберштейна 1
62. Подмаренник распростертый 1 3
63. Подмаренник русский 1 2
64. Подорожник ланцетолистный 3
65. Подорожник средний 2 2
66. Полынь австрийская 2 3 3

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов 
по О. Друде

I II III
67. Пупавка русская 1
68. Резак обыкновенный 3 2
69. Рыжик мелкоплодный 1
70. Синеголовник полевой 2 3
71. Синяк Биберштейна 2
72. Синяк русский 1
73. Скабиоза бледно – желтая 1
74. Спаржа мутовчатая 2
75. Тысячелистник щетинистый 1 2
76. Хондрилла ситниковидная 2
77. Чабрец Маршалла 2 2
78. Чернушка полевая 2
79. Чистец острочашечковый 2 1
80. Шалфей сухостепной 2 2
81. Шалфей эфиопский 1
82. Шандра ранняя 1

Кустарники
83. Миндаль низкий 3 3
84. Слива колючая 2

Обращает внимание многочисленность видов растений с вы-
сокими показателями встречаемости в пределах 50–100 % (табл. 
115), что вероятнее всего, обусловлено благоприятными экологи-
ческими условиями, отмеченными выше. При этом многие из них 
мало обильны и рассеяны в пространстве. Надо помнить о том, 
что частота встречаемости вида – не всегда синоним его преобла-
дания в сообществе и значимой фитоценотической роли в данное 
время. Если подобные компоненты степи являются хозяйствен-
но ценными (к примеру, кормовыми, лекарственными и т. д.), то 
создав условия щадящего режима, можно повысить их обилие в 
фитоценозе. В данном случае таковыми травами являются: овся-
ница скальная, кострец береговой, пырей средний, резак обыкно-
венный, дубровник обыкновенный и некоторые др.

Продолжение



259

Таблица 115 – Встречаемость видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Новоалександровского района, %

№ 
пп Виды Пункты

I II III
1. Амброзия полыннолистная 10 67
2. Анизанта стерильная 13
3. Бородач кровоостанавливающий 60 50
4. Бурачок чашечковый 10
5. Василек восточный 30
6. Василек раскидистый 50
7. Василистник малый 30 13
8. Вероника колосистая 75
9. Вероника широколистная 20

10. Вьюнок полевой 20 17
11. Вязель пестрый 70 38
12. Гречишка птичья 10
13. Девясил германский 20 25
14. Дубровник обыкновенный 80 25
15. Душевка полевая 17
16. Житняк гребенчатый 13
17. Журавельник цикутовый 100
18. Зопник колючий 90 13
19. Кардария крупка 10
20. Келерия стройная 100 50
21. Клевер сходный 20
22. Ковыль волосовидный 10 100
23. Ковыль Лессинга 100
24. Ковыль украинский 30
25. Костер японский 100
26. Кострец безостый 70
27. Кострец береговой 50
28. Лапчатка прямая 40
29. Латук компасный 33
30. Ленец полевой 50
31. Люцерна мелкая 33
32. Люцерна хмелевидная 83
33. Лядвенец кавказский 17
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№ 
пп Виды Пункты

I II III
34. Миндаль низкий 100 25
35. Молочай степной 70 13
36. Мятлик луковичный 83
37. Мятлик сплюснутый 50
38. Мятлик узколистный 40 13
39. Нонея розовая 10
40. Овсяница валлисская 100
41. Овсяница скальная 100 100
42. Песчанка чабрецелистная 83
43. Подмаренник распростертый 100
44. Подмаренник русский 10 25
45. Подорожник ланцетолистный 100
46. Полынь австрийская 10 50 67
47. Полынь понтийская 50
48. Пупавка русская 17
49. Пырей ползучий 10 17
50. Пырей средний 70 100
51. Резак обыкновенный 80 38
52. Синеголовник полевой 33
53. Синяк Биберштейна 33
54. Слива колючая 30
55. Спаржа многолистная 10
56. Спаржа мутовчатая 13
57. Тысячелистник благородный 20 33
58. Тысячелистник щетинистый 10 33
59. Фиалка сомнительная 40
60. Хондрилла ситниковидная 33
61. Чабрец Маршалла 40 25 17
62. Черноголовник многобрачный 10
63. Чистец острочашечковый 30
64. Шалфей мутовчатый 13
65. Шалфей сухостепной 50 88
66. Шалфей эфиопский 17

Продолжение
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Лучше сохранившиеся, условно раритетные остатки степи, 
отличаются флористическим богатством, колеблющимся от 30 
до 48 видов на учетной площади 100 м2. Высокая насыщенность 
осей экологических ниш многолетниками ограничивает экспан-
сию в степь конкурентно слабым сорнякам-однолетникам и дву-
летникам (табл. 116). Соотношение флористических групп зла-
ковых, бобовых и разнотравья определено, как 2:1:8, что свиде-
тельствует о низком видовом разнообразии бобовых. В процессе 
решения природоохранных и хозяйственных задач района важ-
но осуществить: 1) инвентаризацию и геоботаническую оценку 
всех остатков степных целин; 2) установить для них щадящий 
режим функционирования по типу микрозаказников; 3) разрабо-
тать научно обоснованные рекомендации по использованию их 
совокупного семенного потенциала для восстановления (эколо-
гической реставрации) аналогов былой, первичной степи. 

Таблица 116. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

разнотравно-дерновиннзлаковой степи 
Новоалександровского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
циизла-

ки бобов.
разнотрав.
и кустарни-

ки

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 48 21,0 6,3 70,6 
(куст. 2,1)

91,6 2,1 6,3 Заповедное, 
сохранить

II 30 20,0 10,0 63,7 
(куст. 6,3 )

93,3 6,7 0,0 Пастбище, 
заготовка 
семян

III 29 13,8 10,3 75,9 58,6 17,2 24,2 Пастбище, 
нормирова-
ние

Сред-
нее

36 18,3 8,9 70,0 
(куст. 2,8)

81,1 8,7 10,2

Низкое сходство флор отдельных участков степи (табл. 117) – 
факт положительнй, иллюстрирующий высокое видовое разно-
образие исчезющей зональной (целинной) степи. 
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Таблица 117. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи 

Новоалександровского района

№ 
пункта I II III Средний 

между пунктами
I 100 21,9 10,0 16,0
II 100 1,7 1,7
III 100 Общий 8,9

Вместе с тем – это и указание на небходимость технологии 
заготовки сложной посевной смеси семян, путем объединения 
естественных травосмесей, убранных комбайном на кластер-
ных степных участках. Исследования показали высокую сте-
пень фенологического развития степных растений (табл. 118). 
За период с мая по июль включительно генеративную фазу про-
ходят от 50 до 100 % видов. Эти данные – основа составления 
графиков механизированной заготовки природных посевных 
травосмесей для экологической реабилитации деградирован-
ных и «бросовых» территорий.

Таблица 118. Фенологические спектры разнотравно-
дерновиннзлаковой степи Новоалександровского района

№ 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

I 18.05 46,0 18,0 0,0 30,0 0,0 6,0 54,0
II 30.07 10,0 6,7 0,0 0,0 10,0 73,3 90,0
III 31.07 0,0 17,2 0,0 20,7 0,0 62,1 100
Среднее 18,7 14,2 0,0 16,8 3,3 47,0 81,3

Ступени экологических шкал (табл. 119) показывают, что 
степь формировалась и функционирует в условиях среднегор-
ного пояса, среднестепном типе увлажнения, на богатых почвах 
и, что ее состояние характеризуется, как полупастбищное (коле-
бание от сенокосной до пастбищной стадии).
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Таблица 119. Экологическая оценка разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Новоалександровского района

№ 
пун-
кта

Рельеф
Ступени шкал Продолжитель-

ность выпаса, 
мес.В У БЗ ПД

I Ровный 12 43 14 6 12
II Склон-15 

град.
11 45 14 3 11

III Ровный 12 42 15 5 11
Среднее 12 43 14 5 11–12

Система экологических условий позволяет проводить кру-
глогодичный выпас копытных животных. Такая практика суще-
ственно снизит себестоимость продукции отрасли, даже в усло-
виях применения подкормок в зимние месяцы.

Наиболее урожайным оказался вариант степи на западном 
склоне высокого кургана, что к востоку х. Первомайский (табл. 
120). В среднем по району биологическая, или потенциальная 
урожайность в сухом весе равна 309, а пастбищная и сенокос-
ная, соответственно, 248 и 214 г/м2. Данные учета, проведен-
ные в пункте I. свидетельствуют о размещении 82 % фитомас-
сы пастбища в пределах высоты 0–30 см от поверхности почвы 
(рис.17–а). Поедаемость подножного корма в период – с мая по 
август включительно, составляет 60–70 %.

Таблица 120. Урожайность разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи Новоалександровского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологическая Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I 4 км к В г. Новоа-
лександровск

18.05 750,0 232,6 600,0 186,1 162,8

II Курган к Ю хут. 
Первомайский

30.07 1067,0 426,8 853,7 341,5 290,8

Ш К В хут. Керамик 31.07 632,5 268,8 506,0 215,1 188,2
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2.3.3. Изобильненский район
Рельеф района на севере равнинно-бугристый, с высотами 

120–180 м над ур. моря. В южной части он сменяется останцо-
выми плато, изрезанными долинно-балочной сетью четвертич-
ного периода, с относительными высотами 200–300 м. Подсти-
лающие горные породы представлены известняками и их разно-
видностью – мшанковыми отложениями-буграми – останцами 
неогенового периода, хорошо выраженными, например, к запа-
ду станиц Каменнобродская, Староизобильная и некоторых др. 
Почвы – черноземы, однотипны по генезису. С учетом совре-
менного их состояния они подразделяются на: карбонатные с 
пониженным вскипанием, малогумусные, маломощные, сред-
немощные и мощные. Район, безводный в прошлом, ныне хо-
рошо обводнен системой гидротехнических сооружений, вклю-
чающих Правоегорлыкский канал с ответвлениями, Новотро-
ицкое и Тищенское водохранилища, озеро Птичье и некоторые 
другие, снабжающиеся водами Егорлыка и его мелких прито-
ков. Годовая норма атмосферных осадков составляет 538 мм, из 
которых 278 мм (52 %) выпадает в период акитвной вегетации и 
развития дикорастущей флоры – с марта по август, включитель-
но. Оттепели в конце зимы и дожди ливневого характера весной 
и начале лета – основные факторы водной эрозии, чему в нема-
лой степени способствует и сильная пересеченность рельефа. 
Нахождение территории в центре армавирского ветрового кори-
дора – другая, не менее значимая причина проявления в районе 
дефляционных процессов, вызывающих при уроганном ветре 
(25 м/сек. и более) пыльные бури, периодически повторяющи-
еся через 7–10 лет. Совместное проявление водной и ветровой 
эрозии почв активизировалось в последние 200–250 лет разви-
тия плужного земледелия. Оно достигло апогеи в пятидесятые – 
шестидесятые годы XX века – в период повсеместного «подня-
тия» последних остатков степи. К 2018 году нарушенность тер-
ритории достигла 90 %. Характерной картиной аграрарного и 
техногенного ладшафтов (пашня, бурьянистые залежи, много-
летние насаждения, оросительная сеть, газопроводы, ЛЭП и т. 
д.) является выдутая и размытая до материнских пород, некогда 
плодородная земля, обилие на ее поверхности камней-окатышей 
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и «разгул» пашенных сорняков (рис. 25). Остатки прежней сте-
пи можно встретить лишь на крутосклонах и то – в виде дегра-
дированных пастбищ. Суммарно, подобные кластерные угодья, 
не превышают 35 тыс. га, что составляет 20 % площади сельско-
хозяйственных угодий района.

Вторичность дикорастущей травяной растительности несо-
мненна, что подтверждается материалами полевых описаний на 
одном из геоботанических профилей к востоку села Староизо-
бильное. Вырождение степи стало возможным благодаря дей-
ствию тысячелетнего пастбищного стрессора. В подавляющем 
числе фитоценозов пребладает только «пастбищный деградант» 
– бородач кровоостанавливающий. Другие доминанты – злост-
ные сорняки кормовых угодий: ковыль волосовидный (бич 
овцеводства), полынь австрийская, свинорой пальчатый, три 
вида молочая – грузинчкий, Сегиеров, степной, вьюнок поле-
вой и некоторые др., или стойкие к перегрузкам кормовые злаки 
из родов: овсяница, змеевка, а также ценное бобовое – люцерна 
румынская. Индикатором продолжающегося вырождения тра-
востоя выступают абсолютно непоедаемые виды из семейства 
Яснотковых (Губоцветных) – зопник колючий и шалфей сухо-
степной (рис. 26). В большинстве случаев травостои низко – и 
среднерослые, двухъярусные (табл. 121). 

Таблица 121.Особенности разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи Изобильненского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, % 

проек-
тивное 

истин-
ное 

I 1,5 км к 
СВ ст – цы 
Филимо-
новская

3.07 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница валлисская + 
разнотравье

I-70
II-45

80 6.0

II К ЮЗ 
с. Москов-
ское

30.07 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница скальная + 
Чабрец Маршалла

I-60
II-10

75 -
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, % 

проек-
тивное 

истин-
ное 

III К СЗ 
с. Найде-
новка

30.07 Ковыль волосовидный + 
Полынь австрийская + 
Змеевка болгарская

I-50
II-15

70 -

IV Между 
р. Егорлык 
и ст-цей 
Каменно-
бродская

31.07 Овсяница валлисская + 
Полынь австрийская + 
Мятлик узколистный

I-50
II-15

45 -

V  СЗ ст – цы 
Староизо-
бильная

18.08 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница валлисская + 
Костер японский

I-50
II-10

90 4.0

VI ЮЗ ст – цы 
Староизо-
бильная

18.08 Бородач кровоостанвли-
вающий + 
Подмаренник распро-
стертый + 
Фиалка сомнительная

I-60
II-15

80 -

VII 1 км к ЮЗ 
ст – цы 
Староизо-
бильная

18.08 Бородач кровоостанав-
ливающий +
Дубровник белый + 
Песчанка 
чабрецелистная

I-50
II-10

90 -

VIII К С. 
хут. Сухой

18.08 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Полынь австрийская + 
Костер японский

I-60
II-15

90 -

IX 2 км к ЮВ 
хут. Смы-
ков

22.08 Полынь австрийская + 
Тысячелистник 
щетинистый + 
Костер японский

I-50
II-10

80 4.8

X 12 км СВ 
с. Москов-
ское

24.08 Овсяница валлисская + 
Люцерна румынская + 
разнотравье

I-80
II-50

90 6.1

XI К В с. Под-
лужное

12.09 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Синеголовник полевой + 
Пырей средний

I-60
II-20 90

5.8

Продолжение
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, % 

проек-
тивное 

истин-
ное 

XII К СВ с. 
Подлужное 

12.09 Ковыль волосовидный + 
Свинорой пальчатый + 
разнотравье

I-70
II-40
III-10

80 -

Флора района отличается большим видовым разнообразием 
(табл. 122). Но в научном и практическом плане наибольший ин-
терес представляют ее качественные особенности. В результате 
отмеченной выше антропогенной трансформации первичной, 
разнотравно – дерновиннозлаковой степи в бородачевую, зо-
нальные (целинные) злаки – доминанты (житняк гребенчатый, 
перистые виды ковыля, келерия стройная и некоторые др.) по-
степенно сократили свое обилие или вытеснены вовсе из есте-
ственных, природой обусловленных, сообществ. Высвободив-
шиеся оси экологических ниш при этом освоили вегетативно 
подвижные «силовики» – многолетники (бородач кровоостанав-
ливающий, виды молочая, полынь австрийская, тысячелистни-
ка, вьюнок полевой, репейничек евпаторийский и многие др.), 
отличающиеся высокой конкурентной способностью, плохой 
поедаемостью или ядовитостью – свойствами, способствующи-
ми усилению их господства. Другая группа экспансивных рас-
тений – малолетние сорняки, или терофиты, характерная осо-
бенность которых – слабость в конкурентной борьбе за почвен-
ную влагу и содержащихся в ней ионов N, P, K, Fe, Ca, Zn, Co и 
др. Их выживанию и постоянному присутствию в фитоценозах 
способствуют: ежегодная массовая генерация семян и плодов, 
приспособленных к быстрому распространению на большое 
расстояние, минимальные сроки роста и развития и слабая за-
висимость от погодных аномалий года. С весны все они вполне 
обходятся запасом почвенной и грунтовой влаги, накопленной 
зимой в верхнем горизонте почвы, мощностью 0–10 (0–15) см. 
На степных целинах и старых залежах часты и вредоносны та-
кие, однолетние травы, как: костер японский, щетинник сизый, 
анизанта кровельная, клевер полевой, люцерна мелкая, амбро-
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зия полыннолистная, песчанка чабрецелистная, незабудка мел-
коцветковая, виды дурнишника, рыжик мелкоплодный и т. д. 
Опасны и сорняки – двулетники: морковь дикая, василек раски-
дистый, баркгаузия маколистная, чернокорень лекарственный и 
некоторые др. Во флоре несколько редких, подлежащих охране 
видов, в числе которых: горицвет весенний, ирис ненастоящий, 
пион узколистный, птицемлечник понтийский, шалфей пони-
кающий и кустарник – майкараган волжский.

Таблица 122. Флора и обилие видов растений 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи 

Изобильненского района (учетная площадь 100 м2)

№ 
пп

Группы 
и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Злаки и осоки
1. Анизанта кровельная 2 1 2
2. Бородач кровоостанав-

ливающий
6 6 2 2 6 6 6 6 3 3 6 3

3. Житняк гребенчатый 3
4. Змеевка болгарская 2 3 2 2
5. Келерия стройная 2 2 2 3
6. Ковыль волосовидный 2 4 2 2 3 2 4
7. Ковыль Лессинга 2 2 2
8. Костер полевой 3
9. Костер растопыренный 1 2

10. Костер японский 2 3 3 3 2 3 3 2
11. Кострец безостый 2
12. Кострец береговой 2 3 2 2 3
13. Мятлик луковичный 3 2 3
14. Мятлик сплюснутый 2 2 2 2 2 1 2
15. Мятлик узколистный 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2
16. Овсяница валлисская 5 2 4 5 2 2 2 2 5 2
17. Овсяница восточная  2
18. Овсяница скальная 3 2 2 2
19. Осока Микели 2
20. Осока низкая 2 2
21. Осока узколистная 3
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№ 
пп

Группы 
и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

22. Пырей ползучий 2 3 2 3
23. Пырей средний 3
24. Свинорой пальчатый 3 3
25. Трагус кистевидный 2
26. Щетинник сизый 2 2 3 2
27. Ячмень заячий 2

Бобовые
28. Астрагал австрийский 1 2
29. Астрагал Бунге 1 3
30. Астрагал чашечный 2 2
31. Астрагал эспарцетный 1
32. Вязель пестрый 2
33. Горошек узколистный 2 2 1
34. Клевер луговой 1
35. Клевер полевой 2
36. Люцерна мелкая 2 3 2
37. Люцерна румынская 2 1 1 2  2 3 2 2
38. Люцерна хмелевидная 2 1 1 2 2
39. Лядвенец кавказский 3 1 2 2 1
40. Майкараган волжский 2
41. Солодка голая 2 1
42. Стальник маленький 1
43. Чина клубненосная 2
44. Эспарцет донской 1

Разнотравье
45. Алтей 

жестковолосистый
1

46. Амброзия 
полыннолистная

2 2 3 1

47. Баркгаузия 
маколистная

2 1 2

48. Бессмертник песчаный 1
49. Бодяк реснитчатый 1
50. Бурачок чашечковый 2 2 2 2 1
51. Василек раскидистый 2 2 2 2 3 2

Продолжение



270

№ 
пп

Группы 
и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

52. Василистник малый 1 2 2 1 2
53. Вероника весенняя 2
54. Вероника колосистая 1 2
55. Вьюнок полевой 1 2 2 1 2 2 3
56. Гипсолюбка Стевена 2 2 2 2
57. Гипсолюбка 

шаровидная
2

58. Горицвет весенний 2
59. Гречишка птичья 1 2
60. Грудница мохнатая 3
61. Гусиный лук лукови-

ценосный
1

62. Девясил британский 1 3 2 2
63. Дубровник белый 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2
64. Дубровник 

обыкновенный
3 3 2 3 2 2 2 3 3

65. Дурнишник 
зобовидный

1

66. Душевка полевая 2 2 1 2
67. Железница горная 2 3 1
68. Живокость 

великолепная
1 3 2 1 3

69. Живучка женевская 2
70. Журавельник 

цикутовый
1

71. Зверобой 
продырявленный

2 2 2 2 2

72. Земляника зеленая 3
73. Золототысячник 

зонтичный
1 1

74. Зопник колючий 3 2 2
75. Ирис ненастоящий 2
76. Истод кавказский 1
77. Кардария крупка 1
78. Козлобородник 

сомнительный
1

Продолжение



271

№ 
пп

Группы 
и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

79. Колокольчик очень 
высокий

1 1 1

80. Коровяк мучнистый 1 2
81. Котовник 

мелкоцветковый
1

82. Крестовник весенний 1
83. Крестовник Якова 1
84. Лабазник 

обыкновенный
2 2 2

85. Лапчатка железистая 2 2
86. Лапчатка прямая 2 3
87. Лапчатка серебристая 3
88. Латук компасный 1 2
89. Лен австрийский 3
90. Ленец полевой 2 2 3 2 1 1
91. Липучка бородчатая 1
92. Лук круглый 2 2 1
93. Лук Пачоского 2 1 2 2 1 2 3
94. Льнянка дроколистная 2
95. Мак Пачоского 2
96. Марь белая 1
97. Молочай грузинский 2 2 2 2 2 1 2 2
98. Молочай Сегиеров 3 2 2 2 3 2 2
99. Молочай степной 1 3 3 2 2 2 2 2
100. Морковь дикая 2 1 2
101. Незабудка 

мелкоцветковая
1 1

102. Нонеа розовая 1
103. Одуванчик 

лекарственный
1 1

104. Отитес 
густоцветковый

2

105. Песчанка 
чабрецелистная

2 3 3 2 3 3 3 3 2

106. Пижма деревеелистная 2 2
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№ 
пп

Группы 
и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

107. Пион узколистный 1
108. Плеконакс 

почтиконический
1 1

109. Подмаренник 
распростертый

3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3

110. Подмаренник русский 3
111. Подорожник 

ланцетолистный
3 2 2 2 3 2 2 2 2 1

112. Полынь австрийская 3 2 4 3 3 3 6 2 2 3
113. Полынь понтийская 2
114. Прицепник 

липучковый
2 1

115. Псамофиллиела 
постенная

1

116. Птицемлечник 
понтийский

2

117. Резак обыкновенный 2 3
118. Репейничек 

евпаторийский
1 3 2 2 3

119. Рыжик мелкоплодный 2 2
120. Синеголовник полевой 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 5 3
121. Синяк обыкновенный 2 2
122. Синяк русский 1
123. Скабиоза 

бледно-желтая 
1 2

124. Скабиоза украинская 2 2
125. Спаржа многолистная 1 2
126. Сухоцвет однолетний 2 2 1 1
127. Триния гладкоплодная 1
128. Тысячелистник

благородный
3 2 2 2 2 1 3 2 2

129. Тысячелистник
обыкновенный

2

130. Фиалка сомнительная 3
131. Хондрилла 

ситниковидная
1 1 2
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№ 
пп

Группы 
и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

132. Цикорий 
обыкновенный

2 1 2 3 2 2

133. Цинанхум острый 3 1
134. Чабрец Маршалла 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2
135. Черноголовник 

многобрачный
2 2

136. Чернокорень 
лекарственный

2

137. Чертополох 
крючочковый

1 2 1

138. Чертополох 
поникающий

2

139. Чистец германский 1
140. Чистец 

острочашечковый
2 2 2

141. Шалфей мутовчатый 2 3
142. Шалфей поникающий 2
143. Шалфей сухостепной 2 2 1
144. Шалфей эфиопский 1 2
145. Шандра ранняя 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3
146. Шафран сетчатый 2
147. Ясменник Стевена 2
148. Ястребинка 

румянковая
3 2 2

Кустарники
149. Жостер Палласа 1
150. Майкараган волжский 2
151. Стальник маленький 1
152. Шиповник собачий 1

 
Встречаемость видов флоры – не только объективный крите-

рий оценки их роли в конкретном типе растительности в данный 
момент, но и показатель тренда ее развития, ее судьбы в услови-
ях усиления антропогенного стрессора. О продолжающемся вы-
рождении степи свидетельствуют высокие показатели встречае-
мости многих, для такого тренда, характерных растений (табл. 
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123). Во-первых, это – бородач кровоостанавливающий с густы-
ми, разветвленными корневищами – сильный конкурент в борь-
бе за влагу. Эту негативную функцию злака усиливают другие 
многолетники (шандра ранняя, полынь австрийская, ковыль – 
волосатик и пр.). Заметим, что все «вторичные» многолетние и 
малолетние сорняки (за исключением заносных, адвентивных), 
присутствовали и в первичной, целинной степи, но значительно 
реже и единично. Лишь на путях миграции стадных животных, 
вблизи водных источников и полуденных стоянок, сорная флора 
доминировала во все времена в форме зарослей, откуда семена 
и плоды сорняков стихийно разносились копытными, а также 
и пернатыми. С изобретением колеса около шести тысяч лет 
тому назад, а позже – с развитием механизированной техники, 
произошло ускорение процессов трансформации зональных ви-
дов флоры и типов растительности в многочисленные сорные 
модификации. Степь стала испещряться сетью грунтовых до-
рог, забрасываемых по выходе из строя, зараставших груботра-
вьем, становящихся на долгие десятилетия источником семян 
и плодов опасных сорняков. Подобное варварское небрежение 
к природе имеет место и в наше время, что убедительно пока-
зано в геоботанических исследованиях и рекомендациях в зоне 
разнотравно-дерновиннозлаковой и луговой степи Н. Н. Фран-
цевой (2011 и др.). 

 
Таблица 123. Встречаемость видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Изобильненского района, %

 № 
пп Виды Пункты

III IV VI IX
1. Амброзия полыннолистная 100
2. Астрагал австрийский 29 20
3. Бородач кровоостанавливающий 86 50 100 29
4. Бурачок туркестанский 14
5. Бурачок чашечковый 100 57
6. Василек белолистный 20
7. Василек раскидистый 29 50 20 71
8. Василистник малый 100
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 № 
пп Виды Пункты

III IV VI IX
9. Вьюнок полевой 17 20 71
10. Вьюнок узколистный 60 14
11. Горицвет весенний 14 29
12. Гусиный лук луковичный 14
13. Девясил британский 29 40
14. Девясил шершавый 14
15. Дубровник белый 14 17 100 14
16. Дубровник обыкновенный 57 17 70
17. Душевка полевая 29 60 14
18. Железница горная 14 14
19. Живокость метельчатая 14
20. Живучка хиосская 14
21. Житняк гребенчатый 100
22. Журавельник цикутовый 14
23. Змеевка болгарская 86
24. Зопник колючий 17
25. Келерия стройная 14 43
26. Клевер сходный 20
27. Ковыль волосовидный 85 40
28. Ковыль Лессинга 40
29. Костер японский 100 100 71
30. Кострец береговой 29 20
31. Лабазник обыкновенный 40
32. Лапчатка железистая 50
33. Лапчатка песчаная 14
34. Лапчатка прямая 20
35. Латук компасный 14
36. Лен австрийский 20
37. Ленец полевой 20 14
38. Липучка бородчатая 14
39. Люцерна мелкая 71 100 57
40. Люцерна румынская 40
41. Лядвенец кавказский 60
42. Молочай степной 57 50 40
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 № 
пп Виды Пункты

III IV VI IX
43. Молочай хрящеватый 29
44. Морковь дикая 29
45. Мятлик луковичный 67 14
46. Мятлик сплюснутый 58 20 57
47. Мятлик узколистный 71 100 60
48. Овсяница валлисская 100 100
49. Овсяница скальная 14 80
50. Осока волосистая 14
51. Осока приземистая 40
52. Песчанка чабрецелистная 43 20 57
53. Пижма деревеелистная 29
54. Подмеренник распростертый 14 83 20 29
55. Подорожник ланцетолистный 57 50 80
56. Полынь австрийская 29 83 100 14
57. Пырей ползучий 38 50 40
58. Пырей средний 29
59. Резак обыкновенный 14
60. Синеголовник полевой 14 17 40
61. Синяк обыкновенный 14 17
62. Сухоцвет однолетний 29 20
63. Трагус кистевидный 17
64. Тысячелистник благородный 14 71
65. Тысячелистник щетинистый 20
66. Чабрец Маршалла 88 50 50 43
67. Черноголовник многобрачный 40
68. Чертополох поникающий 14 67
69. Чистец острочашечковый 20
70. Шалфей мутовчатый 80
71. Шалфей поникающий 100
72. Шалфей сухостепной 40 14
73. Шандра ранняя 86 100 71
74. Ячмень заячий 33

Видовое богатство на 100 м2 изобильненской степи варьиру-
ет существенно (табл. 124). Флористические группы характе-
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ризуются соотношением, как: 9:6:34:1. В девяти из двенадцати 
пунктов доля однолетников и двулетников, – в основном сор-
ных и балластных, превышает 10 % (максимум приближается 
к 35 %), что позволяет отнести большинство угодий к разряду 
земель, подлежащих экологической реставрации агростепным 
методом. В настоящее время этот метод, наиболее адаптивный в 
условиях повышенной каменистости повогрунтов, подвергаю-
щихся разрушительной дефляции, к примеру, в армовирском ве-
тровом корридоре, в сферу влияния которого входит территория 
района. Отсюда – необходимость повсеместного проведения 
мероприятий организационного плана (нормирование нагруз-
ки на пастбищах, восстановление аналогов первичой травяной 
растительности и др.).

Таблица 124. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности 

функционирования разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Изобильненского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

Злаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разно-
трав.

и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 41 14,6 7,3 78,1 85,4 0,0 14,6 Пастби-
ще, нор-
мир.
 

II 44 25,0 6,8 68,2 86,3 2,3 11,4
III 32 29,0 3,2 67,8 71,0 6,5 22,5

IV 26 38,4 3,8 57,8 77,0 11,5 11,5 Пастби-
ще, от-
дых

V 44 22,7 6,8 70,5 72,7 6,8 20,5

VI 31 16,1 16,1 67,8 87,0 6,5 6,5 Пастби-
ще, вос-
становле-
ние

VII 35 22,8 8,6 68,6 82,8 2,9 14,3
VIII 44 16,0 20,5 61,3 

(куст. 2,2)
74,9 9,1 16,0

IX 43 27,9 2,3 69,8 65,1 14,0 20,9
X 50 18,0 12,0 68 

(куст. 2,0)
90,0 2,0 8,0 Сенокос, 

семена
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№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

Злаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разно-
трав.

и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

XI 34 23,5 8,8 67,7 88,3 2,9 8,8 Пастби-
ще, вос-
становле-
ние

XII 48 18,8 4,2 72,8 
(куст.4,2)

75,0 8,3 16,7

Сред-
нее

39 22,7 8,3 68,2 
(куст.0,8)

79,6 6,1 14,3

Флористическое сходство (табл. 125) оказалось минималь-
ным между степным урочищем к северо – востоку станицы Фи-
лимоновская (п. I) и двумя другими участками степи, находя-
щимися близ хут. Смыков (п. IX) и c. Подлужное (п. XII). При-
чинами данного факта, вероятнее всего, являются: значительная 
удаленность их друг от друга, различие экологических условий 
и разный уровень пастбищной нагрузки в прошлом. Максимум 
сходства отмечен между двумя фитоценозами, что в окрест-
ностях станицы Староизобильная (пункты VI и VII) Значение 
показателя между пунктами не высокое и колеблется от 17 до 
31, при общем коэффициенте по району, равном, примерно 24. 
Как видно из этих показателей, флора Изобильненского района 
отличается большим видовым разнообразием, чего не скажешь 
про ее совокупное хозяйственное достоинство.

Таблица 125. Коэффициенты флористического сходства 
пунктов разнотравно-дерновиннозлаковой степи 

Изобильненского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средний 
между 
пункта-

ми
I 100 19,7 18,0 16,0 19,7 20,0 20,6 18,1 12,0 16,7 19,0 12,7 17,5
II 100 25,0 32,1 33,3 23,0 25,4 22,2 20,8 23,7 16,4 24,3 24,6
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№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средний 
между 
пункта-

ми
III 100 26,7 23,0 21,6 24,5 23,0 32,1 24,6 25,0 21,5 24,7
IV 100 32,1 33,0 22,0 27,3 27,8 18,8 27,7 23,3 26,5
V 100 41,5 43,6 31,3 33,8 23,7 21,8 21,1 31,0
VI 100 48,9 17,2 17,5 24,6 27,5 16,2 25,3
VII 100 34,0 18,2 25,0 32,7 13,7 24,7
VIII 100 21,6 19,0 27,9 15,0 22,0
IX 100 13,4 22,2 21,3 19,0
X 100 20,0 22,1 21,1
XI 100 24,1 24,1
XII 100 Общий 

23,7

Анализ спектров роста и развития растений в разных пун-
ктах зоны показал (табл. 126): 1) к концу июня – началу июля 
наблюдается резкое снижение процессов вегетации, которая ак-
тивизируется в большинстве мест лишь во второй половине ав-
густа; 2) красочность, или аспект степи – период «зацветания – 
цветения» большинства представителей флоры завершается к 
началу июля; 3) с начала июля и до середины сентября около 
двух третей видов трав и кустарников находятся в стадии пло-
доношения; 4) в среднем, около 85 % (колебание: 61–100) со-
става флоры, проходит в сезон через все фазы роста и развития. 
При этом выявлены существенные различия спектров фенофаз 
в ряде пунктов учета, обусловленные большей частью микро – 
и мезорельефом, экспозицией местообитания и т. д. 

Таблица 126. Фенологические спектры разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Изобильненского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генеративной 

фазе, %
ве-
гет. бут. (кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
I 3.07 9,8 17,1 2,4 39,0 12,2 19,5 90,2
II 30.07 20,5 0,0 0,0 22,7 0,0 56,8 79,5

Продолжение
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№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генеративной 

фазе, %
ве-
гет. бут. (кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
III 30.07 15,6 3,1 0,0 12,5 3,1 65,7 84,4
IV 31.07 7,7 7,7 0,0 19,2 3,8 61,6 92,3
V 18.08 0,0 4,6 0,0 6,8 15,9 72,7 100
VI 18.08 38,7 0,0 0,0 12,9 9,7 38,7 61,3
VII 18.08 28,6 0,0 0,0 8,6 5,7 57,1 71,4
VIII 18.08 11,3 2,3 0,0 2,3 2,3 81,8 88,7
IX 22.,0 11,6 2,3 0,0 9,3 11,6 65,2 88,4
X 24.08 8,0 4,0 0,0 0,0 6,0  82,0 92,0
XI 12.09 20,6 0,0 0,0 0,0 8,8 70,6 79,4
XII 12.09 12,5 0,0 0,0 4,1 6,3 77,1 87,5
Среднее 15,4 3,4 0,2 11,5 7,1 62,4 84,6

Ступени экологических шкал, определенные по раститель-
ности района, показали: степь, в целом, функционирует в пред-
горных и нижнегорных условиях, со среднестепным и лугово-
степным типом увлажнения, на довольно богатых и богатых 
почвах и, в разных пунктах, находится то на сенокосной, то по-
лупастбищной или пастбищной стадиях дигрессии (табл.127). 

 
Таблица 127. Экологическая оценка разнотравно-

дерновиннозлаковой степи Изобильненского района

№ 
пункта Рельеф

Ступени шкал Продолжитель-
ность выпаса, 

мес.В У БЗ ПД

I Склон 12 гр. 13 47 16 5 9
II Ровный 13 41 14 6 9
III Ровный 14 44 14 7 10
IV Ровный 15 44 14 5 11
V Ровный 12 52 14 5 11
VI Ровный 14 51 15 4 11
VII Ровный 15 39 14 6 10
VIII Ровный 15 52 16 7 10

Продолжение
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№ 
пункта Рельеф

Ступени шкал Продолжитель-
ность выпаса, 

мес.В У БЗ ПД

IX Ровный 14 53 15 7 11
X Волнистый 15 49 14 6 Сенокос
XI Ровный 15 53 14 5 11
XII Волнистый 15 53 13 7 11

Среднее 14 48 14 6 9–11

Отдельные пункты степи существенно разнятся по урожайно-
сти (табл. 128).  

Таблица 128. Урожайность разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Изобильненского района, г/м2

№ 
пункта Пункты

Дата 
уче-
та

Биологиче-
ская Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I 1,5 км к СВ ст-цы 
Филимоновская

3.07 1083,0 379,2 866,7 303,3 230,8

V К СЗ ст-цы 
Староизобильная

18.08 470,0 277,3 376,0 221,8 194,1

IX 2 км к ЮВ 
хут. Смыков

22.08 440,0 220,0 352,0 176,0 144,2

X 12 км СВ 
с. Московское

24.08 543,3 478,1 434,7 382,9 334,7

XI К В с. Подлужное 12.09 610,4 268,3 488,0 214,7 187,8

В абсолютных цифрах различия могут достигать 50 % и более, 
что нередко обусловлено практикуемым продолжительное время 
хозяйственным режимом – сенокосным или пастбищным разной 
интенсивности. Как и в случае с флорой, главным ценностным 
критерием урожайности степного (или лугового) травостоя, явля-
ется его качество, или кормовое достоинство. Первичную инфор-
мацию о нем можно получить во время геоботанического описа-
ния типичной для урочища ассоциации, с характерными для нее 
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тремя доминантами, доля которых в урожае колеблется, прибли-
зительно от 70 до 90 %. В нашем случае подобному критерию ка-
чества соответствует травостой к северо – востоку с. Московское 
(п. X). Более аргументированная оценка качества корма требует 
проведения системы анализов образцов растительной массы: 
зоотехнического, разбора по видам или ботаническим группам 
и экспериментально – поедаемостью животными. Результаты 
комплексной оценки степи – основа стратегии восстановления 
ее зонального потенциала и эффективного ресурсопользования в 
последующие годы.

2.3.4. Труновский район
Район стал типично аграрным, начиная с двадцатых го-

дов XIX в. К настоящему времени около 90 % площади сель-
хозугодий освоены земледелием. Как и в соседних районах, 
степь оказалась разобщенной массивами пашни на небольшие 
участки-кластеры, с суммарной их долей менее 13 %. Этому 
способствовали: доступный плугу ровный, эрозионно – дену-
дационный рельеф, карбонатные черноземы с разным уровнем 
содержания гумуса. Атмосферных осадков свыше 500 мм в 
год, из которых 62 % приходится на период устойчивой вегета-
ции растений. Естественным источником водоснабжения рай-
она служит река Егорлык с небольшими правыми притоками – 
Терновка, Ташла, Мал. и Бол. Кугульта, Тугулук (пересыхает 
летом). Естественный фон влаги возрос вслед за строитель-
ством Правоегорлыкского канала. Отметим, что расширению 
и успеху культурного растениеводства, особенно производ-
ства пшеницы, способствовало и прохождение через данную 
территорию транспортной магистрали в центральную Россию, 
Украину, Закавказье и другие регионы.

Определенное представление об особенностях разнотрав-
но – дерновиннозлакового сообщества, до вторжения в него 
плуга, дают материалы геоботанического описания в середине 
мая – на плато, что к востоку от с. Донское. Остаток степи, 
площадью 10 га, протянулся узкой полосой в направлении с 
севера на юг, зажат между пашней и крутым склоном со сто-
роны села. Растительная ассоциация: Овсяница скальная + 
Келерия стройная + Мятлик луковичный. Последний вид в 
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ряду доминантов – индикатор сильной пастбищной нагрузки 
угодья в прошлом. Два других доминанта сохранились с вы-
соким обилием, благодаря своей положительной реакции на 
уплотнение почвы под копытами скота, лошадей и овец. Все 
три преобладающих злака хорошо поедаются на пастбищах. 
Высота первого яруса травостоя – 60, второго (приземного) – 
10 см; проективное покрытие равно 80, истинное (основания-
ми растений) – 6,0 %. На стандартной учетной площади 10х10 
м (100 м2) произрастало 44 вида высших растений. Укажем их 
состав и обилие (табл.129).

Таблица 129. Флора и обилие видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Труновского района 

(учетная площадь 100 м2)

№
 пп Группы и виды растений Обилие видов по О. Друде

Злаки
1. Бородач кровоостанавливающий 2
2. Змеевка болгарская 2
3. Келерия стройная 5
4. Ковыль волосовидный 2
5. Костер японский 3
6. Кострец береговой 2
7. Мятлик луковичный 3
8. Мятлик узколистный 2
9. Овсяница скальная 6
10. Пырей ползучий 2

Бобовые
11. Астрагал австрийский 3
12. Астрагал чашечный 2
13. Астрагал шилоподобный 2
14. Донник лекарственный 2
15. Люцерна мелкая 2
16. Люцерна румынская 2
17. Люцерна хмелевидная 1

Разнотравье
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№
 пп Группы и виды растений Обилие видов по О. Друде

18. Амброзия полыннолистная 2
19. Бурачок туркестанский 3
20. Бурачок чашечковый 2
21. Василек раскидистый 3
22. Василистник малый 1
23. Вьюнок полевой 2
24. Дубровник белый 2
25. Зопник колючий 3
26. Колокольчик очень-высокий 2
27. Лапчатка прямая 2
28. Лук метельчатый 1
29. Молочай Сегиеров 3
30. Нонеа розовая 2
31. Одуванчик лекарственный 2
32. Подмаренник распростертый 2
33. Подорожник ланцетолистный 3
34. Полынь австрийская 3
35. Полынь веничная 2
36. Резеда желтая 1
37. Сирения стручковая 1
38. Тысячелистник благородный 2
39. Тысячелистник щетинистый 2
40. Цикорий обыкновенный 2
41. Чабрец Маршалла 3
42. Чертополох колючий 1
43. Шалфей поникающий 2
44. Шандра ранняя 3

Флористические группы входят в состав сообщества с до-
левым участием: злаки – 22,7 %, бобовые – 15,9, разнотравье – 
61,4 % (соотношение – 1,4:1:4). Жизненные циклы растений 
представлены с такими показателями: однолетники – 15,9 %, 
двулетники – 11,4, многолетники – 72,7 %. Обращает на себя 
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внимание видовое разнообразие однолетников (костер япон-
ский, резеда желтая, бурачок туркестанский, полынь венич-
ная, амброзия полыннолистная и т. п.) и двулетников (сире-
ния стручковая, люцерна хмелевидная и др.). Суммарно на их 
долю приходится свыше 27 %, что придает фитоценозу замет-
ные черты вторичности. Но большей частью качество расти-
тельности снижают сорняки- многолетники: зопник колючий. 
цикорий обыкновенный, полынь австрийская, тысячелистник 
благородный и пр.). В середине мая фазы роста и развития рас-
тений были выражены таким спектром (%): вегетация – 56,8, 
бутонизация – 18,3, зацветание – 2,3, цветение – 13,6, отцве-
тание – 4,5, плодоношение – 4,5. При этом количество генера-
тивных побегов на одну особь равнялось у: овсяницы скаль-
ной – 35 (11–78), келерии стройной – 8 (3–23). Эти данные 
показывают, что в случае использования участка в качестве 
донора сложной посевной смеси семян, первую ее уборку ком-
байном надо осуществить позже – приблизительно во второй 
декаде июня. К этому сроку созреют зерновки доминирующих 
злаков, а также семена ряда сопутствующих им видов бобо-
вых и разнотравья. Второй срок уборки наступит через 20–25 
дней после первого, т. е. 15–20 июля. Ступени экологических 
шкал свидетельствуют о том, что ассоциация функционирует 
в среднегорных условиях, среднестепном типе увлажнения, 
на богатых почвах и испытывает сильное пастбищное воздей-
ствие. Урожайность в сухом весе равнялась (г/м2): биологиче-
ская – 283,0, пастбищная – 226,4, сено – 198,1. Известна вы-
сокая степень адаптивности скота, овец и лошадей к степному 
корму и, наоборот, низкая эффективность их пастьбы на моно-
посевах культурных, сортовых растений – пшеницы, ячменя 
и т. д. Рядом с описанной выше степной целиной находилось 
поле тритикале (гибрид пшеницы и ржи), которое стравлива-
лось отарой овец, численностью около 700 голов. Для Ставро-
полья, по причине нехватки естественных пастбищ и перио-
дической засухи, подобная практика не так уж редка. Полезно 
знать реакцию животных на обильный, но непривычный для 
них подножный корм – «зеленку». В первые 30–50 минут овцы 
активно стравливают посев, затем наступает период видимой 
апатии и поиска растений иной природы, каковыми всегда вы-
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ступают пашенные сорняки (анизанта кровельная, ярутка по-
левая. амброзия полыннолистная, вероника плющелистная, 
горец птичий, горчица полевая и многие другие). После двух 
часов пастьбы, овец не удержать уже на сеяном поле. Подоб-
ный способ пастьбы в течение дву-трех дней чревато сильным 
расстроством пищеварительного тракта и существенной поте-
рей суточных привесов животных. Это для незнающих – один 
из объективных доводов отсутствия альтернативы природным 
пастбищам и сенокосам в плане экономическом и экологиче-
ском.

2.3.5. Грачевский район
Геоморфологически территория района характризует-

ся как равнинно-холмистая, эрозионно- денудационная, что 
объясняется ее непосредственным контактом с центрально-
ставропольской горой близ Старомарьевки. Абсолютные высо-
ты варьруют от 330 (Грачевка) до 540 м (к юго-западу Бешпа-
гира). Естественная влагообеспеченность слабая. Небольшая 
речка Грачевка с сетью, еще меньших по протяженности, пра-
вых притоков (Горькая, Бешпагирка, Кизиловая) перегороже-
на древними запрудами близ ряда населенных пунктов. Самоо-
чищение их русел от антропогенного захламления происходит 
благодаря весенним паводкам или вследствие затяжных дождей 
(рис. 27). Вода в них большей частью горько-соленая, пригодна 
лишь для поения животных и разведения в запрудах водопла-
вающих пернатых. Грачевский район, по сравнению с соседни-
ми, – Петровским, Труновским и Шпаковским, получает мень-
ше атмосферных осадков – 435 мм в год. Это обусловлено эф-
фектом «дождевой тени» – перехватом части жидких и твердых 
осадков склонами Ставропольской возвышенности, Бешпагир-
ских и Прикалаусских высот. Материнскими почвообразующи-
ми породами являются известняки, глины и пески среднего ми-
оцена неогеновой системы. Крепкие кремнистые известняковые 
ядра, устойчивые к разрушению дождями и ветром, образуют 
холмы-останцы разной высоты и конфигурации. Будучи слабо-
доступными плугу, эти мезоэлементы рельефа, порой, являют-
ся единственными рефугиюмами, или убежищами диких жи-



287

вотных – лис, зайцев, наземно гнездящихся птиц, гонимых ото-
всюду шумом техники и сонмом охотников. На холмах, как и на 
курганах, также встречаются редкие и исчезающие виды расте-
ний в составе фрагментов степной целины. Почвы представле-
ны преимущественно карбонатными черноземами разной мощ-
ности и степени выщелоченности. Благодаря относительной пе-
ресеченности рельефа, распаханность территории меньше, чем 
в соседних районах и составляет 74 %. Естественные пастбища 
занимают 42 тыс. га, или 26 % площади сельхозугоддий. Сено-
косов очень мало, всего 723 га (0,5 %). Около 250 лет тому назад 
грачевская земля в нынешних ее административных границах 
была сплошь покрыта степным травостоем, который функцио-
нировал в режиме кочевого пастбищного хозяйства. С приходом 
на эту местность переселенцев – землепашцев из центральных 
губерний России в начале XVIII века, к пастбищному стрессо-
ру добавился другой, более разрушительный фактор – плужное 
земледелие, постепенно ставшее доминирующим, ускорившим 
процессы деградации зональной степи, во вторичные, сорно-
бурьянистые модификации.

Анализ состава растительных ассоциаций показал (табл. 
130): 1) в 53 % исследованных пунктов абсолютное господ-
ство принадлежит конкурентно сильному, корневищному мно-
голетнику – бородачу кровоостанавливающему; 2) характер 
вторичности придают степи также содоминанты – многолет-
ники: полынь австрийская, василистник малый, подорожник 
ланцетолистный, шандра ранняя; 3) аналогичную роль выпол-
няют и некоторые, конкурентно слабые однолетники: костер 
японский, очанка гребенчатая; 4) травостои по бльшей части 
двухъярусные; 5) проективное покрытие почвы равняется, в 
среднем, 81 % (колебание существенное – от 30 до 100 %); 6) 
изредка доминантами ассоциаций являются сохранившиеся 
«целинники», как ковыль красивейший, келерия стройная, ко-
хия простертая; 7) в пунктах I, X, XIV, в которых представи-
лась возможность определения урожайности (травостои были 
слабо нарушены), истинное покрытие равнялось: 2,1, 4,0, 4,3 – 
соответственно.
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Таблица 130. Особенности разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи Грачевского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообщество 
(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, % 

I 6 км СВ 
с. Сергиев-
ское

3.06 Овсяница валлисская + 
Полынь таврическая + 
Овсяница скальная

I-40 60

II Правобере-
жье р. Чла

15.06 Кострец береговой + 
Бородач 
кровоостанавливающий + 
Мятлик узколистный

I-60
II-40

80

III К СВ c. 
Старома-
рьевское

15.06 Ковыль Лессинга + 
Кострец береговой + 
Бородач 
кровоостанавливающий 

I-45 80

IV К С с. Ста-
ромарьев-
ское

15.06 Ковыль Лессинга + 
Овсяница валлисская + 
Бородач 
кровоостанавливающий 

I-60
II-25

90

V Старома-
рьевское, 
200 м выше 
пруда

15.06 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Хризаспис 
золотисто-желтый + 
Овсяница валлисская

I-55 80

VI 500 м к С 
с.Грачевка

16.06 Овсяница скальная + 
Овсяница валлисская + 
Кохия простертая

I-30 90

VII Окрестно-
сти с. Крас-
ное

17.06 Ковыль Лессинга + 
Овсяница валлисская + 
Люцерна румынская

I-50 100

VIII Окрест-
ности с. 
Октябрь

22.06 Ковыль красивейший + 
Овсяница валлисская + 
разнотравье

I-70
II-50

80

IX 3 км к З с. 
Сергиевское

22.06 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Ковыль Лессинга + 
Мятлик узколистный

I-70
II-50

100
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Продолжение

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообщество 
(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, % 

X 3 км к С 
с.Грачевка

6.08 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Тысячелистник благородный + 
Подорожник ланцетолистный

I-75
II-30

90

XI  Бешпагир, 
склон горы 
Толстая

21.08 Овсяница скальная + 
Житняк гребенчатый + 
Бессмертник песчаный

I-60
II-20

40

XII Там же, 
плато

21.08 Бородач 
кровоостанавливающий +
Гвоздика бледноцветковая + 
Очанка гребенчатая 

I-70
II-25

95

XIII 5 км к В 
с. Спицев-
ка – («Чих-
рак»)

8.09 Овсяница валлисская + 
Полынь австрийская + 
Полынь таврическая

I-45
II-10

60

XIV Там же, 1 км 
к В нижнего 
кургана

9.09 Мятлик узколистный + 
Полынь таврическая + 
Овсяница валлисская 

I-60
II-30

90

XV с. Кугульта у 
карьера 

14.09 Келерия стройная + 
Чабрец Маршалла + 
Овсяница скальная

I-30
II-20

30

XVI Там же, вер-
шина отсып-
ки грунта

14.09 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Шандра ранняя + 
Василистник малый

I-60
II-15
III-10

80

XVII Там же, 
между от-
сыпками

14.09 Бородач 
кровоостанавливающий + 
Чабрец Маршалла + 
Костер японский

I-30
II-15
III-5

50

На учетных площадках в 17 пунктах отмечен 171 вид трав и 
кустарников, из которых 86 (50 %) принадлежат зональной фло-
ре, остальные же – сорняки пастбищ и пашни (табл. 131). 
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При этом широким ареалом обладают такие целинные зла-
ки, как: ковыль красивейший, ковыль Лессинга, келерия строй-
ная, мятлик узколистный, овсяница валлисская и скальная 
(типчаки). Из бобовых укажем: люцерну румынскую, астрагал 
австрийский и чашечный, лядвенец кавказский. Представите-
лями разнотравья в этой роли выступают многолетники: ду-
бровник белый, шандра ранняя, полынь Лерха, чабрец Мар-
шалла, подмаренник русский, синеголовник полевой, девясил 
британский и некоторые др. Очень опасный для овцеводства 
многолетний злак – ковыль волосовидный весьма широко 
распространен на пастбищах. Вредными сорняками из этого 
семейства, встрчающимися по всему району, являются одно-
летники: костер японский, анизанта кровельная, эгилопс ци-
линдрический, мятлик сплюснутый. Велико видовое разноо-
бразие мало ценного или вовсе сорного разнотравья, куда вхо-
дят представители родов: козлобородник, бурачок, клоповник, 
дискурайния, железница, амброзия и т. д. Из вредных трав – 
двулетников в степи обычны: василек раскидистый, морковь 
дикая, синяк обыкновенный (в тоже время – сильный медонос). 
Степной кустарник – жостер Палласа в районе очень редок, а 
лох узколистный широко ареален и узко стенотопен – приуро-
чен к выходам соленых грунтовых вод, или солончакам. Осо-
бой охране подлежат районе: ковыль красвейший и перистый, 
беллевалия сарматская, череш (эремурус) представительный 
(рис. 28), люцерна сетчатая, а также, выявленные маршрут-
ным методом учета – горицвет весенний, пион узколистный и 
шафран сетчатый.

Высокую частоту встречаемости, равную 90–100 %, име-
ют конкурентно сильные, пастьбостойкие виды из родов: 
бородач, полынь, подмаренник и некоторые др. (табл. 132). 
Прочим компонентам степи аналогичные показатели обе-
спечивают неприхотливость к условиям среды обитания и 
ежегодное массовое обсеменение (черноголовник, амбро-
зия, песчанка, круциата, пырей). Растения с относительно 
низкой встречаемостью (10–40 %) составляют большинство 
флоры – 63 %.
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Таблица 132. Встречаемость видов растений разнотравно-
дерновиннозлковой степи Грачевского района, %

№ 
пп Виды Пункты

X XI
1. Амброзия полыннолистная 100
2. Баркгаузия маколистная 10
3. Бородач кровоостанавливающий 100
4. Василек раскидистый 40
5. Вероника персидская 10
6. Вьюнок полевой 70
7. Вязель пестрый 10
8. Донник лекарственный 10
9. Душевка полевая 30

10. Живокость великолепная 50 10
11. Зверобой продырявленный 20
12. Земляника зеленая 10
13. Ковыль волосовидный 30
14. Козлобородник опушенноносый 10
15. Колючник обыкновенный 40
16. Коровяк мучнистый 10
17. Костер растопыренный 30
18. Костер японский 50
19. Круциата гладенькая 90
20. Лапчатка серебристая 20
21. Ленец полевой 50
22. Лук Пачоского 10
23. Люцерна голубая 30
24. Люцерна мелкая 70
25. Люцерна хмелевидная 10
26. Марь белая 70
27. Мелколепестник канадский 70
28. Молочай грузинский 10
29. Морковь дикая 30
30. Мятлик сплюснутый 20 70
31. Мятлик узколистный 60 80
32. Овсяница валлисская 30
33. Перловник пестрый 30
34. Песчанка чабрецелистная 90 20
35. Подмаренник распростертый 100
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№ 
пп Виды Пункты

X XI
36. Подорожник ланцетолистный 100
37. Полынь австрийская 100
38. Пырей ползучий 90
39. Репейничек евпаторийский 20
40. Рыжик мелкоплодный 10
41. Синеголовник полевой 10
42. Синяк русский 10
43. Скабиоза украинская 30
44. Тысячелистник благородный 20
45. Тысячелистник щетинистый 70
46. Фаллопия вьюнковая 50
47. Хондрилла ситниковидная 60
48. Цикорий обыкновенный 20
49. Черноголовник многобрачный 100
50. Чернокорень лекарственный 20
51. Чертополох поникающий 30
52. Шток-роза морщинистая 10
53. Щетинник сизый 10
54. Ярутка пронзеннолистная 10

Рассмотрим количественные показатели степи в 17 пунктах 
исследования (табл. 133). Средний показатель видовой насы-
щенности на 100 м2 меньше, чем на соседних степях, располо-
женных к северу от Грачевского района. Это, вероятно, обуслов-
лено большей сухостью мезоклимата в данном районе. При этом 
результаты учета колеблются от 15 до 45 видов. Это связано с 
разнообразием локальных эдафических условий, а также ниве-
лирующим воздействием на фитоценозы антропогенного стрес-
сора. Он зависит от многих факторов: вида и возраста пастбищ-
ных животных, продолжительности выпаса в году, наличия или 
отсутствия пастбищеоборота, частоты степных пожаров, их 
сезонности и т. д. Комплексом указанных причин обусловлена 
и высокая доля видов злаковых трав, равная 26 % (колебание 
15–40), присутствие бобовых в пунктах неравномерное, как 
обычно превалирует группа разнотравья. Разнообразие кустар-
ников низкое. Сказанное выражено соотношением 9:3:22:1. В 

Продолжение
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описанных выше пяти соседних районах данный показатель со-
ставляет в среднем лишь 18 % (колебание 14–23). По видовому 
разнообразию, в среднем, бобовые три раза уступают злаковым 
и семь раз – группе разнотравья. Спектр возрастных состояний 
в ряду: многолетники – двулетники – однолетники выражен со-
отношением 9:1:2, т.е. одна треть состава флоры – малолетники, 
являющиеся по большей части сорняками. Две третьих видов – 
многолетние травы и кустарники, функционально обеспечи-
вающие относительную стабильность степной экосистемы в 
ее нынешнем состоянии. Различия указанных признаков фло-
ры между конкретными участками степи весьма существенны 
(пункты V, XIII-XVII).

Таблица 133. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Грачевского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
цииЗлаки Бо-

бов.
разнотрав.
и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 28 28,6 7,1 64,3 78,5 3,6 17,9 Пастбище, 
нормир.II 30 26,7 13,3 56,7 

(куст. 3,3)
86,6 6,7 6,7

III 34 32,4 17,6 50,0 88,2 5,9 5,9
IV 34 35,3 8,8 53,0 

(куст. 2,9)
85,3 11,8 2,9

V 34 17,6 14,7 64,8 
(куст. 2,9)

70,6 5,9 23,5 Восстанов-
ление

VI 24 29,2 8,3 62,5 79,2 12,5 8,3 Пастбище, 
нормир.

VII 37 21,6 13,5 64,9 75,7 13,5 10,8 Восстанов-
ление

VIII 34 17,6 8,8 73,6 64,8 17,6 17,6 Пастбище, 
отдых

IX 26 34,6 15,4 50,0 84,7 3,8 11,5 Восстанов-
ление

X 45 17,8 13,3 68,9 75,5 8,9 15,6 Пастбище 
отдых
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№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
цииЗлаки Бо-

бов.
разнотрав.
и кустар-
ники

много-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

XI 32 15,0 12,5 69,9 
(куст. 2,6)

87,5 9,4 3,1 Пастбище, 
нормир.

XII 21 19,0 9,5 71,5 85,7 4,8 9,5
XIII 28 35,7 0,0 64,3 67,9 10,7 21,4 Пастбищео-

бор.
XIV 37 32,4 5,4 62,2 56,8 5,4 37,8 Пастбище, 

отдых
XV 22 31,8 4,6 63,6 59,1 13,6 27,3 Восстанов-

лениеXVI 24 20,8 4,2 75,0 70,8 4,2 25,0
XVII 15 40,0 0,0 60,0 66,7 0,0 33,3

Среднее 30 25,8 9,2 62,2 
(куст. 2,8)

75,5 8,1 16,4

Коэффициенты флористического сходства максимальны и при-
ближаются к 50 между пунктами II-III, II-IV, III-IV. Это указывает 
на то, что смешивание партий сложных посевных травосмесей 
с этих доноров, не приведет к сильному отличию от них флоры 
созданной агростепи. Если же аналогичную валовую смесь по-
лучать в пунктах X-XVII, I-XVII, VIII-XII, V-XII, между которы-
ми коэффициенты видового сходства минимальны и равны со-
ответственно: 1,7, 2,4, 3,8, 3,8, то сформировавшаяся на основе 
их генофонда агростепь, будет отличаться максимальным флори-
стическим богатством. При этом главным остается требование к 
качеству посевной травосмеси, а именно – преобладанию в ней 
семян и плодов хозяйственно ценных и редких растений. Избе-
жать попадания в посевной материал зачатков сорняков не уда-
ется по причине их рассеянности по всему пространству траво-
стоя, но рядом технологических приемов оно может быть сведе-
но к минимуму. Степь в пункте 17 характеризуется наименьшим 
сходством со всеми остальными пунктами, что свидетельствует 
о целесообразности введения ее генофонда в травосмеси со всех 
остальных кластерных участков. В целом же, общий коэффици-
ент сходства флор района, оказался низким (табл. 134). 
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Это значит, что видовое богатство грачевской степи оцнива-
ется, как весьма высокое. Однако, как отмечено выше, суще-
ственный вклад в данный показатель вносят представители вто-
ричной флоры – сорняки. 

Обзор динамики фенологических спектров степных участков 
показал (табл. 135): 1) к началу июня генеративную фазу прохо-
дит более трети состава флоры; 2) в среднем, тренд этой фазы 
возрастает к середине июня до 70 % (колебание 62–80); 3) к концу 
второй декады этого месяца данный показатель увеличивается до 
90 % (колебание 82–95); 4) к середине сентября почти полностью 
завершается генеративное развитие растений. Однако и поздней 
осенью, вплоть до первого снега – в ноябре, можно заметить вто-
ричное цветение и даже образование жизнеспособных семян у 
ряда видов (житняк гребенчатый, лядвенец кавказский, черного-
ловник многобрачный и некоторые др.). Последний факт иллю-
стрирует определенную «гибкость» природы, в высшей степени 
полезную для популяции: способность – дважды обсемениться в 
сезон (повторно – за счет укороченных генеративных побегов) и, 
тем самым пополнить свой почвенный запас семян.

Таблица 135. Фенологические спектры разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Грачевского района

№ 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %

Ве-
гет.

Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
I 3.06 39,3 7,1 7,1 14,2 14,2 18,1 60,7
II 15.06 20,0 0,0 3,3 36,7 10,0 30,0 80,0
III 15.06 29,4 3,8 5,9 29,4 0,0 31,5 70,6
IV 15.06 26,5 14,7 5,9 23,5 0,0 29,4 73,5
V 15.06 35,3 2,9 2,9 14,7 2,9 41,3 64,7
VI 16.06 37,5 16,7 0,0 12,5 8,3 25,0 62,5
VII 17.06 5,4 8,1 5,4 37,8 8,1 35,2 94,6
VIII 22.06 17,6 2,9 0,0 26,5 5,9 47,1 82,4
IX 22.06 7,7 15,4 0,0 26,9 0,0 50,0 92,3
X 6.08 60,0 8,9 0,0 24,4 6,7  0,0 40,0
XI 21.08 18,8 0,0 0,0 12,5 6,3 62,4 81,4
XII 21.08 38,1 0,0 0,0 28,6 14,3 19,0 61,9
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№ 
пункта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %

Ве-
гет.

Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.
XIII 8.09 25,0 0,0 0,0 14,3 0,0 60,7 75,0
XIV 9.09 2,7 0,0 0,0 10,8 0,0 86,5 97,3
XV 14.09 27,3 0,0 0,0 9,1 4,5 59,1 72,7
XVI 14.09 4,2 0,0 0,0 0,0 16,7 79,1 95,8
XVII 14.09 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 93,3 100
Среднее 23,2 4,7 1,6 18,9 6,4 45,2 76,8

Высотность, вычисленная по растительному покрову, – сред-
негорная (колебание от предгорной до верхнегорной). Увлаж-
нение среднестепное (от сухостепного до лугово – степного). 
Почвы богатые (от довольно богатых до слабосолончаковатых). 
Травостои на сенокосной стадии с отклонением в сторону силь-
ной пастбищной деградации (табл. 136). Стрессор перегрузки 
животными степи действует почти круглогодично.

Таблица 136. Экологическая оценка разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Грачевского района

№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжительность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Ровный 15 43 15 5 9
II Волнистый 15 44 15 3 9
III Ровный 14 48 15 3 10
IV Ровный 12 49 14 5 10
V Волнистый 14 48 14 5 10
VI Волнистый 15 38 15 4 10
VII Ровный 14 40 15 4 9
VIII Волнистый 13 40 14 4 10
IX Ровный 14 42 15 5 10
X Ровный 12 50 14 3 10
XI Склон 13 51  12 4 9
XII Ровный 12 42 14 5 9
XIII Пологий 11 47 14 7 11

Продолжение
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№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжительность 
выпаса, мес.В У БЗ ПД

XIV Ровный 9 47 17 3 11
XV Ровный 10 46 15 4 10
XVI Ровный 12 42 13 5 10
XVII Ровный 13 44 15 5 10

 Среднее 13 44 14 4 9–11
 
Урожайность в разных урочищах различалась существенно 

(табл. 137). В большинстве пунктов не удалось ее определить 
из-за сильной стравленности травостоев животными. Различия 
показателя потенциальной урожайности степи достигают 5–6 
центнеров с гектара в сухом весе. Отсюда становится недопу-
стимой установившаяся порочная практика выделения паст-
бищных угодий на основе «безликой», отвлеченной площади, 
без знания ее реальной кормоемкости–основы объективного 
установления нагрузки конкретного вида и возраста животных, 
выраженной в условных головах на один гектар. При этом не-
обходима корректировка урожайных данных с учетом качества 
подножного корма – его ботанического состава и поедаемости. 

Таблица 137. Урожайность разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Грачевского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты
Дата 
уче-
та

Биологиче-
ская Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I 6 км СВ с. Сергиев-
ское

3.06 281,7 112,7 225,3 105,2 78,4

X 3 км к С с. Грачевка 6.08 905,0 665,0 760,0 560,0 465,0
XIV 5 км к В с.Спицевка 9.09 865,0 575,2 692,0 460,5 402,7

Злаковой основой пастбищного корма в границах Грачев-
ского района часто выступает, слабо поедаемый всеми видами 
животных, бородач кровоостанавливающий. Не редок, однако, 

Продолжение
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травостой лучшего состава, наподобие группировки: келерия 
стройная + люцерна румынская + овсяница валлисская, следу-
щей видовой и весовой структуры (%):

Вьюнок полевой 0,3 Овсяница валлисская 47,5
Келерия стройная 15,4 Песчанка чабрецелистная 0,2
Костер береговой 1,6 Подмаренник распростертый 0,1
Костер японский 0,4 Полынь австрийская 0,7
Лапчатка прямая 4,8 Синеголовник полевой 1,5
Люцерна маленькая 0,4 Черноголовник многобрачный 1,2
Люцерна хмелевидная 13,7 Шалфей сухостепной 5,7
Молочай Сегиеров 0,5 Эспарцет донской 1,2
Мятлик узколистный 4,2 Труха (измельченые части растений) 0,6

В середине июня, в этом пастбищном рационе на долю от-
личных и хороших кормовых трав приходтся 75,3 %, посред-
ственных – около 6, ядовитых, засорителей шерсти и балласт-
ных – более 18 %. Исключить полностью из подножного корма 
или сена трех последних, хозяйственно вредных групп, невоз-
можно, так как они занимают определенную нишу в экосисте-
ме и нередко произрастают разрежено. Сказанное справедливо 
большей частью для однолетников, они – ингредиенты степи. 
Другое дело – опасные сорняки-многолетники (молочай Сегие-
ров, полынь австрийская, синеголовник полевой, и некоторые 
др.), присутствие которых для природы не обязательно – они 
результат многовековой перегрузки пастбищ скотом, овцами и 
козами. Традиционные и новые способы их подавления (подка-
шивание до наступления фазы цветения, нормирование нагруз-
ки, реинтродукция былой степи и др.) вполне применимы во 
всех хозяйствах района.

2.3.6. Кочубеевский район
В границах района распространены три подтипа естествен-

ной растительности: разнотравно-дерновиннозлаковая и луго-
вая степи, а также лиственные леса. В их формировании глав-
ная роль принадлежит системе из двух абиотических условий: 
равнинно-среднегорному рельефу и, близкому к оптимальной 
норме, атмосферному увлажнению. Рассмотрим подробнее наи-
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более значимые для данной территории экологические усло-
вия. Рельеф в равнинной части имеет перепады от 300 до 450 
м над ур. моря. С востока, против станицы Кочубеевской, на-
висает массив горы Стрижамент (832 м) – самая высокая точ-
ка Ставропольской возвышенности. Равнина и склоны покры-
ты разнотравно-дерновиннозлаковой степью, переходящей в 
луговую степь и лес – на привершинных склонах горы. В пло-
скостной части района немало крупных курганов среди пашни, 
сохранивших остатки ковыльной степи. Горные породы пред-
ставлены песчанистыми известняками сарматского возраста, 
песками и глинами палеогенового и неогенового периодов, а 
также четвертичными галечниками и песками в долине Кубани. 
Почвы – черноземы карбонатные обыкновенные среднегумус-
ные разной мощности, переходящие местами в слитые солон-
цы и солончаки. В последние 100 лет рельеф района стал ти-
пично аграрно-техногенным, благодаря интенсификации земле-
делия (распаханность – 63 % от общей площади сельхозугодий) 
и многочисленным карьерам по добыче гравия – основного сы-
рья для мощения дорог и производства бетонных блоков. При-
родные сенокосы и пастбища сохранились на площади свыше 
71 тыс. га (37 %). Пресноводные реки – Кубань, Мал. и Бол. Зе-
ленчуки – основные водные артерии района, берущие начало из 
ледников и снежников Главного Кавказского хребта в пределах 
Карачаево-Черкесии. Небольшие степные речки: Невинка, Ка-
зинка, Бол. Казьма, Овечка – грунтового питания. Существен-
ными источниками водообеспечения являются Невинномыс-
ский и Барсуковский каналы с кубанской водой. Годовая норма 
атмосферных осадков составляет 526 мм, из которых 65 % при-
ходится на период активного роста и развития растений (март-
август).

Основные растительные сообщества сформированы вторич-
ным сильно корневищным злаком-бородачом (табл. 138). Все 
другие доминанты, включая и клевер ползучий, также являют-
ся пастьбостойкими травами удовлетворительного и хорошего 
кормового достоинства. Изредка в фитоценозах преобладает 
редкий, подлежащий охране, крупно дерновинный злак – ко-
выль перистый. Степь преимущественно двух-трехъярусная, 
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прикрывающая поверхность почвы, в среднем, на 88 % (коле-
бание 70–100). Показатели истинного покрытия колеблются от 
5 до 6 %.

Таблица 138. Особенности разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи Кочубеевского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, % 

I 3 км к ЮВ 
хут. Беловский

18.05 Овсяница валлисская + 
Овсяница скальная + 
Бородач 
кровоостанавливающий

I-35 70

 II гора Свистуха 25.05 Овсяница валлисская + 
Келерия стройная + 
Ковыль перистый

I-60
II-30

90

III Восточнее 
с. Веселовское

10.07 Овсяница валлисская + 
Кострец безостый + 
Клевер ползучий

I-80
II-60
III-20

100

 IV 2 км к Ю 
а/трассы 
Ставрополь-
Невинномысск

13.07 Бородач кровоостанавли-
вающий + 
Овсяница валлисская + 
разнотравье

I-70
II-30

100

V 5 км к Ю 
пункта IV

13.07 Бородач кровоостанавли-
вающий + 
Овсяница валлисская + 
Полынь австрийская

I-60
II-25

100

VI 0.5 км к Ю 
пункта V

14.07 Бородач кровоостанавли-
вающий + 
Ковыль волосовидный + 
Люцерна румынская

I-40 75

VII Кочубеевское, 
близ МТФ

14.10 Овсяница луговая + 
Овсяница валлисская + 
Черноголовник 
многобрачный

I-30 80

В формировании степи главенствующая роль принадлежит 
шести злакам: овсянице валлисской и скальной, келерии, боро-
дачу, мятлику узколистному и пырею ползучему. Из ценных кор-
мовых бобовых отметим: астрагал Бунге, люцерну румынскую, 
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донник лекарственный, горошек тонколистный, солодку голую, 
лядвенца кавказского, клевера лугового и сходного.. Видовое 
разнообразие пастбищных сорняков достигает 40 % состава 
флоры – меньше, нежели в предыдущих районах. Экологиче-
ские ниши степи захвачены сорняками-многолетниками, cреди 
котрых абсолютно не поедаемые, сплошь колючие: синеголов-
ник полевой, репейничек евпаторийский, а также отпугиваю-
щие сильным ароматом эфирных масел, виды тысячелистника, 
полыни, чабреца и др. Укрепление их позиций происходило в 
течение веков. При этом в конкурентной борьбе они побежда-
ли, благодаря ежегодному массовому обсеменению и отмечен-
ной уже непоедаемости и мощным корневым системам. Край-
не нежелательными для степного биома являются двулетники: 
цикорий обыкновенный, василек раскидистый, морковь дикая, 
люцерна хмелевидная и некоторые др. Индикаторами засорен-
ности фитоценозов выступают и однолетние травы: амброзия 
полыннолистная, кардария крупка, клевер полевой, дрема белая 
и многие другие. Особенностью флоры района является появле-
ние в ней группы мезофильных редких и исчезающих растений: 
пион узколистный, горицвет весенний, беллевалия сарматская. 
На западном склоне горы Свистуха и на некоторых других ее 
участках встречаются группировки флористически богатой 
дерновиннозлаковой степи с доминированием редкого злака – 
ковыля перистого (рис. 29). Из кустарников обычны шиповник 
собачий и лох узколистный, тяготеющие к каменистым и солон-
цеватым почвам (табл. 139).

Таблица 139. Флора и обилие видов растений 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Кочубеевского района 

(учётная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие по О. Друде
I II III IV V VI VII

Злаки 
1. Бородач кровоостанавливающий 3 6 6 4
2. Ежа сборная 3 3
3. Житняк гребенчатый 2
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие по О. Друде
I II III IV V VI VII

4. Житняк пустынный 2
5. Келерия стройная 2 5 2  3
6. Ковыль волосовидный 2 4
7. Ковыль Лессинга 2
8. Ковыль перистый 5
9. Коротконожка скальная 2

10. Костер японский 2
11. Кострец безостый 3 4 2
12. Кострец береговой 2 2
13. Мятлик сплюснутый 3 2 2
14. Мятлик узколистный 2 3 2 3 3
15. Овсяница валлисская 5 6 5 5 4 3 5
16. Овсяница восточная 4
17. Овсяница луговая 6
18. Овсяница скальная 3 5 2 3 
19. Пырей ползучий 2  2 2 2
20. Райграс пастбищный 2
21. Свинорой пальчатый 3
22. Тимофеевка степная 1
23. Французский райграс высокий 3
24. Щетинник сизый 2

Бобовые
25. Астрагал австрийский 2
26. Астрагал Бунге 3
27. Астрагал чашечный 1
28. Вязель пестрый 2 3
29. Горошек венгерский 1
30. Горошек тонколистный 2
31. Горошек узколистный 2 1
32. Донник лекарственный 2 3
33. Клевер горный 2 2 2
34. Клевер луговой 3 3

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие по О. Друде
I II III IV V VI VII

35. Клевер полевой 1 2
36. Клевер ползучий 3
37. Клевер средний 2
38. Клевер сходный 3 2
39. Люцерна (сорт заносный) 2
40. Люцерна румынская 2 2 3 2 2 3
41. Люцерна хмелевидная 2 1 2
42. Лядвенец кавказский 3 2 2 2 2
43. Солодка голая 2
44. Эспарцет песчаный 2

Разнотравье
45. Амброзия полыннолистная 2 2
46. Баркгаузия маколистная 2 1
47. Беллевалия сарматская 2
48. Бодяк седой 2 1 2
49. Бурачок туркестанский 2 2
50. Бурачок чашечковый 2 2
51. Василек восточный 1
52. Василек раскидистый 2 2 3 2
53. Василистник малый 1 2
54. Вероника весенняя 3
55. Вероника колосистая 3
56. Вероника широколистная 2
57. Вьюнок полевой 1 3 2 2 2
58. Вьюнок узколистный 2
59. Гвоздика Рупрехта 3
60. Гониолимон татарский 2
61. Горицвет весенний 3
62. Грудница мохнатая 3
63. Гусиный лук маленький 1
64. Девясил британский 2
65. Дрема белая 2 2 2
66. Дубровник белый 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие по О. Друде
I II III IV V VI VII

67. Дубровник обыкновенный 2 2
68. Дурнишник калифорнийский 2 2
69. Душевка полевая 3
70. Железница горная 2
71. Живокость великолепная 2
72. Живучка Лаксмана 2
73. Журавельник аистовый 2
74. Зверобой продырявленный 3
75. Земляника зеленая 3
76. Зопник клубненосный 2 2 2
77. Зопник колючий 1 3 2
78. Икотник серый 2
79. Кардария крупка 2 2 2 2
80. Кирказон ломоносовидный 1
81. Козелец торчащий 2
82. Козлобородник опушенноносый 1
83. Колокольчик очень-высокий 2
84. Коровяк мучнистый 2
85. Коровяк фиолетовый 2
86. Крестовник Якова 2 2
87. Круциата гладенькая 3
88. Кульбаба щетинисто-волосистая 3
89. Лабазник обыкновенный 2 2
90. Лапчатка железистая 2 1 1
91. Лапчатка прямая 1 2 1
92. Лапчатка серебристая 3 2 1
93. Лен австрийский 2
94. Лен жильчатый 1
95. Ленец полевой 2
96. Лук беловатый 2
97. Лютик иллирийский 1
98. Лютик Мейера 1
99. Мелколепестник канадский 2 2
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие по О. Друде
I II III IV V VI VII

100. Смолевка мелкоцветковая 2
101. Молочай грузинский 3 2 2
102. Молочай Сегиеров 3
103. Молочай степной 1
104. Морковь дикая 2 2 3 2 2
105. Мытник Сибторпа 1
106. Мышиный гиацинт кистевидный 1
107. Одуванчик лекарственный 1 2 3
108. Пастернак бедренецелистный 1
109. Пастушья сумка 2
110. Песчанка чабрецелистная 3 2 3
111. Пион узколистный 2
112. Плеконакс почтиконический 2
113. Погремок малый 3
114. Подмаренник распростертый 2 3 3 3 2
115. Подмаренник русский 2 1
116. Подорожник ланцетолистный 2 2 3 3 3
117. Подорожник средний 2 3 2
118. Полынь австрийская 3 3 3 3
119. Полынь Лерха 2 3
120. Резак обыкновенный 3 2
121. Репейничек евпаторийский 3 2 3 2
122. Синеголовник полевой 2 2 3 2 2
123. Синяк обыкновенный 2
124. Скабиоза бледно-желтая 2
125. Смолевка итальянская 3
126. Спаржа многолистная 2
127. Сурепка обыкновенная 2
128. Татарник колючий 1
129. Триния гладкоплодная 1 3
130. Тысячелистник благородный 2 3 3 3 2 2
131. Тысячелистник обыкновенный 3 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие по О. Друде
I II III IV V VI VII

132. Тысячелистник щетинистый 3 2
133. Ферульник полевой 1
134. Фиалка душистая 2
135. Цикорий обыкновенный 1 2 3 2 2 3
136. Чабрец Маршалла 3 3 3
137. Черноголовник многобрачный 4
138. Чертополох крючочковый 2 1 2
139. Чертополох поникающий 1
140. Чистец острочашечковый 2
141. Шалфей мутовчатый 2 3 
142. Шалфей сухостепной 3 2 2
143. Шалфей эфиопский 2
144. Шандра ранняя 1 2 2
145. Щавель клубневой 1

Кустарники
146. Жостер Палласа 2
147. Ильм граболистный 1
148. Лох узколистный 1 2
149. Шиповник собачий 1 1 2

Отклонение видовой насыщенности на 100 м2 от среднего 
показателя может составлять +24 или – 13. Фитоценозы в усло-
виях щадящего режима (пункты II-III) будут отличаться макси-
мальным флористическим богатством, равном 70–80 видам на 
учетной площади 10х10 м (табл. 140). Долевое участие флори-
стических групп передается соотношением 4:3:13:1. Напомним, 
в соседнем, Грачевском районе оно равно 9:3:22:1. Это новый 
прием в фитоценологии, показывающий относительное соот-
ношение флористических групп в естественных экосистемах – 
степях, лугах. прериях, саваннах, лесах и других натуральных 
растительных формациях. Его практическое значение очевидно 
из выше приведенного примера, показывающего, значительную 
разнотравность (сбитость) степи.. Данный вывод подтвержда-

Продолжение
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ется и соотношением долевого участия в травостоях многолет-
ников, двулетников и однолетников на двух смежных террито-
риях. В Кочубеевском районе оно равно 9:1:1, Грачевском, со-
ответственно, 9:1:2, т.е. в последнем малолетников – зачастую 
сорняков, больше в два раза. В целом, состояние степи в Кочу-
беевском районе удовлетворительное, но в отдельных пунктах 
требуется применение системы мер улучшения угодий, вплоть 
до восстановления аналогов первичных целин.

Таблица 140. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Кочубеевского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
цииЗла-

ки
Бо-
бов.

разнотрав.
и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 28 14,3 7,1 78,6 75,0 14,3 10,7 Пастбище, 
нормир.

II 48 20,8 20,8 58,4 79,2 10,4 10,4 Сенокос + 
выпас, со-
хранить

III 65 15,4 15,4 69,2 86,2 7,7 6,1

IV 40 15,0 12,5 67,5 
(куст.5,0)

85,0 7,5 7,5 Пастбище, 
нормир.

V 35 20,0 14,3 60,0 
(куст.5,7)

77,1 8,6 14,3

VI 33 15,2 12,1 66,7 
(куст.6.0)

84,9 6,0 9,1

VII 41 26,8 24,4 46,3 
(куст.2,5)

80,5 7,3 12,2 Восстанов-
ление

Среднее 41 18,2 15,2 63,8 
(куст.2,8)

81,1 8,8 10,1

Об относительной стабильности флоро-ценотической обста-
новки и видовом богатстве травяных сообществ Кочубеевского 
района свидетельствуют довольно низкие коэффициенты сход-
ства (табл. 141). 
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Таблица 141. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Кочубеевского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII
Средний 
между 

пунктами
I 100 13,4 12,0 15,3 14,5 13,0 15,0 13,9
II 100 20,2 14,3 15,3 8,0 17,1 15,0
III 100 10,5 17,6 12,8 29,3 17,6
IV 100 21,0 21,3 18,6 20,3
V 100 15,8 13,8 14,8
VI 100 12,1 12,1
VII 100 Общий 15,6

Данный показатель между пунктами изменяется от 12 до 
20 (отклонение от общего коэффициента по району может 
составить: –3,5 или +4,4. Близость этих двух показателей – 
объективное подтверждение изложенного выше заключения. 
Оно же – указание на возможность более широкого исполь-
зования гено-и ценофонда степи для ускоренного восстанов-
ления деградированных пастбищ, бурьянистых залежей, а 
также – рекультивации карьеров, газопроводных, водопрово-
дных, транспортных и других коммуникаций методом агро-
степей. Как известно, техногенное составляющее ландшаф-
тов и воздушной среды Кочубеевского района все еще оста-
ется проблемным.

До середины июля генеративный этап развития проходят, 
в среднем, свыше 82 % флоры (колебание 50–94 %). Это по-
казывает, что в разово убранных комбайном травосмесях бу-
дут содержаться семена и плоды четырех пятых состава видов 
донора с некоторыми колебаниями от указанных цифр (степь, 
с разнообразной биологией роста и развития видовых компо-
нентов – не однородный агрофитоценоз пшеницы или другой 
сортовой культуры, семена которых созревают и убираются в 
один срок). В целях получения флористически полночленных 
посевных травосмесей важен мониторинг фенологических 
спектров (табл. 142). 
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Таблица 142. Фенологические спектры 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Кочубеевского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

I 18.05 50,1 7,1 7,1 21,4 0,0 14,3 50,0
II 25.05 8,3 29,2 12,5 29,2 2,1 18,7 91,7
III 10.07 6,3 1,6 1,6 25,0 14,0 51,5 93,7
IV 13.07 12,5 7,5 0,0 20,0 5,0 55,0 87,5
V 13.07 20,0 5,7 0,0 25,7 5,7 42,9 80,0
VI 14.07 9,1 0,0 0,0 24,2 6,1 60,6 90,9
VII 14.10 61,0 0,0 0,0 2,0 0,0 37,0 39,0
Среднее 23,9 7,3 3,0 21,1 4,7 40,0 76,1

Расчеты показали (табл. 143), что анализируемая степь функ-
ционирует частью в верхнегорном и среднегорном условиях. 
Ступень увлажнения варьирует от среднестепного до лугово-
степного. Почвы довольно богатые и богатые. Вторичность тра-
востоев выражена различно – от условно целинного (пункт II) 
до сильной пастбищной стадии. В подавляющем числе пунктов 
выпас животных осуществлялся почти круглогодично. 

Таблица 143. Экологическая оценка разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Кочубеевского района

№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжитель-
ность выпаса, 

мес.В У БЗ ПД

I Пологий 11 45 13 5 11
II Крутосклон западный 10 50 14 2 5
III Волнистый 14 46 15 5 10
IV Ровный 13 48 12 6 10
V Ровный 13 50 13 5 10
VI Крутосклон СЗ 15 42 14 4 11
VII Ровный 13 50 13 4 11

 Среднее 13 47 13 4 5–11
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Определение урожайности часто становилось невозмож-
ным по причине чрезмерной стравленности травостоев круп-
ным рогатым скотом и овцами. В урочищах, находившихся в 
щадящем режиме, она равнялась (г/ м2, возд.- сух.). Пункт II: 
биологическая-337,0, пастбищная-268,4, сенокосная-239,3. 
Пункт III, соответственно, 384,6, 307,7, 269,2. Эти данные впол-
не допускают нагрузку животных, равную 0,3–0,5 условных го-
лов на один гектар, или получать более 2 тонн сена с одного га.

Луговые степи на горе Стрижамент 
Кочубеевского района
Гора Стрижамент для эколога, флориста, геоботаника-

биогеоценолога и природоохранителя является уникальным, 
системным объектом, где на небольшой территории предствле-
ны выходы песчанистого известняка среднего миоцена сармат-
ского яруса неогенового периода, черноземы выщелоченные 
среднегумусные мощные ближе к опушкам, условно эталонные 
луговые степи, флористически самые богатые в РФ и полно-
возрастный буковый лес на крайнем, северном рубеже своего 
ареала в пределах Северного Кавказа. Экосистема Стрижамен-
та подвергалась многовековому разрушительному воздействию 
со строны человека. Режим этого влияния до 90-х годов XVIII 
в. был относительно щадящим (отсутствие на горе оседлого на-
селения, естественные консументы – дикие животные). Однако 
строительство оборонительного укрепления – крепости «Стри-
жамент» («ретраншемент»-фр.) в 1789–1804 гг., площадью око-
ло 12 га, и при ней поселка «Стрижамент» для отставных сол-
дат, сопровождалось резким усилением антропогенного стрес-
сора (оседлое население, распашка Малой и части Большой 
поляны, рубка леса для постройки домов, базов для животных, 
гужевого транспорта, оград и на топливо, перегрузка луговой 
степи скотом и особенно лошадьми гарнизона, участившиеся 
пожары, сеть грунтовых дорог и пешеходных троп, стихийная 
и, организуемая в престольные праздники, массовая рекреация 
и т. п.). Помимо антропогенных на растительность Стрижамен-
та оказывают существенное влияние и естественные факторы: 
осадки – 650–700 мм в год, бессточность плато, частый густой 
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туман, обильная ночная роса, не испаряющаяся до 11 часов дня, 
восточные ветры со скоростью 15–20 и более м/сек. в течение 
6–7 месяцев в году, не глубокое залегание, нередко с выходом 
на дневную поверхность, плиты известняка, неравномерность 
мощности чернозема, активная роющая деятельность диких 
кабанов в дерновом горизонте степи). Иными словами, совре-
менная экосистема Стрижамента – это результат влияния на 
нее двух совокупных факторов – природного и антропогенного. 
Кратко рассмотрим примеры причинно-следственных связей 
между некоторыми из указанных факторов и объектами их воз-
действия. Обе поляны естественного происхождения – плита 
известняка и маломощность почвы препятствуют проникнове-
нию на них леса, а кустарники нередко погибают, не достигнув 
своего биологического возраста (рис. 30–31). Для леса глубокие 
овраги, балки и прибровочные местообитания с мощным, на-
носным, вследствие пыльных бурь черноземом, оказываются 
экологически более оптимальными. Распашка ровного плато 
более, чем на 50 %, пастьба частного скота и лошадей, продол-
жающаяся и в наше время, существенно нарушают естествен-
ную фитоландшафтную ситуацию горы (рис. 32–33). Бессточ-
ность, слабая испаряемость влаги возделываемыми на пашне 
культурными растениями – пшеницей, ячменем, подсолнечни-
ком, картофелем, топинамбуром (рис. 34) и др., по сравнению со 
степной целиной, привел к переувлажению экотопа и частичной 
мезофитизации флоры, усилению позиции ряда видов широко-
листного разнотравья, но особенно малоценного корневищного 
злака – вейника наземного (рис. 35), экспансия которого – явный 
сигнал начала постепенного «поглощения» им остатка эталон-
ной луговой степи Большой Солдатской поляны. Возделывание 
на Стрижаменте указанных выше культур, за исключением то-
пинамбура, идущего на корм диких кабанов, не рентабельно, 
так как урожайность их не высокая (зернновые – 20–27, подсол-
нечник – 12 ц/га и т. д.). В целях накопления влаги землепользо-
ватель периодически переводит до 500 га пашни в паровое со-
стояние, что оказывается противоестественным экологическим 
фактором для дикорастущей флоры и растительности. Влияние 
ветра хорошо прослеживается в травостоях с доминированием 
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ковыля красивейшего, надземные части которого как-бы прочё-
сываются («стригутся») по направлению воздушного потока с 
востока – на запад (рис. 36). Несколько больших участков за-
нято сорным крупнотравьем на бывших тырлах – стационарных 
пунтках содержания животных, так и не восстановившихся до 
наших дней (рис. 37). Убедительным примером многовековой 
продолжительности (более 200 лет) восстановительного про-
цесса в луговой степи Стрижамента является обширная бурья-
нистая залежь из высокорослых сорняков на территории быв-
шей крепости (рис. 38), где признаков возврата на прежнее ме-
сто обитания настоящих группировок из зональных целинных 
растений – осоки низкой, коротконожки скальной, овсянницы 
скальной и особенно перистых видов ковыля выражены иесьма 
слабо. Очаговой трансформации луговой степи в сорные и по-
лусорные группировки постоянно способствуют роины диких 
кабанов, питающихся подземными органами лугово-степных 
растений в дерновом горизонте (рис. 39). Воссоздание природ-
ной экосистемы Стрижамента, как ООПТ, возможно только на 
основе выполнения трех условий: 1) полного исключения зем-
леделия на плато; 2) ускоренного восстановления методом аг-
ростепей аналогов луговой и разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи на месте современной пашни, бурьянистой залежи, вклю-
чая; 3) соблюдения щадящего режима ресурсопользования (пе-
риодическое сенокошение, слабый выпас), то есть, антропоген-
ных факторов, благодаря которым целинная экосистема выжила 
до наших дней. Абсолютная заповедность, как доказано научно, 
вредна – природа никогда не испытывала ее гнета. 

В луговую степь Стрижамента, местами, со стороны скло-
нов (пункты I, IV, VII, IX, XI), вклиниваются разнотравно-
дерновиннозлаковые группировки (табл.144). При этом надеж-
ным показателем принадлежности травостоя к луговой степи 
является присутствие в нем осоки низкой, коротконожки скаль-
ной и ряда представителей из других ботанических семейств, 
таких, например, как: дрок отклоненный, ракитничек русский, 
козлятник восточный, клевер альпийский, горичник русский, 
истод кавкзский, василек подбеленный, девясил шершавый, ко-
локольчик болонский, кульбаба щерстиисто-волосистая и мно-
гие др. Растительность большей частью двухъярусная, со сред-
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ним проективным покрытием, равном 89 % (колебание 65–100) 
и истинным покрытием от 3 до 7 %.

Таблица 144. Особенности луговой степи горы Стрижамент 
Кочубеевского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Вы-
сота 
яру-
сов, 
см

Покрытие 
почвы, %
Про-
ек-
тив-
ное

Ис-
тин-
ное 

I Малая поляна, 
20 м от бровки 
склона

23.06 Овсяница скальная + 
Тимофеевка степная + 
Черноголовник 
многобрачный

I-70
II-30

65 5.4

II Большая поля-
на, центр

23.06 Осока низкая + 
Тимофеевка степная + 
Ковыль красивейший

I-.80
II-45

100 5.0

III Там же, 1 км к 
Ю усадьбы

12.07 Осока низкая + 
Кострец береговой + 
разнотравье

I-65
II-30

90 3.8

IV Малая поля-
на, 100 м к З 
опушки

12.07 Кострец безостый + 
Кострец береговой + 
Тимофеевка степная

I-80
II-60
III-25

100 6.9

V К З Большой 
поляны, склон 
Ю

2.08 Ковыль красивейший + 
Осока низкая + 
Овсяница валлисская

I-80
II-60
III-30

90 3.0

VI Склон к З 
Большой по-
ляны

5.08 Осока низкая + 
Чабрец Маршалла + 
Келерия стройная

I-100
II-30

70 -

VII Малая поляна, 
центр

17.08 Овсяница луговая + 
Тимофеевка степная + 
Клевер сходный

I-70 90 4.8

VIII Большая поля-
на, 500 м к Ю 
усадьбы

11.10 Коротконожка 
скальная + 
Осока низкая + 
Кострец береговой

I-80
II-60

100 -

IX Малая поляна, 
300 м к Ю 
«перешейка»

11.10 Овсяница скальная + 
Тимофеевка степная + 
Кострец береговой

I-60
II-30

80 -
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Вы-
сота 
яру-
сов, 
см

Покрытие 
почвы, %
Про-
ек-
тив-
ное

Ис-
тин-
ное 

X Средина скло-
на, экотон-1

2.11 Ковыль узколистный + 
Осока Микели + 
разнотравье

I-50
II-30

90 -

XI Там же, 
экотон-2

2.11 Вейник наземный + 
Ежа сборная + 
Кострец безостый

I-200
II-70

100 -

Злаковая и осоковая основа распределена в пространстве 
довольно равномерно, не образует монотипных группировок-
зарослей, за исключением корневищного злака – вейника на-
земного, обнаружившего, как было отмечено выше, такую тен-
денцию в средней части Большой поляны. Высокий показатель 
обилия имеют несколько типично целинных видов, из которых 
отметим: ковыль красивейший и узколистный, коротконожка 
скальная, овсяница скальная, осока низкая, лабазник обыкно-
венный, подмаренник русский. Флористическое разнообразие 
кустарников – следствие господства лесорастительных усло-
вий, обусловленных в свою очередь повышением абсолютной 
высоты над уровнем моря до 832 м (табл. 145). 

Таблица 145. Флора и обилие видов растений луговой степи 
горы Стрижамент Кочубеевского района

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Злаки и осоки

1. Бородач 
кровоостанавливающий

2 2

2. Вейник наземный 2 1 1 1 4
3. Ежа сборная 2 2 4
4. Звездчатка средняя 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
5. Келерия Люерсена 1 1 2
6. Келерия стройная 2 1 2 2 2 3 2
7. Ковыль волосовидный 1 2 2 2 2
8. Ковыль красивейший 3 1 6 2 1
9. Ковыль Лессинга 2 2 2 2 2
10. Ковыль перистый 2
11. Ковыль узколистный 1 2 2 6
12. Коротконожка скальная 1 2 6 2 2
13. Кострец безостый 6 3
14. Кострец береговой 2 3 5 2 2 2 5 3 2
15. Мятлик сплюснутый 2 2 2 2 2
16. Мятлик узколистный 2 2 1 2 2 2 4 2
17. Овсец аджарский 2 2 1
18. Овсяница валлисская 2 2 5 3 2 2
19. Овсяница восточная 2
20. Овсяница луговая 1 2 2 2 2
21. Овсяница скальная 2 2 2 3 6 2
22. Осока Микели 2 2 2 2 3
23. Осока низкая 2 6 5 2 5 3 6 2
24. Перловник 

транссильванский
2

25. Полевица виноградниковая 2
26. Полевица гигантская 2 2 2
27. Полевица тонкая 1 1
28. Пырей ползучий 2 2 2 2 2 2
29. Пырей средний 2
30. Тимофеевка луговая 2 2
31. Тимофеевка степная 2 2 2 5 2 2 3 5
32. Тростник южный 1
33. Трясунка средняя 2 2 2 2 2
34. Трясунка южная 2
35. Щетинник зеленый 2

Бобовые 

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
36. Астрагал австрийский 2
37. Астрагал обманчивый 2
38. Вязель пестрый 2 2 2 2 2 2 2 2 2
39. Горошек мышиный 2 2 2 2
40. Горошек тонколистный 1
41. Горошек узколистный 2 2
42. Дрок отклоненный 2
43. Клевер альпийский 2 2 2 2 2
44. Клевер горный 1 2 2 2 2 2
45. Клевер луговой 2 2 2
46. Клевер полевой 2 2
47. Клевер ползучий 1 2
48. Клевер средний 2 2 2
49. Клевер сходный 2 1 2 2 3 2 2 1
50. Козлятник восточный 2
51. Люцерна румынская 2 2 2 2 2 2
52. Люцерна хмелевидная 1 1
53. Лядвенец кавказский 2 2 1 2 2 2 2
54. Ракитничек русский 2 1 3
55. Солодка голая 2
56. Хризаспис 

золотисто-желтый
1 2

57. Эспарцет Васильченко 2
58. Эспарцет донской 2 2
59. Эспарцет песчаный 2
60. Язвенник крупноголовый 2 2 1 1 2

Разнотравье
61. Астра бессарабская 1 2
62. Барвинок травянистый 1
63. Бодяк опушенноносый 2
64. Бодяк реснитчатый 2 1
65. Борщевик сибирский 2
66. Буквица лекарственная 1 2 2 2 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
67. Бутень пятнистый 2
68. Василек восточный 2 2 1 1
69. Василек иволистный 1
70. Василек подбеленный 2 2 2 2
71. Василек раскидистый 2 2 2 1 2 2
72. Василистник малый 2 1 2 2 1 2 1
73. Вероника дубравная 2
74. Вероника зубчатая 1 2 1
75. Вероника колосистая 1
76. Воскоцветник малый 1
77. Вьюнок полевой 2 1 1 2 2 1 2
78. Вяжечка голая 1 2 1
79. Гвоздика бледноцветковая 2 2 2
80. Гвоздика головчатая 1
81. Гвоздика Рупрехта 2
82. Герань кровяно-красная 2 2
83. Горечавка крестообразная 2
84. Горичник русский 1 1 2 2
85. Грудница мохнатая 1
86. Девясил шершавый 2 2 1 3 2 2
87. Дрема белая 2 2
88. Дубровник белый 2 2 2 2 2 2
89. Дубровник обыкновенный 2 2 2 2 2 3 2
90. Душевка полевая 2 2 1 2 2
91. Душица обыкновенная 2 2 2 2 2 2
92. Еремогене узколистная 1
93. Желтушник выгрызенный 2 2
94. Живучка женевская 2 1 2 1
95. Звездчатка злачная 2
96. Зверобой продырявленный 2 2 2 2 1 2 2 3 2
97. Земляника зеленая 2 2 2 2 2 2 2 3
98. Змееголовник австрийский 2
99. Зопник клубненосный 2 2 2 2 1
100. Зубчатка обыкновенная 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
101. Икотник серый 1
102. Ирис вильчатый 1 2 3
103. Истод кавказский 2 2 1 1 2 2 2
104. Козелец крымский 1
105. Козлобородник 

опушенноносый
2 2 2

106. Колокольчик болонский 1 2 2
107. Колокольчик очень-высокий 2 2 2
108. Колокольчик 

рапунцелевидный
2

109. Колючник обыкновенный 1 1 2 1
110. Коровяк мучнистый 1 2 1 2 1 1
111. Коровяк обыкновенный 1
112. Котовник венгерский 2
113. Крестовник Якова 2
114. Кринитария обыкновенная 1
115. Круциата гладенькая 2 2 2 2
116. Кульбаба 

щетинисто-волосистая
1 2 2 2 2 2

117. Лабазник обыкновенный 2 2 2 4 2 2 2 2 2
118. Лапчатка железистая 2 2 2 1 2 2 2 2 2
119. Лапчатка песчаная 1
120. Лапчатка прямая 1 2 1
121. Лапчатка серебристая 2 1 2 1 2 2 2 2 2
122. Лен австрийский 2
123. Лен жильчатый 2 2 2
124. Ленец полевой 2 2
125. Липучка пониклая 1
126. Лук беловатый 2
127. Лютик многоцветковый 1 2 2 2
128. Лютик остроплодный 2
129. Марьяник полевой 2
130. Мелколепестник восточный 1
131. Молочай грузинский 2 2 2 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
132. Молочай степной 1 2 1 2
133. Молочай чешуйчатый 1 2
134. Морковь дикая 1 2
135. Мытник Сибторпа 1 2 2 2 2
136. Мышиный гиацинт 

кистевидный
2 2 1 1

137. Наголоватка паутинистая 2 2 2 2 2
138. Незабудка приятная 1
139. Нивянка обыкновенная 3 2 1 2 2
140. Оберна многорассеченная 2 2
141. Одуванчик лекарственный 1
142. Ожика многоцветковая 1
143. Очанка гребенчатая 2 1 2 2
144. Пазник крапчатый 1 2 1 2
145. Пастернак 

бедренецелистный
1

146. Пахучка обыкновенная 2 1 1 2 2 1 2
147. Первоцвет 

крупночашечковый
2 2 2 2 2

148. Песчанка чабрецелистная 2 2 1 2 2
149. Пион узколистный 3
150. Пиретрум щитковый 2 2
151. Погремок малый 2 2 2 2 2
152. Подмаренник Биберштейна 2 2 2
153. Подмаренник 

распростертый
2 1 2 2 2

154. Подмаренник русский 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
155. Подорожник 

ланцетолистный
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

156. Подорожник средний 2 2 2 2 2
157. Полынь австрийская 2
158. Полынь Маршалла 1
159. Полынь обыкновенная 1
160. Порезник закавказский 2 1 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
161. Пустырник пятилопастный 2
162. Резак обыкновенный 2
163. Резеда желтая 1 1 1 1
164. Репейничек евпаторийский 1 2 2 2
165. Свербига восточная 2 2
166. Серпуха лучистая 1 1 2 2 2 2
167. Синеголовник 

плосколистный
1

168. Синеголовник полевой 2 2 2 2
169. Синяк обыкновенный 1 2 2
170. Синяк русский 2 2 2 2 2 2 2
171. Скабиоза бледно-желтая 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
172. Скабиоза дваждыперистая 2
173. Скабиоза украинская 2 1
174. Смолевка густоцветковая 2 2 1 2
175. Смолевка зеленоцветковая 1
176. Смолевка итальянская 1 1
177. Солонечник 

эстрагоновидный
1 2

178. Спаржа многолистная 1
179. Тысячелистник благородный 2 2 2 2 2 2 1 2
180. Тысячелистник 

обыкновенный
2 3

181. Тысячелистник щетинистый 2 2 2 1 2 2 4 2
182. Фиалка приятная 2 2 2 2
183. Фиалка полевая 2 2 2
184. Фиалка сомнительная 1 1
185. Хатьма тюрингенская 1
186. Цикорий обыкновенный 2 2 2 1
187. Цинанхум острый 1 2 2 1
188. Чабрец Маршалла 2 2 2 2 2 3 2
189. Черноголовка обыкновенная 1 2 2
190. Черноголовка разрезная 2 2 2

Продолжение



330

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
191. Черноголовник 

многобрачный
2 2 2 2 2 2 4 2 2

192. Чертополох крючочковый 1 1
193. Чистец острочашечковый 2 2 2 2 2 2
194. Шалфей мутовчатый 2 2 2 2 2
195. Шалфей сухостепной 1 1 1 1 1 2 2 2
196. Шандра обыкновенная 2
197. Шток-роза морщинистая 1 2 2
198. Щавель клубневой 2 2 1
199. Щавель малый 1 2
200. Ярутка пронзеннолистная 2 1
201. Ясенец кавказский 2
202. Ясколка дернистая 2 2 2 2 2 2
203. Ясменник Стевена 2
204. Яснотка белая 2
205. Ястребинка могучая 2 2 2 1 2
206. Ястребинка румянковая 2 2 1 2 2 2

Кустарники
207. Боярышник с

огнуточашелистниковый
1 2 1 1

208. Дрок отклоненный 2
209. Жостер слабительный 2
210. Ракитничек русский 2 1 3
211. Слива колючая 1
212. Шиповник 

бедренецелистный
2 1

213. Шиповник собачий 1 1 1

Средние и высокие показатели встречаемости, равные 80–
100 %, имеют многие лугово-степные травы (табл. 146). Они, 
за некоторым исключением, не всегда являются доминантами 
(чабрец Маршалла, виды дубровника, ирис вильчатый и неко-
торые др.).

Продолжение



331

Таблица 146. Встречаемость видов растений луговой степи 
горы Стрижамент Кочубеевского района 

(пункт V, гора Стрижамент, Большая поляна), %

Астрагал обманчивый 40 Лядвененц кавказский 20
Гвоздика бледноцветковая 60 Молочай грузинский 60
Гвоздика Рупрехта 20 Молочай солнечный 20
Дубровник белый 80 Молочай степной 60
Дубровник обыкновенный 80 Овсяница валлисская 100
Дубровник нухинский 20 Овсяница скальная 20
Душевка полевая 80 Осока Микели 80
Зопник колючий 20 Осока низкая 100
Ирис вильчатый 80 Осока узколистная 20
Келерия стройная 40 Песчанка чабрецелистная 80
Клевер сходный 20 Подмаренник русский 80
Ковыль красивейший 100 Синеголовник полевой 20
Ковыль Лессинга 20 Скабиоза бледно-желтая 60
Ковыль перистый 40 Смолевка густоцветковая 20
Ковыль узколистный 20 Тимофеевка степная 40
Кострец береговой 80 Чабрец Маршалла 100
Лабазник обыкновенный 20 Чистец острочашечковый 20

Луговая степь – самая богатая по числу видов экосистема на 
евразийском пространстве, что подтверждается конкретными 
цифрами геоботанических описаний на стрижаментском плато 
(табл. 147). Это – данные полных, но разовых описаний. При уче-
тах же на стационарах видовая насыщенность может достигать 
100 и более на площадках 100 м2. Анализ полученных данных 
свидетельствует: 1) о существенной разнородности участков сте-
пи по флористическому богатству (колебание показателя от 35 до 
82); 2) стабильности доли злаков и осок, по сравнению с предста-
вителями семейства бобовых; 3) постоянном присутствии в фи-
тоценозах кустарников, индицирующих близость экологических 
условий к неморальным; 4) об относительно полной замкнуто-
сти луговой степи эталонного типа против инвазии в нее чуждых 
флороэлементов – большей частью сорняков, из-за господства 
многолетников, что подтверждается подчиненным положением 
терофитов. Как показали локальные наблюдения, активизация 
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последней группы трав всегда обусловливается полным или ча-
стичным разрушением дернового горизонта почвы. Причиной 
этого является, как было отмечено выше, система абиотических, 
биотических и антропогенных факторов.

Таблица 147. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

луговой степи горы Стрижамент Кочубеевского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
даци

злаки 
и осо-
ки 

бо-
бов.

разнотрав.
и кустарни-

ки

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 73 13,7 11,0 74,0 
(куст. 1,3)

83,5 5,5 11,0 Особо 
охраняе-
мая при-
родная 
террито-
рия – 
комплекс-
ный за-
казник

II 59 18,6 6,8 72,9 
(куст. 1,7)

86,4 5,2 8,4

III 82 16,0 8,5 74,3 (куст.1,2) 92,7 1,2 6,1
IV 81 21,0 17,3 60,5 

(куст. 1,2)
90,0 6,0 4,0

V 69 17,4 7,2 72,5 
(куст. 2,9)

87,0 7,2 5,8

VI 61 19,7 6,6 73,7 88,5 6,6 4,9
VII 82 18,1 12,2 66,0 

(куст. 3,7)
81,7 7,3 11,0

VIII 66 22,7 16,7 56,1 
(куст. 4,5)

91,0 4,5 4,5

IX 62 21,0 12,9 66,1 85,5 8,0 6,5
X 55 23,6 9,1 65,5 

(куст. 1,8)
94,6 1,8 3,6

XI 35 14,2 2,9 82,9 91,4 8,6 0,0
Сред-
нее

66 18,7 10,1 69,5 
(куст. 1,7) 

88,4 5,6 6,0

Анализ коэффициентов флористического сходства выявил 
(табл. 148), что наименьшее значение показателя характерно для 
сравниваемых пар, в которых один пункт является экотоном – 
переходным от луговой степи к дубово-грабово-ясеневому лесу. 
В пределах же самой луговой степи (пункты I-IX) общее зна-
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чение показателя равно, в среднем, 32,1 (колебание 27,0–37,1). 
Далее средние значения коэффициентов сходства между луго-
вой степью и экотонными сообществами (пункты X-XI) умень-
шаются закономерно до 25,8 и 11,1. Эти объективные факты – 
свидетельство необходимости дифференцированного подхода к 
разнородным по составу экосистемам в процессе планирования 
и проведения природоохранных и учебно-просветительских 
мероприятий в ботаническом резервате.

Таблица 148. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
луговой степи горы Стрижамент Кочубеевского района

№ 
пункта I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Средний 
между 

пунктами
I 100 45,5 26,0 32,8 25,7 34,0 38,4 23,0 31,1 18,5 5,9 28,1
II 100 28,2 28,4 32,0 25,0 22,6 27,6 27,4 18,8 5,6 24,0
III 100 31,5 30,2 27,6 25,2 32,1 28,6 26,9 32,4 29,3
IV 100 24,0 21,6 32,5 31,3 31,0 22,5 11,5 24,9
V 100 32,7 18,9 29,8 28,4 25,3 6,1 23,5
VI 100 30,4 21,5 37,0 28,0 9,1 25,2
VII 100 24,4 37,1 25,7 7,3 23,6
VIII 100 36,2 30,1 11,0 25,8
IX 100 28,6 5,4 17,0
X 100 16,9 16,9
XI 100 Общий 23,8

Щадящий антропогенный режим в урочище способствует от-
носительно дружному вступлению в генеративную фазу разви-
тия большинства видов к концу второй декады июня (табл.149). 
Интересна динамика фенологических фаз в разных пунктах лу-
говой степи – в периоды проведения наблюдений – со второй 
декады июня до конца первой декады ноября. Процесс вегета-
ции растений протекает постоянно с заметным затуханием к се-
редине июля. Практически все генеративные особи завершают 
фазу бутонизации (колошения) и зацветания к началу августа, 
а цветения и отцветания – в первой половине октября. «Плодо-
ношение» луговой степи высокое. Уборка комбайном сложной 
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посевной смеси семян в два срока – в первой половине июля и 
сентября позволит включить в агростепь до 90 и более процен-
тов флоры донора.

Таблица 149. Фенологические спектры луговой степи
горы Стрижамент Кочубеевского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генеративной 

фазе, %Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. плодон.

I 23.06 8,3 21.9 1,3 35,7 16,4 16,4 91,7
II 23.06 15,3 35,6 0,0 30,5 10,2 8,4 84,7
III 12.07 33,0 2,4 0,0 7,3 0,0 57,3 67,0
IV 12.07 8,6 0,0 0,0 21,0 17,3 53,1 91,4
V 4.08 10,2 4,3 1,4 8,7 10,2 65,2 89,8
VI 5.08 13,1 0,0 0,0 13,1 6,6 67,2 86,9
VII 17.08 24,7 0,0 0,0 13,6 6,2 55,5 75,3
VIII 11.10 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 56,1
IX 11.10 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 77,4
X 2.11 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0  88,9 88,9
XI 2.11 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 85,7
Среднее 18,6 5,8 0,2 11,8 6,1 57,5 81,4

 По вертикали луговая степь Стрижамента характеризует-
ся ступенями от 9 до 13 (верхнегорный – среднегорный пояса 
(табл. 150).

Таблица 150. Экологическая оценка луговой степи 
горы Стрижамент Кочубеевского района

№ 
пун-
кта

Рельеф
Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД

I Ровный 11 50 15 3 Особо охраняемая при-
родная территория – 
Заказник

II Ровный 10 51 12 3

III Ровный 10 50 14 3
IV Пологий 9 63 13 4
V Пологий 13 51 14 4
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№ 
пун-
кта

Рельеф
Ступени шкал Продолжительность 

выпаса, мес.В У БЗ ПД

VI Пологий 13 45 14 4
VII Ровный 9 53 11 3
VIII Ровный 11 50 15 3
IX Ровный 12 57 10 3
X Середина склона, 

экотон-1
10 50 14 4

XI Там же, экотон-2 10 64  12 2
Среднее 11 53 13 3

 В целом, в этих высотных пределах можно использовать 
посевную травосмесь урочища для рекультивации эроди-
рованных земель. Увлажнение, в среднем, сухолуговое (ко-
лебание между ступенями: среднестепное-лугово-степное-
свежелуговое), что связано с неравномерностью грунтового 
увлажнения мелкобугристого рельефа. Почвы довольно бога-
тые или богатые. Влияние выпаса на травостой слабое (сено-
косная стадия).

Потенциальная урожайность луговой степи на плоской вер-
шине Стрижамента самая высокая, по сравнению с другими зо-
нальными подтипами степи на Ставрополье. В середине лета 
она варьирует существенно – от 292 до 1061 г/м2 воздушно – 
сухой массы (табл. 151). 

Таблица 151. Урожайность луговой степи горы Стрижамент 
Кочубеевского района, г/м2

№ 
пункта Пункты Дата 

учета

Биологическая Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

III Большая поляна, 
1 км к Ю усадьбы

12.07 995,2 484,8 796,2 387,8 339,4

IV Малая поляна, к 
З опушки леса

12.07 1633,4 1061,7 1306,7 849,4 743,2
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№ 
пункта Пункты Дата 

учета

Биологическая Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

V Склон к З Боль-
шой поляны

2.08 394,0 291,7 315,2 241,7 204,2

VII Малая поляна, 
центр

17.08 873,3 358,1 698,6 286,5 250,7

В пункте III 76 % урожая луговой степи находится на верти-
кальном пределе 5–25 см (рис.17–б), что позволяет отнести ее к 
пастбищному типу. С хозяйственной точки зрения, полученные 
показатели урожая могут обеспечить грубыми кормами 2–2,5 
условные головы животных. Этот потенциал широко использо-
вался горцами Северного Кавказа в старину, а позже, в XVIII-
XIX веках, – казаками крепости «Стрижамент» и одноименного 
поселка при ней, для успешного разведения крупного рогатого 
скота, лошадей и овец. Статус ботанического заказника Стри-
жамента позволяет вести контролируемую заготовку посевных 
травосмесей, с целью воссоздания методом агростепей анало-
га луговой степи на близлежащих эродированных, «бросовых» 
землях.

2.3.7. Шпаковский район
По занимаемой площади Шпаковский район – один из круп-

ных административных образований края. Около 80 % его тер-
ритории – земли сельскохозяйственного назначения, что явля-
ется существенным фактором дестабилизации степной экоси-
стемы. Внутри отрасли степь распахана более, чем наполовину. 
Дальнейшее расширение площади пашни ограничивается недо-
ступностью рельефа плугу (крутые склоны и выход на поверх-
ность песчанистых известняков сарматского времени). Самая 
низшая гипсометрическая точка отмечена на западе района – 
в Сенгилеевской котловине (230 м) и близ с. Петропавловка – 
на севере (360 м). Самая высокая – в окрестностях населенных 
пунктов Грушевый и Цимлянский (около 700 м над ур. моря). 
На этом пересеченном пространстве и сохранились между мас-
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сивами лиственных лесов луговые степи, общей площадью око-
ло 90 тыс. гектаров. Основным антропогенным стрессором на 
них, помимо земледелия, всегда был и остается выпас скота, ло-
шадей и овец. Под влиянием этого фактора, а также выходом 
на дневную поверхность каменистой подпочвы, среди луговой 
степи сформировались островками фрагменты разнотравно-
дерновиннозлаковой степи без осоки низкой и коротконожки 
скальной в роли доминантов. Особенно это заметно по перифе-
рии, где два подтипа степи континуально, то есть плавно, пере-
ходят друг в друга. Речная сеть слабо развита – нет сколь-нибудь, 
экологически значимых, водных артерий. Река Кубань огибает 
территорию района лишь по касательной подножие горы Недре-
манной на западе, а Егорлык берет начало на северо-западном 
склоне горы Стрижамент вблизи станицы Темнолесской, где 
имеет вид небольшого ручья. Зато Ставропольскую гору, с ее 
луговыми степями и лесами, дренирует густая сеть многочис-
ленных речушек, питающихся большей частью из водоносных 
песков, расположенных под плитой сарматского известняка – 
«пиленного камня». Это – Ташла, Грачевка, Чла, Татарка, Ка-
линовка, Кизиловка, Русская, Темная. Изначально вода в них 
была чистой, питьевой, но со временем люди сильно захламили 
их русла, изменив химизм водоносных песков вследствие чего 
речки, уже у самих истоков, лишились облагораживающей эко-
логической функции. Почвы ставропольской лесостепи неод-
нородны по генезису. Под луговыми степями большей частью 
развиты маломощные карбонатные среднемощные и мощные, 
слабовыщелоченные (типичные) слабогумусированные мощ-
ные черноземы, выщелоченные малогумусные, солонцеватые 
слитые малогумусные. Под дубово-грабово-ясеневыми лесами 
развиты темно-серые лесные почвы. В луговой степи нередки 
выходы на поверхность сарматского камня (рис. 40). На поло-
жительных элементах рельефа – останцовых горах, экологиче-
ские условия более разнообразны (крутизна и экспозиция скло-
нов, интенсивность солнечной инсоляции, мощность и грануло-
метрический состав почвенного покрова и его зоосферы). Так, 
гора Бударка, что в 8 км юго-восточнее пос. Демино, имеет кон-
фигурацию опрокинутого корыта с хорошо выраженными се-



338

верным и южным склонами. На теневом, более холодном север-
ном склоне, сложилась флористически более богатая, заметно 
сбитая пастбищным стрессором, кустарниковая луговая степь, 
испещренная густой сетью скотобойных троп (рис.41). В более 
жестких экологических условиях южного румба Бударки (повы-
шенная солнечная инсоляция, маломощные скелетные почвы, 
или повогрунты) сформировались большей частью злаковники 
первичного типа (пункт I), в которые вкраплены группировки 
с ковылем узколистным и бородачом кровоостанавливающим 
(рис. 42).

 Исследованные урочища в большинстве своем – ботаниче-
ские заказники, служившие в прошлом пастбищами и сеноко-
сами. От стихийного ресурсопользования заметно пострадали 
почти все поляны: Вишневая (рис. 43), Шалево в южной части 
(рис. 44), Беспуточная (рис. 45), Бучиночная (рис. 46). Каче-
ственными признаками лугово-степных травостоев являют-
ся: доминирование в них осоки низкой, злака – коротконожки 
скальной и ряда специфических представителей разнотравья. 
Характерна необычайная красочность разнотравья и в пору мас-
сового цветения бобовых растений – в первой половине июня. 
Луговым степям свойственно многоярусное сложение, средние 
и высокие показатели покрытия почвы – проективного и истин-
ного (табл. 152). 

Таблица 152. Особенности луговой степи в зоне лесостепи 
Ставропольской возвышенности Шпаковского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

Про-
ектив-
ное

Ис-
тин-
ное 

I Гора Бударка 10.05 Овсяница скальная + 
Келерия стройная + 
разнотравье

I-50
II-15

60 -

II Гора Не-
дреманная, 
плато

29.05 Осока низкая + 
Ковыль красивейший + 
Тимофеевка степная

I-70
II-25
III-10

100 4,8
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

Про-
ектив-
ное

Ис-
тин-
ное 

III 2 км к С 
с. Сенгиле-
евское

1.06 Овсяница скальная + 
Ковыль Лессинга + 
Люцерна румынская

I-55
II-25

60 2,8

IV Новомарьев-
ская поляна, 
центр

26.06, Коротконожка 
скальная + 
Осока низкая + 
Ковыль узколистный

I-60
II-55
III-30

100 5,7

V Гора Недре-
манная, близ 
зап. бровки

22.07 Ковыль волосовидный + 
Осока низкая + 
разнотравье

I-80
II-30

85 2,1

VI Шалево, 
северная по-
ляна

22.07 Ковыль узколистный + 
Овсяница валлисская + 
Осока низкая

I-80
II-55
III-20

100 6,3

VII Вишневая 
поляна

27.08 Ковыль красивейший + 
Овсяница скальная + 
Люцерна румынская

I-70
II-45
III-15

100 4,8

VIII Урочище 
Удачное

5.10 Осока низкая + 
Ковыль красивейший + 
Астра бессарабская

I-45
II-15

90 7,8

IX Урочище 
Бучиночная 
поляна

11.10 Коротконожка 
скальная + 
Осока низкая + 
Герань кровяно-красная

I-70
II-30

95 -

Травостои двух-или трехъярусные. Из всех подтипов фор-
мации лучше всего защищены от пожаров луговые степи, чему 
способствует более строгий, постоянный режим охраны лесов, 
внутри или вблизи которых они локализованы самой природой. 
Лес не наступает на луговую степь полян, причина – близость 
плиты известняка, а местами даже ее выход на дневную поверх-
ность. Примером недоучета особеннстей «многоликой» приро-
ды вообще и, подпочвенного субстрата в особенности, является 
неудачный опыт посадки лесниками древесных пород (абрикос 
обыкновенный. рябина обыкновенная, слива растопыренная, 
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береза Литвинова и др.) на изначально безлесной Большой по-
ляне – в северной части урочища Шалево, где чахлые остатки 
этого насаждения, напоминающего состарившуюся лесополосу, 
можно увидеть и в настоящее время (рис. 47).

Другие качественные показатели, полученные в результате 
полных геоботанических описаний, также существенно отлича-
ют луговую степь от всех остальных подтипов травяной рас-
тительности Ставрополья, рассмотренных выше. Полностью, 
или частично сквозными (вплоть до Кавминвоод) видами тра-
востоев являются осока низкая с многочисленными желтовато-
зелеными длинными листьями (рис. 48) и злаки: коротконожка 
скальная (рис. 49), келерия стройная (рис. 50), ковыль краси-
вейший (рис.51), овсяница скальная (рис.52), тимофеевка степ-
ная (рис.53). В подобной роли участие бобовых ограничено 
несколькими видами, в числе которых: клевер горный (рис.54), 
клевер альпийский (рис.55), эспарцет песчаный (рис.56), лю-
церна румынская (рис.57), лядвенец кавказский (рис.58). Из 
группы бобовых – многолетников выделяется частотой встре-
чаемости, декаративностью и ядовитостью вязель пестрый 
(рис. 59). Третью, многочисленную группу разнотравья, можно 
разделить условно на виды, типично целинные: василек восточ-
ный (рис. 60), герань кровяно-красная (рис.61), лабазник обык-
новенный (рис.62), синяк русский (рис.63), чабрец Маршалла 
(рис.64), ядовтые и балластные – виды василистника (рис.65), 
змееголовник австрийский (рис. 66), молочай грузинский (рис. 
67) и т. п.. Отметим особое богатство луговой степи редкими, 
краснокнижными растениями, как: ирис низкий (рис. 68), ирис 
ненастоящий (рис.69), горицвет весенний (рис.70), пион узко-
листный (рис.71), ветреница лесная (рис.72), шафран сетчатый 
(рис.73) и др. Из этой группы наиболее красочный аспект соз-
дает пион узколистный в середине – конце мая, Растение воз-
обновляется слабо и только семенным путем. Неоднократные 
попытки ускорить процесс прорастания его семян в полевых и 
лабораторных экспериментах не увенчались видимым успехом. 
Между тем в урочище Шалево Шпаковского района (пункт VI) 
выявлена значительная семенная продуктивность пиона. На 100 
модельных растениях имелось 256 коробочек с зрелыми семе-
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нами. Количество семян в коробочках варьировало от 2 до 11. 
На площадь, равную 600 м2, поступало в сезон 1259 шт. зрелых 
семян. В то же время догенеративный «подрост» в фитоценозе 
встречался лишь единично. Аналогичная ситуация характерна 
и для другого редкого представителя семейства лютиковых – 
горицвета весеннего. Видовое разнообразие кустарников выше, 
нежели в других геоботанических зонах края (табл. 153). Луго-
вые степи в изученных пунктах включены в систему ботани-
ческих заказников и, с середины 70-х годов XX века, функцио-
нируют в режиме относительной заповедности. Данный режим, 
продолжительностью свыше 40 лет, способствовал накоплению 
степного войлока, (мортмассы), мощностью 5–7(10) см, повы-
шению влажности под ним на поверхности почвы, возникно-
вению пожаров в резерватах, разбалансированию зональной 
структуры экосистеммы. Одним из сигналов начала такого раз-
рушения является частое появление в возрастном спектре до-
минанта – овсяницы скальной старческих (субсенильных) и от-
мирающих (сенильных) особей. Так, в урочища Шалево (пункт 
VI), демографический спектр указанного, дерновинного злака 
включал особи (%): всходы-2,7, ювенильные-13,0, имматурные-
20,5, виргинильные (юношеские)-12,8, молодые генеративные 
(начавшие плодоносить)-10,7, зрелые генеративные-11,8, старе-
ющие генеративные-12,8, субсенильные-7,3, сенильные-8,4 %. 
Первые три группы – «дети» и «подростки» (свыше 36 %), не 
выдержав межвозрастной конкуренции за влагу, элементы пита-
ния и свет, погибнут почти полностью в течение года. Послед-
ние три возрастные особи – «уходящие» (более 40 %), также 
бесперспективны для будущего популяции доминанта. Доля ак-
тивной части возрастного спектра этого вида – одного из созда-
телей фитоценоза – немногим более 35 % от общего количества 
особей. Периодическое осветление степного биома посредством 
сенокошения или контролируемого выпаса стадных животных, 
существенно ослабит и затормозит процесс накопления опада 
(подстилки), снизит численность особей вида в правой части 
возрастного спектра, в целом ослабит конкурентный фон, что 
приведет, в итоге, к усилению позийий виргинильных, молодых 
и зрелых генеративных растений данной популяции. Фактор 
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биологической конкуренции невозможно избежать, ею можно 
лишь управлять, добиваясь оптимальных практических резуль-
татов.

Таблица 153. Флористический состав и обилие видов растений 
луговой степи (лесостепи) Ставропольской возвышенности 

Шпаковского района (учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
Злаки и осоки

1. Бородач кровоостанавливающий 3 1 2 2 2 1
2. Житняк гребенчатый 2
3. Змеевка болгарская 1 1
4. Келерия стройная 5 2 3 2 2 3 2 2 3
5. Ковыль волосовидный 2 1 2 1 5 3 3 2
6. Ковыль красивейший 2 4 2  2 2 6 5 3
7. Ковыль Лессинга 3 2 2 3 1
8. Ковыль перистый 1 2
9. Ковыль узколистный 2 1 3 4
10. Коротконожка скальная 1 3 6 3 3 6
11. Костер полевой 3
12. Кострец береговой 3 2 1 3 3 3 3
13. Лисохвост мышехвостиковый 1
14. Мятлик луковичный 2 2
15. Мятлик узколистный 2 1 2  2 2
16. Овсец аджарский 2 2
17. Овсяница валлисская 3 2 3 3 3 3
18. Овсяница луговая 2 2 2
19. Овсяница скальная 5 2 4 2 2 5 3
20. Осока волосистая 3
21. Осока Микели 1 2 2
22. Осока низкая 2 5 3 4 3 1 6 5
23. Перловник транссильванский 1 1
24. Пырей ползучий 2 2 1 2
25. Пырей средний 1 2
26. Тимофеевка степная 3 2 2 3 2 3
27. Тростник южный 1
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
28. Трясунка высокая 2
29. Трясунка южная 2 2
30. Щетинник сизый 2

Бобовые
31. Астрагал австрийский 1 2
32. Астрагал чашечный 2
33. Астрагал шилоподобный 1
34. Астрагал эспарцетный 2
35. Вязел пестрый 1 2 2  2 3 3 3
36. Горошек узколистный 2 2
37. Дрок отклоненный 1 2 1
38. Клевер альпийский 2 2 2
39. Клевер горный 2 2 1
40. Клевер луговой 1
41. Клевер полевой 2
42. Клевер ползучий 2 1
43. Клевер сходный 2 2 2 3 2
44. Люцерна мелкая 1
45. Люцерна румынская 1 1 3 2 2 5 3
46. Люцерна хмелевидная 1 2
47. Лядвенец кавказский 2 2 1 2 2 3 1
48. Ракитничек русский 2 2 1
49. Солодка голая 2
50. Хризаспис золотисто-желтый 2
51. Эспарцет Васильченко 1
52. Эспарцет невооруженный 2 1
53. Эспарцет песчаный 1
54. Язвенник крупноголовый 1 1 2

Разнотравье
55. Амброзия полыннолистная 2
56. Барвинок травянистый 1 2
57. Буквица лекарственная 2 1 3
58. Бурачок извилистый 2 1
59. Бурачок туркестанский 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
60. Бурачок чашечковый 2 1 1
61. Валерианица зубчатая 1
62. Василек восточный 1 2 1 3 3 2
63. Василек подбеленный 2 3 3
64. Василек раскидистый 2 2 1
65. Василек Троицкого 2
66. Василистник малый 2 2 2 2 2 3
67. Вербена лекарственная 1
68. Вероника весенняя 2
69. Вероника горечавковая 1
70. Вероника дубравная 2
71. Вероника зубчатая 2 2
72. Вероника колосистая 2 2 2 2
73. Ветреница лесная 1
74. Володушка высокая 2
75. Вьюнок полевой 1 1
76. Гвоздика бледно-цветковая 1 1
77. Гвоздика Рупрехта 1 1 2
78. Герань кровяно-красная 2 2 2 2 3 3
79. Горицвет весенний 2 2 2 2 2
80. Горичник русский 2 2 2 3 3 2
81. Грудница мохнатая 2
82. Гусиный лук крымский 2
83. Девясил британский 1
84. Девясил германский 2
85. Девясил шершавый 1 2 3 3 3
86. Дубровник белый 3 2 2 2 2 2 2
87. Дубровник обыкновенный 1 2 2 2 2 3 3 3
88. Душевка полевая 1 2 2 2
89. Душица обыкновенная 2 2
90. Желтушник золотистый 1
91. Желтушник щитовидный 1 2
92. Живучка женевская 2 1 1
93. Журавельник аистовый 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
94. Зверобой продырявленный 1 1 1 2 2 3 2
95. Земляника зеленая 2 2 2 3 3 3
96. Змееголовник австрийский 2 2
97. Золототысячник зонтичный 1
98. Золототысячник красивый 1
99. Зопник клубненосный 1 1 2 1
100. Зопник колючий 2 2 1 2
101. Зубчатка обыкновенная 1
102. Ирис вильчатый 2 1 1 2
103. Ирис ненастоящий 3
104. Истод кавказский 1 2 2 2
105. Кардария крупка 2
106. Козелец торчащий 2 2
107. Козлобородник опушенноносый 1 1
108. Козлобородник сомнительный 2
109. Колокольчик очень- высокий 2 2 2 1 2 2
110. Колокольчик рапунцелевидный 2
111. Коровяк мучнистый 1 1 1
112. Коровяк фиолетовый 2 1 1 1
113. Костенец зонтичный 2
114. Крестовник весенний 2
115. Крупка перелесковая 1
116. Круциата гладенькая 1 2
117. Кульбаба щетинисто-волосистая 2 1
118. Лабазник обыкновенный 2 3 2 2 2 3 3 3
119. Лапчатка железистая 1 2 2 2 2 3 3 2 3
120. Лапчатка прямая 1 2
121. Лапчатка серебристая 1 2 2 2
122. Ластовень рыхлый 2
123. Ластовень степной 2
124. Латук компасный 1
125. Лен австрийский 1 2 2
126. Лен жильчатый 2 2 2 2 3
127. Ленец полевой 1 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
128. Липучка пониклая 1
129. Лук беловатый 1 2
130. Лук круглый 2 1 1
131. Лук шаровидный 2
132. Лютик иллирийский 2
133. Лютик Мейера 1
134. Молочай грузинский 1 2 2 2 2 2 3 2 2
135. Молочай Сегиеров 1
136. Молочай степной 3 2 2 2 2
137. Морковь дикая 1 1 1
138. Мытник Сибторпа 2
139. Мышиный гиацинт кистевидный 2 1 2
140. Наголоватка паутинистая 1 2 1
141. Незабудка мелкоцветковая 1
142. Незабудка приятная 2 1 2
143. Нонеа розовая 2
144. Одуванчик лекарственный 1 1 2
145. Очанка гребенчатая 2
146. Очиток кавказский 2
147. Пазник крапчатый 1 1
148. Пастернак бедренецелистный 1 1
149. Пахучка обыкновенная 2
150. Первоцвет крупночашечковый 1 2
151. Песчанка чабрецелистная 2 3 2 2
152. Пион узколистный 2 2 2 2
153. Пиретрум щитковый 2
154. Погремок малый 2
155. Подмаренник Биберштейна 2 2 2
156. Подмаренник распростертый 2 2 3
157. Подмаренник русский 2 2 3 2 2 3 3
158. Подмаренник членистый 2
159. Подорожник крупный 1
160. Подорожник ланцетолистный 2 2 2 2 2 2 3 3
161. Подорожник средний 1 3 3 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
162. Полынь австрийская 2 1 3 2 1 2
163. Полынь Маршалла 1
164. Порезник закавказский 2 2
165. Птицемлечник Коха 1
166. Резак обыкновенный 2
167. Резеда желтая 2 1
168. Ромашка лекарственная 1
169. Серпуха лучистая 2 3 3
170. Синеголовник плосколистный 2
171. Синеголовник полевой 2 2 1 1 2
172. Синяк обыкновенный 1
173. Синяк русский 1 1 2 3 3 3
174. Скабиоза бледно-желтая 2 2 2 2 2 3
175. Скабиоза украинская 2
176. Смолевка зеленоцветная 1 1
177. Солонечник эстрагоновидный 3 2 2
178. Спаржа многолистная 1
179. Сурепка обыкновенная 1
180. Триния гладкоплодная 1
181. Тысячелистник благородный 2 2 2 2 2
182. Тысячелистник щетинистый 2 1 2 2 2 2 3 3 3
183. Ферульник полевой 1
184. Фиалка душистая 2
185. Фиалка сомнительная 1 1 2
186. Цинанхум острый 3
187. Чабрец Маршалла 2 2 3 2 2 2 3 3 3
188. Черноголовник многобрачный 2 2 1 2 2 3
189. Чертополох крючковатый 1
190. Чертополох крючочковый 1 1
191. Чистец острочашечковый 1 2 2 2 2 3 2 3
192. Шалфей мутовчатый 1 2 2 2 2 2
193. Шалфей сухостепной 1 2 2 2
194. Шандра ранняя 2 1
195. Шафран сетчатый 1
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX
196. Шпажник черепитчатый 1
197. Щавель клубненосный 2
198. Ясенец кавказский 2 2 1 3 2
199. Ясколка полевая 1
200. Ястребинка румянковая 2 2 1

Кустарники
201. Боярышник однопестичный 1
202. Боярышник согнуточашелист-

никовый
1 1

203. Дрок отклоненный 1 1 2 1
204. Жостер Палласа 2
205. Миндаль низкий 1
206. Ракитничек русский 2 1
207. Шиповник бедренецелистный 1 1 2
208. Шиповник собачий 1 2 1

С ценотической и хозяйственной точек зрения встречае-
мость вида растения не столь информативна. Например, 100–
процентная встречаемость не является следствием высокого 
обилия вида в сообществе, а свидетельствует о равномерно 
рассеянном его размещении в пространстве. В разных пунктах 
луговой степи данный показатель неустойчив (табл. 154), что 
может быть обусловлен системой естественно-экологических 
(зональных) и антропогенных факторов (подпочва и ее близость 
к дневной поверхнсти, подтип почвы, ее агрегатный состав и со-
левой режим, долговременная пастбищная перегрузка, которая 
на предпоследних этапах дигрессии приводит к формированию 
вторичной степи с доминантом – бородачем кровоостанавли-
вающим. Его парцеллы четкой округлой формы («сковородки») 
характерны для инициальных этапов демутации степи после 
сильных пожаров или освоения злаком техногенных субстра-
тов (рис. 74). Из приведенных данных видно, что относительно 
высокую встречаемость в лугово-степном биоме имеют такие 
виды, как: осока низкая, кострец береговой, келерия стройная, 
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овсяница валлисская, лабазник обыкновенный, чабрец Мар-
шалла, дубровник белый, дубровник обыкновенный и некото-
рые др.

Таблица 154. Встречаемость видов растений луговой степи 
Шпаковского район, %

№ 
пп Виды

 Пункты
II III IV V VI VIII IX

1. Астра бессарабская 80 10 80 40
2. Барвинок травянистый 40 70
3. Бородач кровоостанавливаю-

щий
70 30 100 40 60 10

4. Буквица лекарственная 20
5. Бурачок туркестанский 95
6. Валерианица зубчатая 5
7. Василек раскидистый 20
8. Вербена лекарственная 5
9. Вероника весенняя 10
10. Вьюнок полевой 5
11. Дубровник белый 90 80 30
12. Дубровник обыкновенный 20 100 80 70
13. Душевка полевая 30 80
14. Живучка хиосская 10
15. Житняк гребенчатый 50
16. Журавельник цикутовый 5
17. Земляника зеленая 90 30
18. Зопник колючий 15 20 50
19. Кардария крупка 15
20. Келерия стройная 60 100 20 60 50 70
21. Клевер ползучий 30
22. Клевер средний 20
23. Ковыль волосовидный 90 50 20 30
24. Ковыль Лессинга 100 85 40 80
25. Ковыль перистый 40 40
26. Козлобородник сомнительный 5
27. Колокольчик очень-высокий 40 40
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№ 
пп Виды

 Пункты
II III IV V VI VIII IX

28. Костер полевой 100
29. Кострец береговой 90 60 70 80 60
30. Лабазник обыкновенный 60 90 20 80 100 100
31. Лапчатка железистая 90 15 10 40
32. Лапчатка серебристая 10 30
33. Ластовень рыхлый 10 10
34. Латук компасный 15
35. Лен австрийский 15
36. Ленец полевой 10 10
37. Лисохвост 

мышехвостниковый
5

38. Лук круглый 5 40
39. Лук шаровидный 10
40. Люцерна мелкая 15
41. Люцерна хмелевидная 20 80
42. Лядвенец кавказский 70 20
43. Молочай грузинский 30 20 60 30 60
44. Молочай Сегиеров 30
45. Молочай степной 50 60 100
46. Мятлик узколистный 10 100 50
47. Наголоватка паутинистая 10 10
48. Незабудка мелкоцветковая 10
49. Овсяница валлисская 100 100 40 100 90 80 40
50. Овсяница скальная 60 100 10 40 10 60
51. Одуванчик лекарственный 10 30
52. Осока Микели 100 90 50
53. Осока низкая 80 30 100 100 40
54. Очанка гребенчатая 30 30
55. Песчанка чабрецелистная 95 80 20
56. Погремок весенний 60
57. Подмаренник русский 10 90 80 10 50 30
58. Подорожник ланцетолистный 30 20 30 100
59. Подорожник средний 10 80 20
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№ 
пп Виды

 Пункты
II III IV V VI VIII IX

60. Полевица виноградниковая 20 30
61. Полынь австрийская 30 15 10
62. Пырей ползучий 35 20
63. Резак обыкновенный 80 20
64. Синеголовник полевой 10 20
65. Синяк русский 20 30 10 20
66. Скабиоза бледно-желтая 10 60 30 70
67. Слива колючая 10
68. Тимофеевка степная 40 20 20 40
69. Тысячелистник щетинистый 10 40 30
70. Чабрец Маршалла 100 60 80 100 80 90 30
71. Черноголовник многобрачный 80 10 20
72. Чистец острочашечковый 10 5 10 20 10 30
73. Шалфей мутовчатый 30 10
74. Шалфей сухостепной 35 70 30
75. Шандра ранняя 15
76. Щетинник зеленый 40

Характерной особенностью луговой степи является ее видо-
вое богатство, по сравнению с другими подтипами степной фор-
мации. Луговая степь Ставропольской возвышенности – одна из 
самых флористически богатых в России. По ряду экологических 
причин, отмеченных выше, ее видовая насыщенность варьиру-
ет заметно и, в среднем, может достигать 70, при реальном ко-
лебании показателя от 50 до 100 и более на 100 м2 (табл. 155). 
Долевое участие групп злаковых, разнотравья и многолетников 
более стабильное, нежели бобовых и малолетников, что объяс-
няется большей частью влиянием многовекового пастбищного 
стрессора. Его антиподом в последние 40 лет стал неполный за-
поведный режим, введенный законодательно в большинстве ис-
следованных урочищ в 70-х годах минувшего века.. Напомним, 
что полная заповедность, как чуждый природе фактор, не при-
емлема для луговой степи, впрочем, как и любой другой живой 
экосистемы, включая и леса. Природа никогда не испытывала 
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режима абсолютной заповедности. Естественным «очиститель-
ным» фактором, ее нарушавшим, был огонь от удара молнии, 
уничтожавшим мортмассу – плотную подстилку из отмерших 
надземных органов трав или валежника в лесах.

Таблица 155. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

луговой степи Шпаковского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

Зла-
ки и 
осоки 

Бо-
бов.

разнотрав.
и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 60 18,3 10,0 71,7 85,0 8,3 6,7 Заказник
II 63 17,5 9,5  71,4 

(куст.1,6)
95,2 3,2 1,6

III 52 23,1 5,8 71,1 75,0 5,8 19,2 Пастбище, 
нормиро-
вание

IV 101 15,8 8,9 70,3 
(куст.5,0)

91,0 4,0 5,0 Заказники

V 51 19,6 21,6 58,8 84,3 2,0 13,7
VI 76 22,4 6,6 67,1 

(куст.3,9)
88,1 6,6 5,3

VII 78 20,5 7,7 68,0 
(куст.3,8)

94,7 1,3 4,0

VIII 59 18,6 11,9 67,8 
(куст.1,7)

93,2 5,1 1,7

IX 61 18,0 11,5 63,9 
(куст.6,6)

93,4 3,3 3,3

Сред-
нее

67 19,3 10,4 67,8 
(куст.2,5)

88,9 4,4 6,7

Разброс коэффициентов флористического сходства пунктов 
в зоне ставропольской луговой степи значительный – от 10 
до 44, при общем показателе по административному району, 
равному более 30 (табл. 156). Столь заметная амплитуда, при 
относительно удовлетворительной сохранности данного под-
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типа степи, может объясняться разнообразием абиотических 
условий, обусловленном сильной пересеченностью рельефа. 
Практическое значение полученных данных состоит в том, что 
семенные потенциалы пунктов с близкими коэффициентами 
сходства, могут быть объединены в общую посевную смесь для 
экологической реставрации нарушенных земель. Появится ре-
альная возможность формирования агростепей определенного 
видового состава, хозяйственной ценности и природоохранной 
значимости.

Таблица 156. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
луговой степи Шпаковского района

№ 
пункта I II III IV V VI VII VIII IX

Средний 
между 

пунктами
I 100 29,5 31,8 23,0 26,1 30,2 31,4 16,7 20,8 26,1
II 100 19,8 33,3 28,1 40,4 39,6 23,2 37,8 31,7
III 100 10,1 27,2 24,3 26,2 15,6 15,3 19,8
IV 100 23,6 36,2 34,6 21,2 36,1 30,3
V 100 31,0 27,7 15,8 20,4 23,7
VI 100 44,0 27,4 37,0 36,1
VII 100 37,0 40,4 38,7
VIII 100 38,0 38,0
IX 100 Общий 30,6

Более мягкий климат зоны луговой степи Ставропольской 
возвышенности, по сравнению со степями восточных районов 
края, удлиняет время прохождения растениями фенологических 
фаз (табл. 157). В то время, когда, например, фаза зацветания ви-
дов флоры в Арзгирском и Курском районах завершается к пер-
вой декаде мая, она еще может продолжаться на луговых степях 
в июне месяце. Рост и развитие растений в данной природной 
зоне, в зависимости от погодных условий, может наступить на 
8–15 дней позже, чем на востоке края. В целом массовость пло-
доношения растений луговой степи оценивается значительной. 
Мониторинг этого процесса будет оптимизировать графики раз-
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личных форм ресурсопользования: пастбищного, сенокосного, 
уборки комбайном сложных посевных травосмесей, заготовки 
лекарственных и технических растений, проведения экотуриз-
ма и т. д. Со времени утверждения ботанических заказников в 
зоне луговых степей (лесостепи) в середине 70-х годов XX века, 
они находятся в юрисдикции Миинприроды Ставропольского 
края. Время показало, что для надежной их охраны этого со-
вершенно недостаточно, так как на деле отсутствует реальная 
служба обеспечения целостности территорий заказников, их 
биогеоценозов. До сих пор не осуществляется периодический, 
системный мониторинг, происходящих в экосистемах процес-
сов компетентными специалистами – ботаниками, зоологами, 
биогеоценологами и экологами.

Таблица 157. Фенологические спектры луговых степей 
Шпаковского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генератив-
ной фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 10.05 63,3 6,7 5,0 10,0 0,0 15,0 36,7
II 29.05 50,8 11,1 6,2 17,4 6,5 8,0 49,2
III 1.06 36,6 27,0 3,6 14,3 5,5 13,0 63,4
IV 26.06 12,9 5,9 5,9 28,7 12,9 33,7 87,1
V 22.07 29,4 0,0 0,0 35,3 0,0 35,3 70,6
VI 22.07 19,7 1,3 1,3 13,2 14,5 50,0 80,3
VII 27.09 12,8 0,0 0,0 5,2 6,4 75,6 87,2
VIII 5.10 32,2 0,0 0,0 5,1 3,4 59,3 67,8
IX 11.10 13,1 0,0 0,0 1,6 3,3 82,0 86,9
Среднее 30,1 5,8 2,5 14,5 5,8 41,4 69,9

Экологические ступени, найденные по растительному покро-
ву изученных пунктов зоны луговой степи, не столь контрастны 
в пределах соответствующих шкал (табл.158). Высотность – 
среднегорная, увлажненение – в пределах среднестепной и су-
холуговой, почвы – довольно богатые, травостои функциони-
руют в режиме сенокосной стадии. Это обусловлено меньшей 
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континентальностью и, соответственно – большей гумидно-
стью климата, гипсометрически самой высокой части района – 
Ставропольской возвышенности.

Таблица 158. Экологическая оценка луговой степи 
Шпаковского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

режима, мес.В У БЗ ПД
I Склон СЗ 11 52 13 3 Режим заказника, 

допускающий 
контролируемое 
хозяйственное или 
рекреационное 
использование угодий, 
действует постоянно
 
 
 

II Ровный 10 42 13 3
III Склон Ю 12 49 14 5
IV Ровный 11 52 13 3
V Ровный 13 56 14 3
VI Ровный 12 48 13 3
VII Ровный 12 54 14 3
VIII Склон ЮВ 12 54 15 3
IX Ровный 12 51 14 3

 Среднее 12 51 13 3
 
Максимальную урожайность имеют лугово-степные ас-

социации плато и полян, минимальную – разнотравно-
дерновиннозлаковые степи Сенгилеевской котловины (табл. 
159). В пору завершения активной вегетации и развития расте-
ний – в третьей декаде июня максимальной биопродуктивнстью 
отличается луговая степь Новомарьевской поляны (пункт IV). В 
это время свыше 72 % фитомассы сосредоточено на высоте 5–35 
см от поверхности почвы, но уже к середине августа, в связи 
с частичной потерей влаги и опадением прикорневых листьев, 
основная доля урожая степи оказывается локализованной на 
вертикальном диапазоне 30–60 см (рис. 17–г, д). Эти сезонные 
изменения, в степи, особенно ее продуктивности – объектив-
ный сигнал для корректировки уровня пастбищной нагрузки в 
экосистеме. Находясь в щадящем режиме, подтипы степи могут 
использоваться в качестве стандартов в работах по экологиче-
ской реабилитации деградированной растительности методом 
агростепей. При этом семенной потенциал резерватов и, воссо-
зданных на его базе аналогов степи, явится надежной основой 
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воспроизводства флористического и ценотического разнообра-
зия в геометрической прогрессии.

Таблица 159. Урожайность луговой степи 
Шпаковского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты
Дата 
уче-
та

Биологиче-
ская Хозяйственная

сы-
рая

Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

II Гора Недреманная, 
плато

29.05 381,0 266,7 304,7 213,5 187,0

III 2 км к С 
с. Сенгилеевское

1.06 293,0 126,4  34,0 101,1 88,5

IV Новомарьевская
 поляна, центр

26.06 455,0 382,3 364,0 306,0 267,6

V Гора Недреманная, 
близ зап. бровки

22.07 689,0 344,5 421,8 276,0 241,2

VI Шалево, 
северная поляна

22.07 727,7 355,0 582,0 275,0 248,2

VII Вишневая поляна 27.09 483,3 338,3 386,7 270,7 237,0
VIII Урочище Удачное 5.10 460,0 280,6 368,0 213,0 194,0

2.3.8. Андроповский район
Район расположен на юго-западе края, где почти полностью 

занимает Янкульскую котловину. Ландшафт волнистый, прак-
тически бессточный, изрезан большим количеством эрозион-
ных балок и оврагов. С запада территория отграничена Невин-
номысскими (740 м) и Воровсколесскими (850 м) высотами, пе-
реходящими к югу в Сычевы горы, что в Карачаево-Черкесии. 
На востоке, непрерывной цепью тянутся Прикалаусские вы-
соты (590 м). На севере котловина упирается в отрог Ставро-
польской возвышенности (600 м) в районе пос. Цимлянский. 
Ее днище вдоль федеральной трассы: Невинномысск – Солуно-
Дмитриевское представляет из себя волнистую равнину. Замет-
ным геоморфологическим образованием в южной чсти Януль-
ской котловины является гора Брык (688 м), что между селами 
Султан и Верхний Калаус. В прошлом, до 1917 года, Янкуль-
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ская котловина, под названием «Удельная степь», принадле-
жала царской династии Романовых. По причине неблагопри-
ятных почвенных и климатических условий в этом степном 
массиве, запрещалось занятие земледелием (тяжелые глистые 
солонцы, долгая веснняя распутица, как говорили крестьяне-
переселенцы: «вовремя не въехать и не выехать». К тому же 
склоновые земли района сильно поражены оползнями. Разво-
дили только таврическую, полутонкорунную породу овец, для 
чего были приглашены из Крыма знатоки данной породы – 
«тавричане». Сообщали, что опасный засоритель шерсти – лю-
церна мелкая (местное название – «крымка»), занесена в наш 
край вместе с овцами этих тавричан. Климат района неустойчи-
во влажный, с годовой нормой осадков 509 мм, причем 65 % ее 
приходтся на сезон активной вегетации дикорастущей флоры – 
с марта по август, влючительно. Речная сеть не развита. Речка 
Суркуль, берущая начало в окрестностях с. Киян, мелководна, 
перепружена во многих местах для создания водопойных озер-
ков и впадает в р. Куму у северной окраины с. Канглы Минера-
ловодского района. Более десятка миллионов лет назад по до-
лине Суркуля текла половина пресной воды Кубани, о чем на-
помнают «висячие» выходы галечников на склонах и древних 
террасах долины Суркуля. Бифуркация, или раздвоение прото-
ка Кубани имело место на учстке моста и недавно построенной 
разводки магистральной автотрассы на северной оконечности 
с. Кочубеевское. То есть, часть кубанской воды, через ее пра-
вый рукав, питала Куму и далее впадала в Каспийское море. Ее 
обмеление стало следствием возврата правого рукава в преж-
нее русло Кубани, благодаря медленному опусканию Предкав-
казья к западу от бассейна Кубани – в сторону Черного моря. 
Данный пример показывает, что экологическая обстановка, в 
которой формировалась разнотравно-дерновиннозлаковая рас-
тительность, переходная к луговой степи, существенно отлича-
лась от нынешней, более ксеротермической среды. Скудность и 
соленость воды – характерные свойства прочих водоемов в вер-
ховьях Калауса, Бол. Янкуля, озера Медяники около Курсавки и 
др. Несомненна положительная роль искусственных каналов с 
пресной, кубанской водой: Большого Ставропольского, Широ-
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кого и Барсуковского, также ряда водохранилищ. Разнообраз-
ны геологические отложения неогенового возраста (гипсонос-
ные майкопские глины, суглинки, галечники и щебень древней 
долины Кубани, галечники по Суркулю, четвертичные эоловые 
образования). Все они являются почвообразующими породами. 
Большие площади заняты слитыми солонцеватыми слабогуму-
сированными черноземами, солонцами, а также карбонатны-
ми малогумусными среднемощными и мощными черноземами. 
Распаханность сельскохозяйственных земель превышает 50 %. 
Под естественной растительностью занято более трети площа-
ди сельскохозяйственных угодий. 

Базовые растительные сообщества, изученные в Андропов-
ском районе, носят смешенный характер, вследствие контакта 
на данной территории разнотравно-дерновиннозлаковой сте-
пи – с севера и луговой степи – с юга (табл. 160). 

Таблица 160. Особенности разнотравно-дрновиннозлаковой степи, 
переходной к луговой Андроповского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное 

I Вершина горы 
Брык

14.04 Овсяница валлисская + 
Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Пион узколистный

I-15 90 -

II Село Алексе-
евское, уроч. 
Кобыла

15.04 Коротконожка 
скальная + 
Первоцвет крупноча-
шечковый + 
Овсяница валлисская

1–20
II-10

90 -

III 4 км к Ю 
с.Терновское

9.06 Овсяница валлисская + 
Ковыль красивейший + 
Кульбаба 
щетинисто-волосистая

I-80
II-40

90 5,0

IV 3 км к ЮВ 
с. Киян

9.06 Овсяница валлисская + 
Мятлик узколистный + 
Лядвенец кавказский

I-50
II-10

90 4,5
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№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное 

V К С 
с. Каскадное, 
плато

18.06 Ковыль узколистный + 
Мятлик узколистный + 
Келерия стройная

I-70
II-25

80 5,9

VI К СВ 
с. Курсавка

25.06 Овсяница валлисская + 
Келерия стройная + 
Полынь таврическая

I-50
II-25

70 3,1

VII К С с. Крым-
гиреевское, 
гребень

26.06 Овсяница скальная + 
Овсяница валлисская + 
Подмаренник русский

I-60
II-35

80 -

В границах Янкульской котловины первый, более ксеро-
морфный подтип степи, тяготеет к ее днищу и нижним частям 
склонов Прикалаусских, Воровсколесских и, частично, Не-
винномысских высот. Прилегающие к водоразделам склоны и 
вершины отдельных останцев (гора Брык и др.) заняты луговой 
степью, с индикаторной для нее группой видов (осока низкая, 
коротконожка скальная, ковыль узколистный, клевер альпий-
ский, пион узколистный, синяк русский, истод кавказский (рис. 
75), пололепестник зеленый, наголоватка паутинистая и др). 
Оба подтипа степи существенно пострадали от многовекового 
пастбищного стрессора (в прошлом – кабардинские пастбища, а 
с середины XIX века – угодья овцеводов-тавричан), приведше-
го к доминированию в большинстве травостоев таких пастьбо-
стойких злаков. как: бородач кровоостанавливающий, овсяница 
валлисская и скальная. Травостои по большей части двухъя-
русные. низко- и среднерослые, с оптимальными показателями 
проективного и истинного покрытия почвы.

Как видно из таблицы 161, злаковые растения представле-
ны большей частью такими кормовыми видами, как: овсяница 
валлисская и скальная, мятлик узколистный и луковичный, ке-
лерия стройная, коротконожка скальная, пырей ползучий и бо-
родач кровоостанавливающий. В этой группе, за исключением 
ковыля волосовидного, пять редких, охраняемых перистых ви-

Продолжение
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дов данного рода. В целом, доля сорняков в группе злаковых и 
осоковых минимальна – всего 7 %. Два вида осоки хорошего 
кормового достоинства существенно повышают бонитет паст-
бищ. Разнообразие бобовых трав высокое. 

Таблица 161. Флористический состав и обилие растений 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи, переходной 

к луговой Андроповского района

№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
Злаки и осоки

1. Бородач кровоостанавливающий 3 3
2. Вейник наземный 3 2
3. Ежа сборная 3
4. Змеевка болгарская 2 3
5. Келерия стройная 3 2 3 3 5
6. Ковыль волосовидный 2 2
7. Ковыль красивейший 5
8. Ковыль Лессинга 3 2
9. Ковыль перистый 2 2

10. Ковыль узколистный 2 5
11. Ковыль украинский 2 2
12. Коротконожка скальная 5 3
13. Костер растопыренный 2
14. Костер японский 3
15. Кострец безостый 2 3
16. Мятлик луковичный 2 3 3
17. Мятлик сплюснутый 2
18. Мятлик узколистный 2 2 3 4 2 2
19. Овсец аджарский 3
20. Овсяница валлисская 6 3 6 3 6 3
21. Овсяница луговая 2
22. Овсяница скальная 3 2 2 3  6
23. Осока Микели 2 2 1
24. Осока низкая 2 2
25. Осока узколистная 1
26. Пырей ползучий 2 1 3 3 3 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
27. Тимофеевка степная 3

Бобовые
28. Астрагал австрийский 2 3
29. Астрагал коротколодочковый 2
30. Астрагал нутовый 2
31. Астрагал обманчивый 2
32. Вязель пестрый 2
33. Горошек мохнатый 2
34. Горошек узколистный 2
35. Горошек четырехсеменной 2 2
36. Донник лекарственный 2
37. Клевер альпийский 2
38. Клевер горный 2 1
39. Клевер земляничный 2
40. Клевер полевой 2 2 1
41. Клевер ползучий 2
42. Клевер притупленный 3
43. Клевер сходный 2 2 3
44. Люцерна мелкая 2
45. Люцерна румынская 3 2 2 2 3
46. Люцерна хмелевидная 3 2 2 2
47. Лядвенец кавказский 2 2 3 3 2 3
48. Эспарцет Васильченко 2
49. Эспарцет донской 2 2
50. Эспарцет песчаный 3
51. Язвенник крупноголовый 2

Разнотравье
52. Амброзия полыннолистная 2
53. Барвинок трвянистый 1
54. Бодяк реснитчатый 1
55. Бодяк седой 2
56. Борщевик сибирский 1
57. Буквица лекарственная 3
58. Бурачок туркестанский 2 2
59. Бутень пятнистый 3

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
60. Валериана лекарственная 2
61. Василек восточный 2 2 2
62. Василек подбеленный 2 2
63. Василек раскидистый 2 1 1
64. Василек Троицкого 2 3
65. Василистник малый 2
66. Вероника весенняя 2 2
67. Вероника горечавковая 2
68. Вероника колосистая 1 2 2 3
69. Вероника широколистная 2 2 3
70. Воробейник лекарственный 2
71. Воскоцветник малый 2
72. Гвоздика головчатая 2
73. Гвоздика двуцветная 2
74. Гвоздика ложноармериевидная 2
75. Гвоздика Рупрехта 2 2
76. Герань кровяно-красная 3
77. Гипсолюбка метельчатая 2
78. Гипсолюбка шаровидная 2
79. Головчатка гигантская 3
80. Горечавка крестообразная 1
81. Горичник русский 2 3
82. Гречишка птичья 2 2
83. Гусиный лук маленький 2
84. Девясил британский 3 3
85. Девясил шершавый 3 3
86. Дескурайния Софии 2
87. Дивала однолетняя 2 3
88. Дифелипея красная 1
89. Дрема белая 1
90. Дубровник белый 3 2 3
91. Дубровник обыкновенный 2 3 1 3
92. Душевка полевая 2 3
93. Душица обыкновенная 3 3
94. Дымянка Шлейхера 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
95. Жабник полевой 2 2
96. Жабрица горичниковидная 1
97. Живучка женевская 3 2 1
98. Заразиха горчаковая 1
99. Зверобой продырявленный 2 2
100. Земляника зеленая 3 3
101. Зопник колючий 3 2 3
102. Икотник серый 2 2
103. Ирис крымский 2
104. Ирис ненастоящий 2
105. Истод кавказский 2 3 2 3
106. Кардария крупка 1
107. Кермек широколистный 2
108. Козелец крымский 3
109. Козелец торчащий 3 2
110. Козлобородник опушенноносый 1
111. Колокольчик очень-высокий 2 3 2
112. Коровяк мучнистый 2
113. Коровяк фиолетовый 2
114. Котовник мелкоцветковый 1
115. Кохия простертая 2 3
116. Крестовник крупнозубчатый 1
117. Крестовник Якова 1 2
118. Крупка перелесковая 1
119. Круциата гладенькая 2 1 2
120. Кульбаба щетинисто-волосистая 3 3
121. Лабазник обыкновенный 3 3 2
122. Лапчатка железистая 2 3 2 3
123. Лапчатка прямая 2 2
124. Лапчатка серебристая 3 2 2
125. Лен жильчатый 2
126. Ленец полевой 1 2 3
127. Лук Пачоского 1
128. Лютик Мейера 2 2
129. Марьяник полевой 3
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
130. Молочай грузинский 2 2 2 2
131. Молочай Сегиеров 2 2
132. Молочай степной 1
133. Морковь дикая 1
134. Мытник Сибторпа 3 2
135. Мышиный гиацинт кистевидный 2
136. Мята колосковая 1
137. Наголоватка паутинистая 3
138. Незабудка мелкоцветковая 2 3 1 1
139. Нивянка обыкновенная 2
140. Нонея розовая 2
141. Одуванчик лекарственный 2 1
142. Очанка гребенчатая 2
143. Пастернак бедренецелистный 2
144. Пахучка обыкновенная 2
145. Первоцвет крупночашечковый 5 2
146. Песчанка чабрецелистная 2 1 2 3
147. Пион узколистный 4
148. Пиретрум щитковый 3
149. Погремок малый 2
150. Подмаренник Биберштейна 1
151. Подмаренник распростертый 1 2 1
152. Подмаренник русский 3 3 3 3
153. Подорожник большой 1
154. Подорожник ланцетолистный 3 3 3 3
155. Подорожник средний 3 3 2 2
156. Пололепестник зеленый 2
157. Полынь австрийская 2 3 3 2
158. Полынь Лерха 2
159. Полынь таврическая 3
160. Пролеска сибирская 2
161. Птицемлечник дугообразный 1
162. Птицемлечник Коха 2
163. Пупавка кустарниковая 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
164. Резак обыкновенный 3 2
165. Репейничек евпаторийский 2 2 2
166. Серпуха лучистая 3 3
167. Синеголовник полевой 2 2
168. Синяк обыкновенный 1
169. Синяк русский 2 2
170. Скабиоза украинская 2
171. Скабиоза бледно-желтая 2
172. Смолевка густоцветковая 2 2
173. Смолевка итальянская 1
174. Солонечник эстрагоновидный 2 1
175. Спаржа многолистная 1
176. Триния гладкоплодная 2
177. Тысячелистник благородный 3 3 3 2 3 3
178. Тысячелистник щетинистый 2 3 2
179. Тюльпан Биберштейна 1
180. Фиалка белая 3 3 1
181. Фиалка коротковолосистая 2
182. Цикорий обыкновенный 2 1
183. Цинанхум острый 2
184. Чабрец Маршалла 3 3 3
185. Черноголовник многобрачный 2
186. Чертополох крючочковый 1
187. Чертополох поникающий 1
188. Чистец острочашечковый 3 3 2 3
189. Шалфей мутовчатый 3 1
190. Шалфей сухостепной 2 3 2 3
191. Шафран сетчатый 2
192. Шпажник черепитчатый 3
193. Щавель кислый 1
194. Щавель клубневой 2
195. Ярутка пронзеннолистная 2
196. Ясенец кавказский 2
197. Ясколка дернистая 2 1
198. Ястребинка могучая 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты

I II III IV V VI VII
199. Ястребинка румянковая 2 3 2

Кустарники
200. Боярышник 

согнуточашелистниковый
1

С учетом обилия и кормовой ценности наиболее значимы 
лядвенец кавказский, люцерна румынская, клевер сходный и 
некоторые др. Сорняков среди бобовых больше – свыше 30 % от 
их списочного состава. Как и везде, велико флористическое раз-
нообразие сборной группы – разнотравья. В нее входят весьма 
хозяйственно полезные виды: кормовые – кохия простертая, ду-
бровник обыкновенный, подорожник средний, лабазник обык-
новенный и ряд др. К редким травам – многолетникам, подлежа-
щим охране, относятся: шпажник черепитчатый, птицемлечник 
Коха, ирис ненастоящий и крымский, тюльпан Биберштейна, 
пион узколистный, пролеска сибирская, пололепестник зеленый 
и перистые ковыли. Немало медоносных видов (синяк обыкно-
венный, виды эспарцета, бодяка, горошка, чеотополоха и др.) 
а также лекарственных растений из родов: буквица цикорий, 
донник, воробейник, гречишка, душица, земляника, зверобой, 
одуванчик, тысячелистник, подорожник большой, боярышник 
и пр.. Вместе с тем, группа разнотравья содержит более 40 % 
пастбищных и пашенных сорняков. В целом же, наиболее опас-
ными засорителями шерсти овец являются: ковыль волосовид-
ный (нередко со смертельным исходом), костер растопыренный 
и японский, клевер полевой, люцерна мелкая, василек раскиди-
стый, незабудка мелкоцветковая, репейничек евпаторийский и 
некоторые др. Борьба с сорняками пастбищ не решена по сей 
день ни теоретически ни практически: гербециды недопустимы 
по причине их сплошного действия, проблему можно решить 
лишь частично – подкашиванием зарослей (скопелений) наи-
более вредных или ядовитых растений (ковыль волосовидный, 
виды молочая, костра и т. п.) в фазе бутонизации или зацвета-
ния..
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В трех пунктах учета половина степной флоры имеет высокий 
показатель встречаемости (табл. 162). К югу от Андроповского 
района, вплоть до подножья Мелового (Пастбищного) хребта, 
повышенной встречаемостью отличаются: ковыль узколистный, 
овсяница валлисская и скальная, мятлик узколистный, люцерна 
румынская, подмаренник русский и некоторые др. Данный по-
казатель стабильно высок большей частью для представителей 
семейства Мятликовых (Злаковых), что косвенно указывает на 
относительно устойчивое состояние степной экосистемы в це-
лом. Злаки – основа большинства подтипов зональной степи.

Таблица 162. Встречаемость видов растений разнотравно-
дерновиннозлаковой степи, переходной к луговой 

Андроповского района, %

№ 
п/п Виды Пункты

V VI VIII
1. Астрагал австрийский 83
2. Астрагал коротколодочковый 100
3. Астрагал обманчивый 50
4. Бородач кровоостанавливающий 83
5. Бурачок туркестанский 30
6. Валерианица маленькая 5
7. Василек восточный 100
8. Васлек раскидистый 67
9. Вероника весенняя 90 10
10. Вероника многораздельная 17
11. Воскоцветник малый 17
12. Гвоздика ложноармериевидная 17
13. Гипсолюбка метельчатая 17
14. Горошек четырехсеменной 80
15. Гречишка птичья 70
16. Девясил британский 30 80
17. Дивала однолетняя 20
18. Дубровник белый 83
19. Дубровник обыкновенный 100
20. Душевка полевая 83
21. Жостер Палласа 17
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№ 
п/п Виды Пункты

V VI VIII
22. Зопник клубневой 30 15 33
23. Зопник колючий 50
24. Истод кавказский 33
25. Кермек широколистный 90
26. Клевер ползучий 80
27. Клевер ребристый 45
28. Клевер сходный 50
29. Ковыль волосовидный 17
30. Ковыль Лессинга 33
31. Ковыль узколистный 100 100
32. Козелец мягкий 95
33. Козелец торчащий 83
34. Колокольчик очень-высокий 100
35. Костер японский 80
36. Кохия простертая 100
37. Крестовник Якова 17
38. Кульбаба щетинисто-волосистая 50
39. Лабазник обыкновенный 50
40. Лапчатка железистая 33
41. Лапчатка серебристая 40 5
42. Ленец полевой 33
43. Лук темнофиолетовый 5
44. Люцерна мелкая 10
45. Люцерна румынская 40 10 100
46. Люцерна хмелевидная 15 100
47. Лядвенец кавказский 80
48. Молочай грузинский 17
49. Морковь дикая 80 17
50. Мятлик луковичный 45
51. Мятлик сплюснутый 100
52. Мятлик узколистный 70 55 100
53. Нонея розовая 33
54. Овсяница валлисская 90 100 83
55. Овсяница скальная 90 95 100
56. Одуванчик лекарственный 70 5 100
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№ 
п/п Виды Пункты

V VI VIII
57. Отитес густоцветковый 33
58. Очанка гребенчатая 17
59. Очный цвет женский 10
60. Песчанка чабрецелистная 80
61. Подмаренник Биберштейна 50
62. Подмаренник распростертый 100
63. Подмаренник русский 100 100
64. Подорожник ланцетолистный 30 70 100
65. Полынь австрийская 90 80
66. Полынь Маршалла 50
67. Полынь таврическая 80
68. Птеротека палестинская 10
69. Пырей позучий 5 17
70. Пырей промежуточный 100
71. Резак обыкновенный 5
72. Репейничек евпаторийский 33
73. Синеголовник полевой 67
74. Синяк русский 83
75. Скабиоза бледно-желтая 83
76. Скабиоза украинская 33
77. Смолевка зеленоцветковая 5
78. Солонечник эстрагоновидный 10
79. Спаржа многолистная 10
80. Триния гладкоплодная 33
81. Тысячелистник благородный 100 55 33
82. Тысячелистник щетинистый 100
83. Тюльпан Биберштейна 5
84. Ферульник полевой 17
85. Фиалка коротковолосистая 100
86. Чистец острочашечковый 33
87. Шалфей мутовчатый 100 17
88. Шалфей сухостепной 50
89. Эспарцет Васильченко 50
90. Ястребинка румянковая 83
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Видовое богатство степи варьирует значительно (табл. 163), 
что обусловлено большей частью двумя факторами: экологиче-
ским (существенное различие местообитаний) и антропоген-
ным (неравномерность пастбищной нагрузки в течение веков). 
Флористически более насыщены травостои склонов близ сел 
Алексеевское (урочище Кобыла), Терновское, Крымгиреев-
ское. Злаков и осок меньше, чем в зоне сухой степи, при одно-
временном возрастании разнообразия представителей других 
семейств – разнотравья, что коррелируется с повышением аб-
солютной высоты местности и годовой нормой осадков. Оси 
экологических ниш в растительности насыщены преобладаю-
щим числом многолетников, что несколько сдерживает экспан-
сию терофитов – однолетников и двулетников, долевое участие 
которых, в пределах 100 м2 составляет, в среднем, менее 10 %. 
Целинные степные урочища, близ указанных выше населенных 
пунктов, целесообразно выделить в ботанические заказники. 
Щадящий режим в них сохранит основной генофонд флоры и 
фауны района. Степной заказник будет служить постоянным 
донором посевной смеси семян для экологической реставрации 
эродированных земель, местом сбора лекарственных растений, 
проведения учебных экскурсий и других рекреационных меро-
приятий.

 
Таблица 163. Видовое богатство, флористические группы, 

жизненные циклы растений и особенности функционирования 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи, переходной 

к луговой Андроповского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

Злаки 
и осо-
ки 

Бобов.
разно-
трав.

и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 35 28,6 11,4 57,1
(куст. 2,9)

91,4 5,7 2,9 Пастбище, 
нормиро-
вание

II 58 17,2 5,1 77,7 96,6 0,0 3,4 Заказник
III 81 17,3 8,6 74,1 90,0 2,6 7,4 Заказник
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№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

Злаки 
и осо-
ки 

Бобов.
разно-
трав.

и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

IV 48 10,4 22,9 66,7 73,0 18,7 8,3 Заказник
V 51 13,7 9,9 76,4 68,7 7,8 23,5 Сенокос, 

выпас по 
отаве

VI 25 28,0 20,0 52,0 76,0 8,0 16,0

VII 75 17,3 13,3 69,4 88,0 9,3 2,7 Заказник
Сред-
нее

53 18,9 13,0 68,1 83,4 7,4 9,2

Наличие в районе двух подтипов травостоев: разнотравно-
дерновиннозлаковой и локально – луговой степи отразилось 
существенно на коэффициентах флористического сходства 
(табл. 164).

 
Таблица 164. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи, переходной к луговой, 

Андроповского района

№ 
пункта I II III IV V VI VII Средний между 

пунктами
I 100 16,3 14,9 6,4 6,2 3,5 20,9 11,4
II 100 23,0 0,7 7,9 6,4 12,8 10,2
III 100 18,3 20,0 11,6 13,9 16,0
IV 100 13,1 28,1 11,8 17,7
V 100 11,8 20,0 15,9
VI 100 12,4 12,4
VII 100 Общий 13,9

Допустимо при этом определенное влияние на показатели 
признака постоянно действующего пастбищного стрессора. 
Коэффициенты сходства оказались минимальными (0,7–7,9) 
для пар пунктов: «Алексеевское-Киян», «Крымгиреевское-
Курсавка», «Крымгиреевское-Каскадное», «Крымгиреевское-
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Киян», «Алексеевское-Курсавка», «Алексеевское-Каскадное». 
Это свидетельствует о том, что общий список флоры отмечен-
ных пунктов содержит больше видов, чем другие пары пун-
ктов. Отмеченное справедливо для всего района, общий ко-
эффициент которого достигает 13,9 – один из минимальных 
в крае. Лишь в одном Буденновском районе он равен 13,2. По 
причине известного динамизма сукцессионных процессов в 
растительности, особенно на территориях с неустойчивым 
ландшафтом, примером чего являются частые оползни с вы-
ходом на поверхность соленых грунтовых вод в Андроповском 
районе будут происходить качественные и количественные из-
менения во флоре, следовательно – и в показателях флористи-
ческого сходства.

Мониторинг спектров вегетации и генеративных фаз тра-
вяных растений в Андроповском районе (табл. 165) позволяет 
ответить объективно на ряд важных практических вопросов. 
Первый из них – начало оптимального срока пастбищного се-
зона для овец, коз и лошадей, которые скусывают подножный 
корм низко, нередко выдергивая растения с корнем. Крупному 
рогатому скоту молодой, апрельский травостой слабо доступен. 
Суточную потребность (около 60 кг сырой массы) скот получит 
лишь в конце третьей декады апреля – начале мая. Вторая зада-
ча мониторинга фенологических спектров степи – определение 
сроков уборки комбайном урожая сложной по составу смеси се-
мян для экологической реставрации деградированных пастбищ 
и «бросовых» земель района. 

   
Таблица 165. Фенологические спектры разнотравно-
дерновиннозлаковой степи, переходной к луговой, 

Андроповского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего в ге-
неративной 
фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

I 14.04 77,1 2,9 2,9 17,1 0,0 0,0 22,9
II 15.04 89,7 3,4 1,7 5,2 0,0 0,0 10,3
III 9.06 14,8 32,0 8,6 32,2 2,5 9,9 85,2



373

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего в ге-
неративной 
фазе, %Вегет. Бут. 

(кол) зацв. цв. отцв. пло-
дон.

IV 9.06 27,1 16,7 12,5 20,8 10,4 12,5 72,9
V 18.06 21,6 15,7 0,0 37,3 0,0 25,4 78,4
VI 25.06 16,0 4,0 0,0 16,0 8,0 56,0 84,0
VII 26.06 18,7 16,0 1,3 32,0 4,0 28,0 81,3
Среднее 38,0 13,0 3,9 23,0 3,6 18,5 62,0

Наличие в рельефе понижений (Янкульская котловина) и 
низких гор (Воровсколесские и др. высоты) обусловливает раз-
нообразие ступеней экологических шкал, находимые по расти-
тельному покрову (табл. 166). Высотность колеблется от ниж-
негорного и предгорного до верхнегорного. Увлажнение – сред-
нестепное и лугово-степное вполне коррелирует с двумя основ-
ными подтипами степи – разнотравно-дерновиннозлаковым и 
лугово-степным. Почвы под этими подтипами степи характери-
зуются как богатые и довольно богатые. Рекомендуемый режим 
заказника в пунктах II-IV и VII призван сохранить целинное 
ядро флоры и модели условно эталонных фитоценозов, могу-
щих служить, одновременно, донорами сложных посевных тра-
восмесей для ускоренного восстановления опустыненных зе-
мель.

Таблица 166. Экологическая оценка 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи, переходной 

к луговой Андроповского района

№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжитель-
ность режима, 

мес.В У БЗ ПД

I Склон СЗ 14 45 15 5 5
II Ровный 14 49 15 3 12
III Склон В 11 50 13 2 12
IV Склон ЮВ 9 49 13 2 12
V Склон ЮВ 11 49 14 3 6
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№ 
пункта Рельеф 

Ступени шкал Продолжитель-
ность режима, 

мес.В У БЗ ПД

VI Склон З 12 43 14 4 6
VII Ровный, плато 10 49 12 2 12

 Среднее 12 48 14 3 5–12

Биологический урожай степи максимален на землях сел Тер-
новское, Киян и Курсавка, где в год учета травостои менее по-
страдали от выпаса скота и овец (табл. 167). В целом урожай-
ность угодий выше средних показателей многих районов края. 
Исходя из ботанического состава травостоя его поедаемомсть 
может колебаться от 60 до 80 %. С учетом этого и сезонной ди-
намики нарастания фитомассы, следует устанавливать норму 
нагрузки животных на пастбищах.

Таблица 167. Урожайность разнотравно-дерновиннозлаковой степи, 
переходной к луговой Андроповского района, г/м2

№
 пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологиче-
ская Хозяйственная

сырая Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

III 4 км к Ю с. Терновское 9.06 1425,0 325,8 1140 261,4 228,1
IV 3 км к ЮВ с. Киян 9.06 820,0 246,0 556,7 196,8 172,2
V К С с. Каскадное 18.06 766,7 338,3 613,3 273,5 191,8
VI К СВ с Курсавка 25.06 710,0 313,8 634,7 251,1 220,0
VII К С с. Крымгиреевское 26.06 633,3 253,3 506,6 202,6 177,3

Сбитые пастбища Янкульской котловины 
Андроповского района
Сбитые, или деградированные пастбища Андроповского рай-

она существенно отличаются от более или менее сохранивших-
ся угодий сенокосного типа, особенности флоры и растительно-
сти которых рассмотрены выше. Как видно из геоботанических 
описаний (табл. 168), доминанты – создатели основной расти-
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тельной массы присутствуют небольшим видовым разнообра-
зием, как правило, весьма стойкими к выпасу (представители 
родов: овсяница, мятлик и полынь). 

Таблица 168. Особенности сбитых пастбищ 
Янкульской котловины Андроповского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата
Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покрытие 
почвы, %

проек-
тивное

истин-
ное 

I Новый Янкуль 4.06 Ковыль Лессинга + 
Овсяница валлисская + 
Келерия стройная

I-60
II-40

55 -

II Восточнее 
с. Водораздел

9.06 Овсяница валлисская + 
Овсяца скальная + 
Полынь таврическая

I-50
II-15

70 3.4

III 1 км к З 
с. Новый 
Янкуль

10.06 Овсяница скальная + 
Овсяница валлисская + 
Мятлик луковичный

I-50
II-15

70 1.8

IV 1,5 км к В 
с. Янкуль

10.06 Овсяница валлисская + 
Полынь таврическая + 
Овсяница скальная

I-50
II-40

70 3.0

V 12 км к ЮВ 
с. Киянкиз

19.06 Полынь таврическая + 
Овсяница валлисская + 
Овсяница скальная

I-50
II-15

60 4.2

VI 1 км к ЮВ 
с. Киянкиз

20.06 Овсяница скальная + 
Горошек мохнатый + 
Полынь таврическая

I-60
II-45
III-10

95 -

VII с. Султан, под-
ножье горы 
Брык

25.06 Овсяница валлисская + 
Полынь австрийская + 
Дубровник белый

I-50
II-15

70 6.4

VIII 1 км к В пруда 
у с. Водораздел

27.06 Овсяница валлисская + 
Псаммофилиелла 
постенная + 
Амория притупленная

I-50
II-30

70 -

IX Там же 27.06 Овсяница валлисская + 
Полынь Лерха + 
Псаммофилиелла по-
стенная

I-35
II-10

60 4.5

X К Ю пункта 
VIII 

30.06 Полынь таврическая + 
Тысячелистник 
благородный + 
Мятлик луковичный

I-60
II-25

70 4.7



376

 Все они ксероморфны, адаптированы к дефициту влаги и 
засоленности почвы. Помимо экологических причин их пре-
обладанию способствовал и тысячелетний нивелирующий 
фактор – стихийный пастбищный стрессор, превративший 
исходную разнотравно-дерновиннозлаковую степь в «чи-
стый», средне – и низкорослый злаковник, прикрывающий 
поверхность почвы на 55–95 %. Отмеченные фитоценозы 
используются в качестве пастбищ круглогодично. При этом 
более продуктивно – с апреля и до первой декады июня – до 
наступления летней депрессии указанных злаков – доминан-
тов. Летом злаковая основа пастбищного травостоя «жухнет» 
и животные, (особенно крупный рогатый скот) не получают 
суточной нормы корма, что резко снижает надои и привесы. 
С сентября начинается вторичная вегетация злаков, которые 
вместе с видами полыни, становятся источником подножного 
корма зимой.

Флора сбитых пастбищ Янкульской котловины менее раз-
нообразна, по обилию преобладают злаки, виды других се-
мейств редки и часто представлены сорняками (табл.169). Доля 
последних в общем списке равна 85 %. Среди злаковых на их 
долю приходится 32 % (анизанта кровельная, костер японский и 
растопыренный, пырей ползучий, ковыль волосовидный и др.). 
Бобовых – 47 % (вязель пестрый, люцерна мелкая, клевер по-
левой и пр.). Доля сорняков самая высокая в группе разнотра-
вья – почти 70 % (полынь австрийская, синеголовник полевой, 
девясил британский, вьюнок полевой, гречишка птичья, моло-
чай грузинский, подорожник ланцетолистный и многие др.). 
Информацию о флористическом разнообразии растительности 
пункта целесообразно дополнить обзорным учетом видов, не 
попавших в список при описании квадратной «стометровки». 
Методически эта работа проводится осмотром фитоценоза по 
внешнему периметру площадки – на удалении от нее на 5–7 м. 
(вне учетной площади обилие вида не указывается). Приведем 
данные такого учета в пункте 1.

Василек восточный Липучка ежевидная
Гречишка птичья Марь белая
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Дымянка Шлейхера Мортук восточный
Железница горная Мортук пшеничный
Живокость великолепная Нонеа русская
Икотник серый Одуванчик лекарственный
Капуста удлиненная Пижма обыкновенная
Клевер сходный Пион узколистный
Ковыль украинский Птицемлечник дугообразный
Колокольчик очень-высокий Спаржа многолистная
Коровяк мучнистый Чабрец Маршалла
Костер береговой Чернокорень лекарственный
Костер растопыренный Чертополох крючковатый
Лапчатка серебристая Чина Ниссоля
Латук солончаковый Шток-роза морщинистая

Как видим, список флоры данного пункта дополнися 30 
видами хозяйственно ценных, редких и сорных растений. Со-
став растительности может быть оптимизирован только рекон-
струкцией флоры путем высвобождения осей экологических 
ниш от злостных пастбищных сорняков и введением в фито-
ценозы ценных кормовых трав методом агростепей и другими 
приемами.

Таблица 169. Флористический состав и обилие видов растений 
сбитых пастбищ Янкульской котловины Андроповского района

 (учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X
Злаки и осоки

1. Анизанта кровельная 2
2. Бородач 

кровоостанавливающий
2 3

3. Житняк гребенчатый 2 2
4. Змеевка болгарская 2
5. Келерия стройная 2 3 2 2 3
6. Ковыль волосовидный 1 1 2 1
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X
7. Ковыль Лессинга 4 2 1 2
8. Ковыль украинский 3
9. Костер полевой 1

10. Костер растопыренный 2 2
11. Костер японский 2 2 2 2 2
12. Кострец береговой 3
13. Метлица прерывистая 1
14. Мятлик луковичный 2 3 3 2 3 3 3 2 3
15. Мятлик сплюснутый 1
16. Мятлик узколистный 2 2 3 2 3 3 2
17. Овсяница валлисская 3 6 3 6 5 6 6 6 5 6
18. Овсяница скальная 5 5 3 4 3 2
19. Осока Микели 2
20. Осока низкая 2
21. Осока узколистная 1
22. Пырей ползучий 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Бобовые
23. Амория притупленная 2 2 3 3
24. Астрагал австрийский 1 2 1
25. Астрагал Бунге 3
26. Астрагал коротколодочковый 1
27. Вязель пестрый 2
28. Горошек мохнатый 3 4
29. Горошек тонколистный 2
30. Горошек узколистный 2 1
31. Горошек четырехсемянной 3 1
32. Донник лекарственный 2 1 2 2 2
33. Клевер полевой 2 2 2 2 2
34. Люцерна голубая 2
35. Люцерна мелкая 2 1
36. Люцерна румынская 1 2 2 1 2
37. Люцерна хмелевидная 3
38. Хризаспис золотисто-желтый 1
39. Чина клубненосная 1 2

Продолжение



379

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X
Разнотравье

40. Бассия очитковая 2
41. Бедренец камнеломка 1 
42. Бодяк реснитчатый 1
43. Бурачок туркестанский 2 3
44. Бурачок чашечковый 2 2
45. Бурачок шершавый 2
46. Валерианица зубчатая 2
47. Василек раскидистый 2
48. Василистник малый 1
49. Вероника весенняя 2 1
50. Вероника ранняя 1 2 3 3 1
51. Веснянка весенняя 2
52. Воробейник полевой 1
53. Вьюнок полевой 2 2 3 2
54. Гониолимон татарский 2 2 2
55. Горицвет летний 1
56. Горчица полевая 1
57. Гречишка птичья 2 2 3 1
58. Гулявник высокий 1
59. Девясил британский 2 2 2 2 2 2 2
60. Дискурайния Софии 2
61. Дрема белая 2
62. Дубровник белый 1 3
63. Дурнишник калифорнийский 1
64. Жабрица вильчатая 1
65. Жесткоколосница твердая 1 2 3 2
66. Живучка женевская 1
67. Живучка хиосская 1 3
68. Зопник колючий 2
69. Камфоросма марсельская 2
70. Кардария крупка 2
71. Кермек Гмелина 1 3 3
72. Козелец торчащий 2 2 3 3 2 2 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X
73. Козлобородник злаколистный 1
74. Колокольчик очень-высокий 1
75. Конрингия восточная 2
76. Костенец зонтичный 2 1
77. Кохия простертая 2 1 2
78. Кресс пронзенный 2
79. Крестовник Якова 2
80. Крупка постенная 1
81. Лапчатка прямая 1
82. Лапчатка серебристая 2 2
83. Латук компасный 1
84. Лен австрийский 1
85. Ленец полевой 2 1
86. Липучка пониклая 2 2
87. Мак сомнительный 1
88. Молочай грузинский 2 3
89. Молочай степной 1
90. Морковница восточная 1
91. Морковь дикая 1 1
92. Мышиный гиацинт 

кистевидный
1

93. Незабудка мелкоцветковая 2 2
94. Ножкосемянник разрезной 1
95. Нонеа розовая 1
96. Одуванчик лекарственный 1 1 2
97. Пастушья сумка 2
98. Песчанка чабрецелистная 2 3 3
99. Пижма деревеелистная 2
100. Плоскоплодник 

линейнолистный
2

101. Подмаренник распростертый 1 1 2
102. Подорожник ланцетолистный 1 3 2 3 2 2 3
103. Подорожник песчаный 2
104. Полынь австрийская 2 2 2 4 1 3
105. Полынь Лерха 2 3 2 3
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X
106. Полынь таврическая 3 3 5 6 4 1 2 4
107. Псаммофилиелла постенная 2 3 2 3
108. Птеротека палестинская 1
109. Резак обыкновенный 2
110. Рогоглавник яйцевидный 2
111. Ромашка лекарственная 1
112. Рохелия согнутая 2
113. Рыжик мелкоплодный 2
114. Синеголовник 

плосколистный
1

115. Синеголовник полевой 1 2 1
116. Синяк обыкновенный 1
117. Синяк русский 1
118. Тысячелистник благородный 3 2 3 3 2 2 3
119. Тысячелистник щетинистый 2 2
120. Ферула татарская 1
121. Фиалка коротковолосистая 1
122. Фиалка полевая 1
123. Фиалка вечерняя 1
124. Хондрилла ситниковидная 1
125. Чабрец Маршалла 3
126. Чертополох крючочковый 2 2
127. Чистец однолетний 1
128. Чистец острочашечковый 1 1
129. Шалфей мутовчатый 2
130. Шалфей сухостепной 2
131. Шалфей эфиопский 1 
132. Щавель пирамидальный 2
133. Ярутка полевая 1
134. Ярутка пронзеннолистная 2
135. Ясколка полевая 1
136. Ясколка пронзеннолистная 1
137. Яснотка стеблеобъемлющая 1

Кустарники
138. Миндаль низкий 2
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На сбитом пастбище к западу села Султан почти одна треть 
флоры характеризуется встречаемостью 80–100 % (колеба-
ние 5–100). Видовая насыщенность на 0,25 м2 (n=20) равна, в 
среднем, 19. Указанным числом площадок выявлено 48 видов 
трав, в том числе свыше 56 % сорных (табл. 170). Эти данные – 
подтверждение сделанного выше заключения о необходимости 
экологической реставрации (восстановления) первичной степи, 
свободной от многих вредных и ядовитых сорняков. Напомним, 
что в подобной ситуации консервативные приемы улучшения 
угодий (подкашивание сорных растений, режим отдыха, норми-
рование нагрузки и т. п.) мало эффективны, нередко даже вред-
ны, так как отдаляют на неопределенно долгое время возмож-
ность возрождения одного или нескольких вариантов увеличе-
ния кормоемкости природных пастбищ и сенокосов в короткий 
срок.

Таблица 170. Встречаемость видов растений сбитых пастбищ 
Янкульской котловины Андроповского района 
(пункт 7, с. Султан, подножье горы Брык), %

Астрагал австрийский 5 Люцерна хмелевидная 15
Астрагал коротколодочковый 95 Молочай грузинский 10
Бородач 
кровоостанавливающий 

100 Молочай степной 10

Бурачок туркестанский 100 Мятлик луковичный 15
Бурачок чашечковый 30 Мятлик узколистный 20
Василек раскидистый 55 Незабудка мелкоцветковая 35
Василистник малый 10 Овсяница валлисская 100
Вьюнок полевой 75 Осока низкая 15
Девясил британский 15 Пажитник пряморогий 5
Дубровник белый 100 Песчанка чабрецелистная 80
Железница горная 25 Плоскоплодник 

линейнолистный
100

Живучка хиосская 10 Подорожник ланцетолистный 100
Заразиха горчаковая 5 Полынь австрийская 95
Змеевка болгарская 95 Птеротека палестинская 10
Келерия стройная 95 Резак обыкновенный 100
Ковыль волосовидный 15 Рогоплодник песчаный 5



Рис. 1. Геоботанические районы Ставропольского края

Рис. 2. Густая сеть норок мышевидных грызунов, потребляющих 
примерно 20-30% надземных и подземных органов степных 

растений  в зоне полупустыни и сухой степи



Рис. 3. Значительная часть семян злаков-доминантов 
и представителей других семейств (Овсяница валлисская, 

Келерия стройная, Житняк гребенчатый, Гречишка птичья  и др.) 
изымается «про запас» муравьями, земляными пчелами 

и другими насекомыми

Рис. 4. Стадо нетелей калмыцкой породы на низко продуктивном 
пастбище (Овсяница валлисская, Полынь Лерха, Ковыль волосовидный,

Тысячелистник Биберштейна, Чертополох крючочковый и др.) 
в Арзгирском районе



Рис. 5. Песчаная арена в полупустыне Нефтекумского района – 
актуальный объект неотложной экологической реставрации – 

ускоренного восстановления первичной степи

Рис. 6. Причина частоты перемещения («перебежек») овец по пастбищу 
и недобора суточных привесов – низкое качество травостоя 

(Полынь австрийская, Тысячелистник Биберштейна, Ячмень заячий, 
Рогоплодник песчаный (Эбелек и др.) близ с. Правокумское



Рис. 7. Экспериментальный геоботанический стационар 
Ставропольского НИИСХ и администрации Курского района 

(В. В. Немошкалов, Ан. У. Лубянецкий) по ускоренному 
восстановлению песчаных пастбищ методом агростепей 

и другими способами (1986 г.)

Рис. 8. Кожа овцы, погибшей от поражения зерновками опасного 
сорняка – Ковыля волосовидного 

(по-народному: «ковыль-волосатик», или «тырса»)
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Рис. 9.  Спектры флоры Причограйской солонцовой полупустыни 
Арзгирского района, (%). А-экобиоморфы; Б-жизненные формы 

по Раункиеру; В-типы корневых систем. КС-ксерофиты; 
КМ-ксеромезофиты; МК-мезоксерофиты; М-мезофиты; 

Hg-гигрофиты; Т-терофиты; ГК-гемикриптофиты; Х-хамефиты; 
К-криптофиты; Ф-фанерофиты; СТК-стержнекорневые; Д-дерновинные; 

К-клубнеобразующие; Коп-корнеотпрысковые; Л-луковичные

Рис. 10. Уцелевший от плуга  участок сухой степи с доминантом – 
Келерией стройной и редким видом – Ковылем красивейшим 

в Советском районе



Рис. 11. Краснокнижное растение – Ирис низкий среди флористически 
богатой сухой степи  («непаши»), уцелевшей от плуга 

на «неудобьях» восточнее Зеленокумска Советского района

Рис. 12. Сухая степь восточнее с. Дивное – донор смеси семян – 
Овсяницы валлисской, Келерии стройной и др., для восстановления 

эродированных земель методом агростепей



Рис. 13. Гармала обыкновенная («могильник») – сильно ядовитое  
растение (алкалоиды: пеганин, гармин и др.) в сухой степи близ сел 

Кендже-Кулак и Кучерла Туркменского района

Рис. 14. Пырейно-типчаково-разнотравная (Пырей ползучий, 
Овсяница валлисская, Тысячелистник Биберштейна и др.)

сухая степь в Ипатовском районе



Рис. 15. Вертикальное распределение массы травостоя в зоне полупустыни, %: 
а) Нефтекумский район, пункт XXII; б) Левокумский район, пункт IV; 

в) Курский район, пункт I; г) Арзгирский район, пункт I

Рис. 16. Вертикальное распределение массы травостоя в зоне сухой 
степи, %: а) Туркменский район, пункт X; б) Ипатовский район, 

пункт V; в) Благодарненский район, пункт II; 
г) Петровский район, пункт Благодатное



Рис. 17. Вертикальное распределение массы травостоя в зоне 
разнотравно-дерновиннозлаковой и луговой степи, %: 

а) Новоалександровский район, пункт I; б) Кочубеевский район, пункт 
III; в) Андроповский район, пункт I; г) Шпаковский район, пункт IV 

(26.06.1977г.); д) Шпаковский район, пункт IV (15.08.1977г.); 
е) Предгорный район, пункт I
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Рис. 19. Техногенно-агрогенный ландшафт сухой степи 
в Буденновском районе,  подлежащий экологической реставрации

Рис. 20. Безвременник яркий – редкий охраняемый вид осенней флоры 
в сухой бородачевой  степи в окрестностях с. Журавское Новоселицкого района



Рис. 21. Ковыль волосовидный   – опасный для овцеводства злак, 
широко распространенный на степных пастбищах Ставрополья 

и сопредельных территорий

Рис. 22. Экотонная бородачево- кустарниковая  степь к западу 
с. Александровское (Бородач кровоостанавливающий, Боярышник 

согнуточашелистниковый, Шиповник собачий и др.)



Рис. 23. Русло речки Малый Гок близ с. Красогвардейское, 
густо поросшее Тростником южным, Рогозом широколистным, 

Сусаком зонтичным и другой влаголюбивой флорой

Рис. 24. Сильно «затырсованный» злаковник – овечье пастбище 
(Ковыль волосовидный, Ковыль Лессинга, Овсяница валлисская и др.) 

к северо-востоку с. Красногвардейское



Рис. 25. Грунтовые дороги,  ЛЭП, газо- и нефтепроводы – 
очаги распространения многих видов сорняков (Пырей ползучий, 

Морковь дикая. Анизанта кровельная, Ячмень заячий)

Рис. 26. Разнотравно-дерновиннозлаковая степь в Изобильненском 
районе с кормовыми травами (Бородач кровоостанавливающий, 

Овсяница валлисская, Люцерна румынская др.)



Рис. 27. Степная речка Грачевка маловодная, мутная и горько-соленая, 
русло не ухоженное, самоочищается в весеннее половодье 

и во время ливневых дождей

Рис. 28. Череш представительный (Эремурус) – редкий, особо 
охраняемый, узко ареальный вид в бородачевой степи Грачевского района



Рис. 29. Богатая разнотравно-дерновиннозлаковая степь 
(Овсяница валлисская, Ковыль перистый, Клевер горный и др.) 

к востоку хут. Барсуковский – на горе Свистуха

Рис. 30. Большая поляна Стрижамента, занята луговой степью 
(Осока низкая, Коротконожка скальная, Ковыль красивейший, 
Люцерна румынская, Ясенец кавказский и др.). Близость плиты 

сарматского известняка препятствует экспансии леса 
(виден на горизонте) на поляну



Рис. 31. Кустарники (Боярышник согнуточашелистниковый, и др.) 
проникают на поляны Стрижамента, но нередко гибнут, 
встретив плиту известняка под маломощным черноземом

Рис. 32. Распашка лугово-степной целины Малой и Большой полян 
Стрижамента под посев и посадку сельхозкультур (зерновые колосовые, 

подсолнечник, картофель и др.) заметно изменили естественную 
фитоландшафтную экосистему комплексного заказника



Рис. 33. Северный участок Большой поляны Стрижамента 
с эталонной луговой степью (Коротконожка скальная, Осока низкая, 
Пион узколистный, Лабазник обыкновенный, Ракитничек русский 
и т. д.) находится в режиме сенокошения и умеренного выпаса

Рис. 34. Поле Топинамбура (Земляной груши) на Большой поляне 
Стрижамента, посаженного близ опушки  дубово-грабово-ясеневого

леса для подкормки диких кабанов



Рис. 35. Вейник наземный («камыш») – опасный, корневищный сорняк-
многолетник, вселяется круговинами на Стрижаменте – в места с очаго-

вым грунтовым увлажнением

Рис. 36. «Стригущий» (вычесывающий) эффект от сильных восточных 
ветров в ковыльнике (Ковыль красивейший и Лессинга) луговой степи 

Большой поляны Стрижамента, легший в основу названия горы 
первопоселенцами – солдатами крепости – «Ретраншемент» (фр.)



Рис. 37. Густые заросли бурьянистых растений – «азотолюбов» 
(Бутень пятнистый, Крапива двудомная и жгучая, Канопля сорная 

и многие др.),  на бывшей стоянке овец (тырле) – постоянный источник 
семян сорняков, поступающих в лугово-степную целину  Стрижамента

Рис. 38. 200-летняя сорная залежь  на территории бывшей крепости 
«Стрижамент» – свидетельство неопределенно долгого процесса 

самовосстановления степи, несмотря на то, что ее хорошо 
сохранившиеся остатки (источники семян) расположены рядом



Рис. 39. Целостность лугово-степной экосистемы Стрижамента 
заметно нарушается роинами диких кабанов, питающихся сочными 

подземными органами флоры в дерновом горизонте

Рис. 40. Выход на поверхность плиты известняка с петрофильной 
флорой (Бородач кровоостанавливающий, Лапчатка железистая, 

Лядвенец кавказский, Железница горная, Живучка хиосская) – явление 
обычное в зоне луговой степи Ставропольской возвышенности



Рис. 41. Кустарниковая луговая степь на северном, холодном склоне 
горы Бударка (Коротконожка скальная, Осока низкая, 

виды разнотравья и кустарники: Боярышник согнуточашелистниковый, 
Шиповник собачий, Ракитничек русский)

Рис. 42. Южный склон горы Бударка, занятый  злаковыми 
микроассоциациями с Ковылем узколистным, 

Бородачем кровоостанавливающим и Овсяницей валлисской



Рис. 43. Урочище Вишневая поляна севернее хут. Грушевый,  
раннее богатой видами луговой степи, ныне деградирующей 
из-за интенсивного антропогенного стрессора – выпаса и др.

Рис. 44. Ковыль волосовидный образует монодоминантные заросли 
с сильным конкурентным фоном, препятствующим проникновению 
в них другим видам, очагово поразил луговую степь под влиянием 

плотной пастьбы овец в южной части урочища Шалево



Рис. 45. Сорное груботравье и кустарники (Шалфей сухостепной, 
Репейничек евпаторийский, Скабиоза украинская,  Слива колючая и др.) 

на месте зональной луговой степи (Осока низкая, Коротконожка 
скальная, Тимофеевка степная и др.) в урочище Беспуточная поляна

Рис. 46. Сбитый пастьбой животных вторичный травостой 
в северной части Бучиночной поляны и сохранившаяся типичная 

луговая степь в южной половине  данной экосистемы



Рис. 47. Чахлые деревца (Абрикос обыкновенный, Слива растопырен-
ная, Рябина обыкновенная и др.) на поляне с каменистой подпочвой в 
северной части урочища Шалево – результат облесения «пустующих» 

участков в 70-е годы, XX в., без учета  условий среды

Рис. 48. Осока низкая на склонах горы Бештау – стойкий к внешним 
стрессорам доминант-индикатор луговых степей и высокогорных лугов 

в пределах 450–2500 м над ур. моря



Рис. 49. Коротконожка скальная – второй доминант-индикатор луговых 
степей и лугов, переходных к субальпийским  –  на высотах 

450–1700 м над ур. моря

Рис. 50. Келерия стройная – стойкий к перегрузкам, 
отличный пастбищный злак, частый содоминант Овсяницы валлисской 

и скальной, Житняка гребенчатого и перистых ковылей – 
на пространстве от полупустыни и до луговых степей 

Ставропольского края



Рис. 51. Ковыль красивейший – редкий декоративный злак 
всех подтипов ставропольской степи, подлежащий  охране, 
часто страдает от пожаров, после которых не образует семян

Рис. 52. Овсяница скальная – широко ареальный, дерновинный злак-
доминант всех подтипов степи, устойчив к пастбищной перегрузке, 

поедаем до и после плодоношения



Рис. 53. Тимофеевка степная в фазе цветения – содоминант 
узколистных, дерновинных злаков, формирующих основу 

подножного корма в разнотравно-дерновиннозлаковой степи

 Рис. 54. Клевер горный (цветет) в агростепной микрогруппировке 
из Осяницы валлисской, Герани кровяно-красной, Гвоздики Рупрехта, 

Истода кавказского, Молочая степного и др.



Рис. 55. Клевер альпийский (цветет) в агростепной микрогруппировке, 
включающей Овсяницу скальную и валлисскую, Мятлик узколистный, 

Горошек тонколистный и др.

Рис. 56. Эспарцет песчаный – важное кормовое и декоративное 
бобовое с преимущественным ареалом в границах разнотравно-

дерновиннозлаковой и луговой степи



Рис. 57. Люцерна румынская («желтая») – главный белковый компонент-
моголетник пастбищных и  сенокосных травостоев 
всех геоботанических районов Ставропольского края

Рис. 58. Лядвенец кавказский – ценное пастбищное 
бобовое-многолетник, вегетирует в течение 7–8 месяцев, 

стоек к перегрузкам, обильно плодоносит и самовозобновляется



Рис. 59. Вязель пестрый – бобовое с широким ареалом – от зоны сухой 
степи до субальпийских лугов в группировке: Подмаренник русский, 
Подорожник средний, Лядвенец кавказский, Кострец безостый и др., 

декоративен, ядовит (глюкозид – корониллин)

Рис. 60. Василек восточный, высокорослый, узко ареальный 
лугово-степной вид, встречается рассеяно, весьма декоративен, 

прикорневые листья охотно поедаются овцами и козами



Рис. 61. Герань кровяно-красная – индикатор луговой степи, поедаема 
до и после цветения, декоративна, формирует густые, 

монодоминантные, трудно проходимые заросли

Рис. 62. Лабазник обыкновенный – высокорослый (до 100 см) 
индикатор зоны луговой степи, обильные прикорневые листья поедаемы 
на пастбищах, весьма декоративен в цветении, в группировке: Келерия 
стройная, Подорожник ланцетолистный, Тысячелистник щетинистый



Рис. 63. Синяк русский узко локален, индикатор луговой степи, 
не поедаем на пастбищах (алкалоиды: циноглоссин и консолидин), 
высоко декоративен – в группировке из Овсяницы скальной, Келерии 
стройной, Лабазника обыкновенного, Василька восточного и др.

Рис. 64. Чабрец Маршалла в группиорвке: Овсяница валлисская, 
Мятлик узколистный, Клевер горный, Люцерна румынская и др., 
широко ареален, обилен в разнотравно-дерновиннозлаковой 
и луговой степи, активно используется в народной медицине



Рис. 65. Василистник простой из семейства Лютиковые, 
высотой более 130 см, ядовит (алкалоиды: таликтрин, таликтридин), 

весьма декоративен в фазе цветения  в мае месяце

Рис. 66. Змееголовник австрийский семейства Яснотковые – 
характерный вид зоны луговых степей, декоративен, конкурирует 

с другими видами, на основе «эффекта группы»



Рис. 67. Молочай грузинский – типичный пастбищный сорняк всех 
растительных зон края, частично поедаем, вызывает порчу вкуса 

молока, его «розовение» и т. д.

Рис. 68. Ирис низкий – редкое, охраняемое растение, изредка 
встречается во всех геоботанических районах края (на снимке – 

цветущая парцелла вида в урочище Шалево)



Рис. 69. Ирис ненастоящий – редкий, охраняемый вид с ареалом 
в границах зоны луговой степи на Ставропольской возвышенности 

и Кавказских Минеральных Вод

Рис. 70. Горицвет весенний – редкое, краснокнижное растение 
на луговых степях, ядовит (цимарин и адонитоксин), статус редкости 

из-за частых сборов на букеты (вянут тут же)



Рис. 71. Пион узколистный («Лохмачи») – редкий вид, спутник 
Горицвета весеннего, но с более широким ареалом, проникающим 
и в разнотравно-дерновиннозлакоую степь, непоедаем, причина 
редкости – сборы на букеты, вянущие сразу же на месте сбора

Рис. 72. Ветреница лесная подлежит особой охране на лесных полянах 
и переходных от леса к степи территориях – экотонах, декоративна, 

ядовита (протоанемонин)



Рис. 73.  Шафран сетчатый – редкое, зимне-весеннее, низкорослое  
(8–10 см), декаративное растение, цветет в феврале-марте, ареал – 

по всему краю, подлежит тщательной охране

Рис. 74. Бородач кровоостанавливающий (по-народному 
«сковородник») – корневищный  доминант вторичных (бородачевых)

степей на легких,эродированных почвах по всему краю



Рис. 75. Истод кавказский – характерный вид зоны луговой степи, 
декоративен, поедаем домашними животными до цветения, кустист,

встречается рассеяно

Рис. 76. Вершина юго-западного склона Бештау в Кавминводах 
с континуальным травостоем, переходным от луговой степи 
к субальпийскому лугу в пределах 1200-1400 м над ур. моря



Рис. 77. Разнообразие флоры Бештау (Осока низкая, Кострец пестрый 
и береговой, Клевер альпийский, Лядвенец кавказский, Вязель пестрый, 
Подмаренник весенний и др. – результат влияния многих факторов: 
абсолютной высоты, горных пород, почвы, экспозиции, климата

Рис. 78. Панорама луговой степи, переходной к субальпийскому лугу 
на юго-западном склоне верхней части горы Бештау, находящейся 

в режиме заповедности в последние 80 лет



Рис. 79. Нагромождения  вулканических глыб – бештаунита в лесном 
и лугово-степном поясах горы Бештау свидетельствует 

об относительной молодости и уязвимости ее экосистемы

Рис. 80. Зверобой продырявленный, характерный вид 
разнотравно-дерновиннозлаковой и лугово-степной зон, ядовит 
(гиперицин) для овец и коз, применяется в народной медицине



Рис. 81. Гониолимон татарский семейства Кермековые – 
эпизодический вид всех зон края – индикатор солонцеватых почв, 

декоративен в период «усыхания» степи в июле-августе

Рис. 82. Осенний аспект луговой степи с Осокой низкой, Овсяницей 
валлисской, Ковылем волосовидным и др. на скелетных почвах юго-

восточного склона горы Пикет в Кисловодске



Рис. 83. Эродированная на 60–70% луговая степь с боярышником 
однопестичным – естественным стабилизатором камнепада 

на Меловом хребте близ Кисловодска

Рис. 84. Южная часть Большой (Русской) лесной дачи (Граб кавказский, 
Ясень обыкновенный, Дуб черешчатый) западнее Ставрополя, 

подлесок и покров выражены слабо



Рис. 85. Ясень обыкновенный и другие главные породы лесных дач 
Ставропольской горы порослевые, подлесок развит удовлетворительно, 

травостой разрежен (район Беспутки)

Рис. 85А. Красочный аспект травяного покрова в Большой лесной даче 
в начале апреля



Рис. 86. Полновозрастный буковый лес горы Стрижамент близ бывшей 
крепости, под кронами тенисто, подрост слаб, почва мертвопокровная – 

свойство всех буковых экосистем

Рис. 87. Вторичное криволесье из Ясеня обыкновенного, 
Граба кавказского, Дуба черешчатого, Клена татарского и др. 

на юго-западном склоне горы Бештау в Кавминводах



Рис. 88. Урочище Дубовая роща с густой кроной лесообразующих пород 
в 11 км западнее с. Александровское, тенисто и влажно 

от поверхностного залегания грунтовых вод

Рис. 89. Столетний Орех грецкий – интродуцент Дубовой рощи, 
близ одноименного поселка в Александровском районе, 

экологическая среда неблагоприятна для подлеска и лесных трав



Рис. 90. Защитные лесные полосы становятся жертвой огня пожаров 
на полях и пастбищах, вследствие чего деревья гибнут полностью, 

не достигнув биологического возраста

Рис. 91. Низкоурожайное пастбище из сорняков (Синеголовник полевой, 
Хатьма тюрингенская и др., – объект ускоренного восстановления 

(Изобильненский район)



Рис. 92. Залежь из пашенных сорняков (Амброзия полыннолистная, 
Бодяк седой, Айлант высочайший и пр., может быть восстановлена 

в течение  двух лет (Шпаковский район)

Рис. 93. Пашня, сильно пораженная водной эрозией – актуальный 
объект неотложной экологической реставрации ускоренным 

методом агростепей (Шпаковский район)



Рис. 94. Заброшенная ферма, самозарастающая  в течние 25 лет 
сорняками (Анизанта кровельная, Татарник колючий и др. – 

объект метода агростепей (Грачевский район)

Рис. 95. Подготовка почвы дискованием под посев степной смеси семян, 
основная цель: полное уничтожение живых сорняков – потенциальных 

конкурентов всходам «степняков»



Рис. 96. Боронование почвы перед поверхностным рассевом степной 
(луговой) травосмеси, прием повторяется вслед за внесением семян 

для равномерного распределения их по полю

Рис. 97. Уборка сложной природной травосмеси 
в разнотравно-дерновиннозлаковой степи (Овсяница валлисская, 
Келерия стройная, Полынь Лерха и др.) в Андроповском районе



Рис. 98. Уборка комбайном «Сампо» лугово-степной смеси семян 
(Овсяница луговая,  Ковыль красивейший, Пион узколистный, 
виды Ириса, Клевера и многих др.) в Шпаковском районе

Рис. 99. Свежеубранная лугово-степная смесь семян из бункера 
комбайна – модель будущей агростепи, не очищается от примесей, 

после сушки готова к внесению в почву



Рис. 100. Рассев естественной смеси семян РУМ-ом (перед этим дико-
растущую модель степи или луга можно обогатить семенами ценных 

кормовых, редких и других видов флоры)

Рис. 101. Прикатывание поля вслед рассева смеси, для усиления 
контакта семян с почвой и предотвращения их выноса  ветром – 

особенно из семейств Астровые и Мятликовые



Ри
с.

 1
02

. З
аг
от
ов
ка

 в
ы
со
ко

 с
ба
ла
нс
ир
ов
ан
но
го

 п
о 
вс
ем

 а
ми

но
ки
сл
от
ам

 с
ен
а 
в 
ру
ло
на
х 
в 
дв
ул
ет
не
й 
аг
ро
ст
еп
и 

хо
зя
йс
тв
а 

«Ш
ан
га
ли
нс
ко
е»

 П
ет
ро
вс
ко
го

 р
ай
он
а



Ри
с.

 1
03

. В
ы
па
с 
ст
ад
а 
ко
ро
в 
по

 в
ст
ро
ен
но
й 
в 
аг
ро
ст
еп
ь 
от
ав
е,

 в
ы
со
то
й 

12
-1

5 
см

, в
кл
ю
ча
ю
щ
ей

 п
ри
ко
рн
ев
ы
е 

ли
ст
ья

 К
ос
тр
ец
а 
бе
зо
ст
ог
о,

 О
вс
ян
иц
ы

 л
уг
ов
ой

, к
ле
ве
ра

 го
рн
ог
о 
и 
мн

ог
их

 д
р.



Рис. 104. 30-летняя красочная  агростепь сенокосно-пастбищного типа 
(78 видов на площади 10х10 м,  2,7 т/га сена, сбалансированного 

по всем аминокислотам (Шпаковский район)

Рис. 105. Смешанный семенник ценных кормовых трав – 
черноголовника многобрачного и овсяницы валлисской 
для обогащения посевного материала будущей агростепи



Ри
с.

 1
06

. О
бл
ас
ти

 п
ри
ме
не
ни
я 
ме
то
да

 а
гр
ос
те
пе
й



383

Ковыль Лессинга 15 Синеголовник полевой 15
Коровяк фиолетовый 5 Солянка южная 5
Кострец береговой 5 Тысячелистник благородный 30
Ленец полевой 10 Тысячелистник щетинистый 25
Лук круглый 5 Фиалка вечерняя 10
Лук Пачоского 5 Чабрец Маршалла 100
Люцерна мелкая 5 Чертополох крючочковый 5
Люцерна румынская 30 Шандра ранняя 95

Как видно из данных таблицы 171, показатели флористиче-
ского богатства сбитых угодий на учетных площадках 100 м2 
колеблются от 14 до 69, составляя в среднем 29 (в травостоях 
сенокосного типа, соответственно, – 25–81 и 53). В эродиро-
ванной степи выше видовое разнообразие злаковых, осоковых 
и разнотравья. Содержание в ней однолетников и двулетников 
равно в сумме 30 % (в менее деградированных ассоциациях – 
17 %). При этом, в показателях долевого участия бобовых, раз-
личия не выявлены. В открытой степи кустарники встречаются 
редко. 

Таблица 171. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 
сбитых пастбищ Янкульской котловины Андроповского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

Злаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разно-
трав.

и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 69 11,6 8,7 78,3 
(куст. 1,4)

55,0 0,0 45,0 Сенокос, 
выпас по 
отавеII 17 41,2 11,8 47,0 70,6 5,9 23,5

III 31 25,6 16,1  58,3 64,5 6,4 29,1 Пастбище, 
нормирова-
ние

IV 14 35,7 14,3 50,0 50,0 7,1 42,9 Сенокос, вы-
пас по отавеV 22 36,4 13,6 50,0 90,0 4,5 4,5
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№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекоменда-
ции

Злаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разно-
трав.

и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

VI 30 33,3 20,0 46,7 86,6 6,7 6,7 Пастбище, 
нормирова-
ние

VII 39 28,2 7,7 64,1 71,8 7,7 20,5

VIII 18 27,8 11,1 61,1 55,5 0,0 44,5 Пастбище, 
восстановле-
ние

IX 35 28,6 14,3 57,1 77,1 2,9 20,0 Пастбище, 
нормирова-
ние

X 19 15,8 15,8 68,4 78,9 5,3 15,8
29 28,4 13,4 58,2 70,0 4,7 25,3

Общий коэффициент сходства между флорами пунктов сби-
тых пастбищ Янкульской котловины больше в два раза, чем 
в растительности, менее тронутой режимом пастьбы (табл. 
172). В этом также нашло свое выражение нивелирующее воз-
действие отмеченного стрессора на флористический комплекс 
перегруженной животными степи. В пунктах, между которыми 
видовое сходство минимальное, естественно, флора всегда ока-
жется более разнообразной. Подобная информация может быть 
успешно использована в процессе формирования сложной по-
севной травосмеси с кластерных доноров семян – для экологи-
ческой реставрации «бросовых» и других нарушенных земель.

Таблица 172. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
сбитых пастбищ Янкульской котловины Андроповского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X
Средний 
между 

пунктами
I 100 6,2 12,4 4,2 5,8 8,8 20,0 7,4 18,2 8,6 10,2
II 100 37,0 41,0 30,0 23,1 5,7 29,6 26,8 24,1 27,8
III 100 32,4 20,5 27,1 10,7 32,4 24,5 25,0 24,7
IV 100 38,5 29,4 10,4 28,0 32,4 37,5 29,4
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№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X
Средний 
между 

пунктами
V 100 33,3 19,6 21,2 26,7 28,1 25,8
VI 100 11,3 23,1 32,7 32,4 24,9
VII 100 7,5 7,2 7,4 7,4
VIII 100 29,3 27,6 28,5
IX 100 68,2 Общий
X 100 22,3

Учет фенологических фаз в месяц их максимального прояв-
ления – в июне (табл. 173) показал, что процесс развития видов 
флоры на перегруженных пастбищах протекает интенсивнее. 
Так, 19.06 в пункте V сбитого пастбища юго-восточнее села 
Киянкиз, в генеративной фазе («бутонизация-плодоношение») 
находилось 100 % флоры, в том числе созревшие семена име-
лись у более, чем 50 % видов. Днем ранее – 18.06, севернее села 
Каскадное, в степи с сенокосным режимом, соответствующие 
цифры равнялись 78,4 и 25,4 %. Усредненные показатели фено-
логических спектров двух степных экосистем разного режима 
ресурсопользования также подтверждают факт интенсифика-
ции развития растений под воздействием пастбищного стрессо-
ра. Допуская возможность влияния на данный процесс и других 
факторов, например, экологических (экспозиция, солевой режим 
почвы), решающим условием явления приходится признать паст-
бищную перегрузку. При этом биомеханизм процесса включает 
взаимообусловленные звенья цепи: уплотнение почвы-усыхание 
дернового горизонта-интенсивное отчуждение вегетативной 
массы-осветление экосистемы-относительная сохранность гене-
ративных побегов с цветками и плодами (животные их избегают). 
Полезно знать, что нередки примеры нахождения хороших дико-
растущих семенников среди пастбищ – типчаковых, келериевых, 
ковыльных, житняковых и других с минимумом представителей 
других семейств. Семена с подобных, флористически бедных до-
норов, – надежная основа создания обогащенных хозяйственно 
ценными растениями сложных посевных смесей для ускоренно-
го восстановления эродированных и «бросовых» земель.
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 Таблица 173. Фенологические спектры сбитых пастбищ 
Янкульской котловины Андроповского района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

I 4.06 24,6 5,8 0,0 20,3 0,0 49,3 75,4
II 9.06 47,0 11,8 0,0 11,8 0,0 29,4 53,0
III 10.06 32,3 0,0 0,0 22,6 6,4 38,7 67,7
IV 10.06 28,6 7,1 0,0 14,3 14,3 35,7 71,4
V 19.06 0,0 27,3 0,0 9,1 4,5 59,1 100,0
VI 20.06 13,3 3,3 3,3 16,7 6,7 56,7 86,7
VII 25.06 33,3 12,8 0,0 18,0 2,6 33,3 66,7
VIII 27.06 27,8 11,1 0,0 11,1 0,0 50,0 72,2
IX 27.06 25,7 8,6 0,0 14,3 8,6 42,8 74,4
X 30.06 16,7 0,0 0,0 61,1 0,0 22,2 83,3
Среднее 24,9 8,8 0,4 19,9 4,3 41,7 75,1

Усредненные ступени экологических шкал для регресси-
рующих пастбищ свидетельствуют о том, что их травостои 
функционируют в относительно стабильных условиях (табл. 
174). Высотность характеризуется, в целом, как среднегорная 
(колебание – от верхнегорного до среднегорного).Увлажнение – 
среднестепное (сухостепное-среднестепное). Почвы – богатые. 
Степень пастбищной дигрессии варьирует существенно, – от 
пастбищной стадии до сенокосной, что дает возможность диф-
ференцированного применения системы фитомелиоративных 
мер – от нормирования нагрузки угодий скотом и овцами, до их 
восстановления ускоренными методами и способами. 

Таблица 174. Экологическая оценка сбитых пастбищ 
Янкульской котловины Андроповского района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

режима, мес.В У БЗ ПД
I Ровный 11 39 16 6 4
II Пологий, ЮЗ-210 11 39 11 5 6
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№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

режима, мес.В У БЗ ПД
 III Пологий, СВ-4 12 43 14 5 6
IV Пологий, ЮЗ-190 9 46 14 2 4
V Пологий, Ю-180 12 39 16 3 4
VI Пологий, ЮЗ-195 15 39 14 5 6
VII Пологий,СЗ-300 12 41 14 2 6
VIII Пологий, ЮЗ-250 12 42 15 7 6
IX Пологий, В-90 13 37 14 4 6
X Пологий, ЮЗ-260 19 43 15 2 6

 Среднее 13 41 14 4 4–6

Урожайность сбитых пастбищ Янкульской котловины в конце 
завершения активной вегетации трав – в июне месяце, варьирует 
значительно (табл.175), что обусловлено главным образом пре-
имущественным режимом ресурсопользования – сенокосным, 
пастбищным или сенокосно-пастбищным, а также сложными 
экологическими условиями. Весенне-летняя засуха существенно 
снижает потенциальную урожайность степи. Так, данный показе-
тель в сухой сезон 1976 г. близ села Новый Янкуль равнялся 174,1 
г/м2, а во влажный, 1977 г. -375,1 г. возд.- сух. массы. В данном 
районе веками практиковались все три формы хозяйствования. 
Однако имели место и различия режимов на отдельных террито-
риях. Например, днище бессточной котловины и склоны Прика-
лаусских высот с полынно-типчаковыми, низкорослыми сообще-
ствами использовались в качестве круглогодичных пастбищ для 
овец. Близ с. Новый Янкуль (пункт I) основной пастбищный корм 
(66 %) был сосредоточен на высоте 0–20 см (рис. 17–в). Это было 
обусловлено доминированием в фитомассе приземных, волосо-
видных листьев ковыля Лессинга, овсяницы валлисской, а также 
и келерии стройной. Восточные склоны Невинномысских и Во-
ровсколесских высот, покрытые более высокорослыми и густы-
ми травостоями, отводились под покосы и частично – для выпаса 
крупного рогатого скота и лошадей.

Верхняя часть дернового горизонта почвы, мощностью 10–15 
см, на 80–90 % сформирована мочковатыми корневыми система-

Продолжение



388

ми мелкодерновинных злаков – овсяницы валлисской и скаль-
ной, келерии стройной и некоторыми другими. Количество та-
ких дерновинок на одном метровом квадрате (n=10) равнялось, 
в среднем, 50 (колебание 27–73). В зависимости от вида злака и 
абсолютного возраста его особей, их диаметр у корневой шейки 
варьировал от 1 до 14 см. Большая часть из них, на фоне плот-
ной пастбищной нагрузки, представлена молодыми и средневоз-
растными особями. В условиях пастбищного стрессора старо-
возрастные растения, называемые субсенильными и сенильными 
(дернинки в середине отмершие, «пустые»), погибают первы-
ми. Вот как выглядет возрастной спектр овсяницы валлисской в 
пункте VIII восточнее села Водораздел 30 июня (0,25 м2, n=10): 
всходов и ювениьных-14.6, имматурных-10,8, вергинильных, го-
товых вступить в плодоношение,-16,6, молодых генеративных-
21,2, взрослых генеративных-20,8, старых генеративных-7,5,. 
субсенильных-4,7, сенильных-2,9 %. Таким образом, возраст-
ной спектр овсяницы валлисской является левосторонним, 
(рис.18–б). Таков омолаживающий эффект воздействия фактора 
выпаса на популяции флоры степей и лугов. Важно знать осо-
бенности возрастного спектра и сорняков с широким ареалом 
распространения на сбитых пастбищах. Одним из них является 
полынь австрийская – коревищный, сильный конкурент, почти 
непоедаемый многолетник. Возрастной спектр ее популяции – в 
том же пункте VIII близ с. Водораздел, носит ярко выраженный 
левосторонний характер, благодаря высокому обилию подроста 
(J-im) и массовой гибели более взрослых особей – после их всту-
пления в бескомпромиссную борьбу за жизненные ресурсы сре-
ды обитания (рис. 18–б). Соотношение возрастных групп попу-
ляции другого сорняка – подорожника ланцетолистного, в том же 
пункте VIII, отличается более равномерной представленностью 
(рис. 18–г). Его спектр, являясь левосторонним, свидетльствует 
в тоже время, о заметном подавлении возрастных групп g3–ss-s 
все той же внутриценозной, биологической конкуренцией. За-
метим, что в условиях заповедности почти всегда имеет место 
обратное – возрастной спектр популяции трав правосторонний, 
(старческий) из-за скопления на поверхности почвы мощного 
слоя подстилки (мортмассы), препятствующей попаданию семян 
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зональных (целинных) растений в почву. В конечном итоге этот 
процесс завершается мезофитизацией среды (экотопа), усилени-
ем позиций корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея 
ползучего, вейника наземного, полыни австрийской, бодяка седо-
го и др.) – степь эталонного достоинства при этом трансформиру-
ется в бурьянистые модификации (Семенова-Тян-Шанская, 1977; 
Дзыбов, 1998 б, 1998 в). 

Таблица 175. Урожайность сбитых пастбищ 
Янкульской котловины Андроповского района, г/м2

№ 
пун-
кта

Пункты Дата 
учета

Биологическая Хозяйственная

Сы-
рая

Возд.-
сух.

Пастб. 
сыр.

Пастб. 
сух.

Сено-
косн. 
сух.

I Новый Янкуль 4.06 332,2 174,0 232,2 139,3 121,8
II Восточнее 

с. Водораздел
9.06 1013,0 375,3 811,1 303,4 227,6

III 1 км к З 
с. Новый Янкуль

10.06 576,7 313,2 461,3 250,5 219,2

IV 1,5 км к ЮВ 
с. Янкуль

10.06 253,3 126,7 202,7 101,3 72,8

V 12 км к В с. Киянкиз 19.06 926,7 329,0 741,3 263,2 199,3
VII c. Султан, подножье 

горы Брык
25.06 431,3 267,6 345,1 214,2 169,7

VIII 1 км к В пруда 
у с. Водораздел

27.06 360,0 111,6 288,0 89,3 7,8

IX Там же 27.06 333,3 156,7 280,0 125,3 111,7
X К ЮВ пункта VIII 30.06 1126,0 619,7 916,3 495,7 359,1
  

2.3.9. Минераловодский район
Пятиглавая Бештау – потухший вулкан, проплавивший в дан-

ной точке породы Мелового хребта – самая крупная гора в Кав-
минводах (рис.76). От подножия горы и до высоты около 900–1200 
м над ур. моря гора покрыта лиственным лесом (см. главу 3). Фло-
ра Бештау богата видами и весьма красочна (рис.77). В направле-
нии к вершине горы лес переходит в луговую степь, постепенно 
сменяющейся в субальпийский луг (рис.78). И под лесом и выше – 
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в травяном поясе горы, видны трудно проходимые россыпи и на-
громождения снежно-серых кристаллических обломков бешта-
унита с блестками бесцветной слюды – мусковита (рис.79). Опи-
санный участок луговой степи, переходной к субальпийскому лугу, 
расположен на абсолютной высоте 1200 м, на юго-западном скло-
не, крутизной 35 градусов, режим заповедный.

 Второй пункт – основание разрушенной в ходе добычи стро-
ительного камня в 60-х годах XX века, горы Кинжал («рукоять 
кинжала»). на абсолютной высоте 500 м, расположенной близ 
северного въезда в ногайское село Канглы. Участок описания – 
склон юго-восточной экспозиции, крутизной 20 градусов, за-
нятый разнотравно-дерновиннозлаковой степью, переходной к 
субальпийскому лугу (рис.79).

Геоботаническое описание базовых участков показало (табл. 
176), что ядро растительности обоих пунктов состоит из видов 
целинной флоры, чему способствовало продолжительное от-
сутствие пастбищных животных на угодьях, что подтверждает-
ся выдержанной вертикальной структурой и высокими показа-
телями проективного покрытия травостоев.

Таблица 176. Особенности луговой степи, переходной 
в субальпийский луг на горе Бештау и дерновиннозлаковой 

степи горы Кинжал Минераловодского района

№ 
пун-
кта

Пункты 
(горы) Дата Растительное сооб-

щество (доминанты)
Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I Бештау,1200 м, 
склон ЮЗ

2.07 Кострец пестрый + 
Осока низкая + 
Коротконожка 
скальная

I-70
II-50

100

II  Кинжал 500 м, 
склон ЮВ

8.10 Ковыль украинский + 
Ковыль Лессинга + 
разнотравье

I-70
II-35

90

Анализ видовой структуры травяной растительности на Беш-
тау и Кинжале свидетельствует (табл.177): 1) флора в пределах 
100 м2 первого пункта на 60 % богаче, нежели второго, что обу-
словлено более мягким (почти субальпийским) мезоклиматом на 
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высоте 1200 м; 2) среди однодольных и бобовых нет терофитов 
(малолетников) и практически отсутствуют сорняки – результат 
высокой полноты упаковки осей экологических ниш многолет-
никами; 3) Все злаки (исключая ковыль волосовидный) осоки и 
бобовые (помимо вязеля пестрого), – отличные и хорошие кор-
мовые травы при стравливании и в сене; 4) в группе разнотра-
вья индикаторами пастбищной перегрузки в прошлом являются 
виды родов: бодяк, молочай, зверобой, зопник, синяк, а также 
сплошь колючий кустарник – шиповник бедренецелистный и 
некоторые другие. Причем степь на подножье горы Кинжал, ни-
когда не знавшая отдыха до 80-х годов XX века, значительно 
больше содержит вредных и ядовитых растений, по сравнению 
с травяной экосистемой заказника Бештау.

 
Таблица 177. Флористический состав и обилие видов растений 
луговой степи, переходной в субальпийский луг на горе Бештау 

и разнотравно-дерновиннозлаковой степи горы Кинжал 
Минераловодского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II

Злаки и осоки
1. Ежа сборная 2
2. Житняк пустынный 2
3. Келерия стройная 2
4. Ковыль волосовидный 2
5. Ковыль Лессинга 2
6. Ковыль украинский 4
7. Ковыль красивейший 1
8. Коротконожка скальная 4
9. Кострец береговой 1
10. Кострец пестрый 6
11. Овсец аджарский 2
12. Овсяница валлисская 2
13. Овсяница овечья 2
14. Овсяница скальная 2
15. Осока Микели 2 2
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II

16. Осока низкая 5
17. Перловник 

транссильванский
2

18. Полевица гигантская 2
19. Пырей ползучий 2
20. Тимофеевка горная 2
21. Тимофеевка степная 1

Бобовые
22. Астрагал датский 1
23. Вязель пестрый 5
24. Горошек мышиный 2
25. Горошек обрубленный 2
26. Клевер альпийский 3
27. Клевер сходный 2
28. Люцерна румынская 2
29. Лядвенец кавказский 2
30. Эспарцет Васильченко 2

Разнотравье
31. Астра бессарабская 2
32. Бодяк реснитчатый 1
33. Буквица лекарственная 3
34. Валериана лекарственная 2
35. Василек восточный 2
36. Василек Троицкого 2
37. Вероника горечавковая 2
38. Вероника Жаквина 1
39. Герань кровяно-красная 3
40. Горичник русский 2
41. Грудница обыкновенная 3
42. Девясил шершавый 2 2
43. Дрема белая 2
44. Дубровник белый 3
45. Дубровник обыкновенный 2 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II

46. Душевка полевая 2
47. Душица обыкновенная 2
48. Зверобой продырявленный 2
49. Земляника зеленая 2
50. Змееголовник австрийский 2
51. Зопник клубневой 2
52. Зопник колючий 1
53. Ирис вильчатый 2
54. Ирис ненастоящий 2
55. Истод анатолийский 2
56. Коровяк мучнистый 2
57. Короставник полевой 2
58. Крестовник липкий 2
59. Круциата гладенькая 2
60. Лабазник обыкновенный 3 2
61. Лапчатка железистая 2
62. Лапчатка прямая 2
63. Лен жильчатый 2
64. Льнянка дроколистная 2
65. Лютик многоцветковый 2
66. Молочай Сегиеров 2
67. Мытник Вильгельмса 2
68. Мышиный гиацинт 

кистевидный
2

69. Незабудка приятная 2 1
70. Очиток испанский 2
71. Очиток ложный 2
72. Пахучка обыкновенная 2
73. Первоцвет 

крупночашечковый
2

74. Песчанка чабрецелистная 2
75. Подмаренник весенний 2
76. Подмаренник русский 2

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений

Пункты, обилие видов по О. Друде
I II

77. Подорожник 
ланцетолистный

2

78. Подорожник средний 2
79. Пупавка жестская 2
80. Синяк обыкновенный 1
81. Синяк русский 2 2
82. Скабиоза бледно-желтая 2 2
83. Спаржа многолистная 1
84. Триния гладкоплодная 2
85. Тысячелистник щетинистый 2
86. Ферульник полевой 2
87. Фиалка полевая 2
88. Фиалка приятная 2
89. Черноголовник 

многобрачный
1

90. Чистец острочашечковый 2
91. Шалфей мутовчатый 2
92. Щавель кислый 2
93. Ясменник моллюгообразный 2
94. Ястребинка румянковая 2 1
95. Ятрышник разукрашенный 1

Кустарники
96. Слива колючая 2 1
97. Шиповник 

бедренецелистный
3 2

98. Шиповник собачий 2

По видовому разнообразию флора пункта описания на Беш-
тау превышает данные горы Кинжал, что большей частью вы-
звано разностью абсолютных высот и несходством режимов 
функционирования экосистем: в первом случае заповедного, 
втором – техногенно-пастбищного. Содержание однодольных и 
бобовых среднее. Присутствие нескольких кустарников – сви-
детельство относительной гумидности мезоклимата. Низкий 

Продолжение
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процент малолетних растений является показателем высокой 
ценотической закрытости сообществ (табл. 178). 

Таблица 178. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

луговой степи, переходной в субальпийский луг 
на горе Бештау (пункт I) и разнотравно-дерновиннозлаковой 
степи горы Кинжал (пункт II) Минераловодского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дацииЗлаки 

и осоки Бобов.
разно-
трав.

и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 41 17,9 10,4 67,2 
(куст.4,5)

94,0 1,5 4,5 Заповед-
ное, со-
хранить

II 67 24,4 4,9 65,8 
(куст.4,9)

100,0 0,0 0,0 Сенокос-
ное, со-
хранить

Сред-
нее

54 21,1 7,7 66,5 
(куст.4,7)

97,0 0,75 2,3

  
Учет флоры вне аровой площадки (100 м2) на горе Кинжал 

показал, что видовое богатство на 1 м2 колеблется от 17 до 20. 
При этом общий список растений дополнили такие виды, как: 
крушина Палласа, астрагал ложносладколистный, очиток кав-
казский, змеевка болгарская, бурачок шершавый, порезник за-
кавказский, полынь горькая, полынь Маршалла, дубровник 
восточный, льнянка обыкновенная, эфедра двухколосковая и 
цикорий обыкновенный. Разреженная флора долговременных 
обнажений вулканической породы – бештаунита (трахилепори-
та) не отличалась ничем существенным от видового качества 
контрольной целины. Вместе с тем обращало внимание разноо-
бразие сорняков на осыпях обломков данной породы, известных 
своим динамизмом на склонах. На 100 м2 этого экотопа произ-
растало 14 видов, среди которых лишь один (дубровник восточ-
ный) оказался представителем нагорной степи, остальные же 
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13 (93 %) были типичными сорными (солянка южная, пастушья 
сумка, резеда желтая, лебеда копьевидная, донник лекарствен-
ный, мордовник шароголовый и др.). В целом флора свидетель-
ствует о некоторой солонцеватости почвы и почвогрунтов близ 
подошвы горы Кинжал («Къамэ»-кабард.). Ее ступени эколо-
гических шкал, найденные по растительному покрову, таковы: 
высотность – нижнегорная, увлажнение – среднестепное, по-
чвы – богатые, режим – сенокосный. Соответствующие ступени 
для фитоценоза горы Бештау определены, как: верхнегорный, 
сухолуговое, довольно богатые, влияние выпаса слабое. Уро-
жайность травостоя на горе Бештау оказалась высокой и рав-
нялась (г/м2): сырая – биологическая-1219, пастбищная-811; 
сухая-биологическая-573, пастбищная-459, сено-401.

2.3.10. Георгиевский район
Данный район – один из административных образований 

Ставрополья, где естественная флора и растительность испы-
тали на себе весьма интенсивную, многовековую антропоген-
ную нагрузку. Кочевые скотоводы в прошлом – скифы, сарма-
ты, аланы, гунны, половцы, монголы, пройдя степи Северного 
Причерноморья и Приазовья, как правило, не проникали в эко-
логически чуждую для них и экономически невыгодную высо-
когорную область Северного Кавказа. Надежная кормовая база 
разнотравно-дерновиннозлаковых и луговых степей, а также 
наличие лиственных лесов, стимулировали стихийное ското-
водство, коневодствао, овцеводство и козоводство на конечном 
рубеже продвижения их на юг – в предгорьях. Вследствие это-
го, на большей части этой лесостепной зоны произошла транс-
формация первичной флоры и растительности в многочислен-
ные модификации дигрессивной сукцессии – бурьянистые ста-
дии. Более щадящая система горно-отгонного животноводства 
оседлых адыгов (черкесов), практиковавшаяся в регионе с XIV 
века, несколько стабилизировала фито-ценотическую ситуа-
цию. Однако, последовавшие с середины XVIII столетия исто-
рические события, способствовали массовому притоку из Рос-
сии переселенцев-землепашцев, ремесленников, торговцев и 
служилых людей. Увеличение плотности населения и нагрузки 
на ландшафты Георгиевского района, и в целом – Кавказских 
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Минеральных Вод, продолжается и в настоящее время, вслед-
ствие интенсификации миграционных процессов и рекреации.

В северной части района рельеф равнинно-холмистый, к 
югу – низкогорный. Абсолютные высоты варьируют от 200 
до 500 м. Геологические отложения разнообразны и включа-
ют эолово-делювиальные, аллювиально-морские, морские 
галечники, пески и суглинки. Лето – умеренно жаркое, зима 
– умеренно мягкая. Предельно низкая температура воздуха 
может опускаться до минус 36, высокая – плюс 42 градуса. 
Годовая норма осадков 476 мм, из которых 62 % выпадает в 
период активного роста и развития дикорастущих растений. 
Почвенный покров весьма неоднороден и представлен карбо-
натными среднемощными и мощными, в том числе южными 
слабогумусированными черноземами, солонцеватыми мало-
гумусными черноземами, солонцами, темно-каштановыми и 
луговочерноземными почвами близ водоемов. Основные реки 
– Кума, Подкумок, Золка Мокрый и Сухой Карамык. Искус-
ственное водоснабжение осуществляется каналами – Саблин-
ским и Широким. Степь распахана на 92 %. Ее остатки расчле-
нены на кластеры, часто вторичны по составу флоры и сложе-
нию. Суммарная площадь, занятая ими, равна лишь 13,2 тыс. 
га (около 8 % площади сельхозугодий). В силу непрерывного 
воздействия отмеченных антропогенных стрессоров, первич-
ная растительность трансформировалась в подтип обедненной 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи.

Материалы геоботанических описаний (табл. 179) свиде-
тельствуют о доминировании в растительности группы видов, 
относимых к пастьбостойким (овсяница скальная, мятлик лу-
ковичный, бородач кровоостанавливающий, клевер сходный, 
полынь таврическая и некоторые др.). К сорнякам относятся: 
молочай грузинский, полынь австрийская, миндаль низкий, ре-
зак обыкновенный, кардария крупка и т. п. Среди создателей 
растительных сообществ исследованных урочищ отсутствуют 
или крайне редки индикаторы первичных целинных степей – 
перистые ковыли. Травостои повышенной плотности, чаще низ-
ко – и среднерослые, одно-двухъярусные, что большей частью 
свойственно перегруженным пастбищам. 
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Таблица 179. Особенности обедненной разнотравно-
дерновиннозлаковой степи Георгиевского района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 10 км к Ю ст-цы 
Лысогорская

3.05 Овсяница скальная + 
Миндаль низкий + 
Молочай грузинский

I-60
II-20

80

II Там же, урочище 
Шпиль

3.05 Мышиный гиацинт 
кистевидный + 
Чабрец Маршалла + 
Кохия простертая

I-30 60

III Там же 4.05 Пырей ползучий + 
Мятлик узколистный + 
Овсяница скальная

I-40 90

IV Александрий-
ская у дороги на 
с. Сабля

4.05 Овсяница скальная + 
Клевер сходный + 
Полынь австрийская

I-20 70

V Между Падин-
ским и Алексан-
дрийской

4.05 Овсяница скальная + 
Пырей ползучий + 
Мятлик узколистный

I-35 60

VI 1 км к В пункта 
V

4.05 Овсяница скальная + 
Мятлик узколистный + 
Полынь австрийская

I-40
II-20

90

VII Там же 4.05 Полынь таврическая +
Пырей ползучий + 
Кострец береговой

I-50
II-20

100

VIII пос. Балковский, 
дальняя балка

4.05 Пырей ползучий +
Мятлик луковичный + 
Кардария крупка

I-40 80

IX Там же, ближняя 
балка

4.05 Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Резак обыкновенный + 
Дубровник белый

I-35 80

X К С с. Новозаве-
денное

19.05 Келерия стройная + 
Полынь австрийская + 
Чабрец Маршалла

I-60
II-15

60

XI Там же 
(в ограде)

11.06 Келерия стройная + 
Кострец береговой + 
Дубровник белый

I-35
II-30

100
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Виды злаковых, бобовых, группы разнотравья и кустарников 
представлены в соотношениии 2,4:1,9:15,0:1,0 (табл. 180). Не-
высоко видовое разнообразие злаков. Роль бобовых – основного 
источника протеина корма также минимальна. Существенный 
вклад в продукционный процесс вносят виды других семейств, 
но низкого кормового достоинства: шалфей сухостепной, по-
лынь австрийская, чабрец Маршалла, тысячелистник благо-
родный, зверобой продырявленный (рис. 80) и некоторые др. 
В качестве зимнего корма положительную роль играет полынь 
таврическая, адаптированная к солонцеватым почвам. О вы-
раженной вторичности остатков былой степи свидетельствует 
большое разнообразие сорных растений, доля которых в общем 
списке флоры превышает 51 %, В группе разнотравья они со-
ставляют 59 %. Степь богата кустарниками, что объясняется 
контактом территории с лесостепным, более гумидным поясом 
в предгорьях. 

Таблица 180. Флористический состав и обилие видов растений обе-
дненной разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Георгиевского района (площадь учета 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Злаки и осоки

1. Бородач 
кровоостанавливающий

3 3 1

2. Келерия Люэрсена 3
3. Келерия стройная 2 2 3
4. Ковыль волосовидный 2 2 1 2
5. Ковыль Лессинга 2 2 1 1 2 2
6. Костер полевой 1
7. Кострец безостый 2
8. Кострец береговой 2 2 3 3
9. Мятлик луговой 2

10. Мятлик луковичный 3 1 2 2
11. Мятлик сплюснутый 2
12. Мятлик узколистный 3 3 3 3 3 3 2
13. Овсяница валлисская 2 2 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
14. Овсяница скальная 3 2 3 6 5 3 3
15. Осока Микели 2
16. Осока приземистая 2
17. Пырей ползучий 2 3 3 3 3 4 5 2

Бобовые
18. Астрагал австрийский 2
19. Астрагал длиннолистный 1
20. Астрагал шилоподобный 1
21. Астрагал эспарцетный 2 2
22. Вязель пестрый 2 2 3 2 1 2 2
23. Горошек тонколистный 1
24. Клевер сходный 2 3
25. Люцерна голубая 2 2 1
26. Люцерна мелкая 1 1 3
27. Люцерна румынская 2 2 2 2 1
28. Люцерна хмелевидная 2
29. Остролодочник волосистый 1
30. Эспарцет донской 1

Разнотравье
31. Астра бессарабская 2
32. Барвинок травянистый 2 1 2
33. Бодяк реснитчатый 1
34. Буквица лекарственная 3
35. Бурачок туркестанский 1
36. Валерианелла зубчатая 2
37. Валерианица маленькая 2
38. Василек раскидистый 3 2 2
39. Василек русский 1
40. Василистник малый 2 2 2 2 2 1 2 1
41. Вероника весенняя 2 1 3
42. Вероника колосистая 2
43. Веснянка весенняя 1
44. Воробейник полевой 1
45. Воскоцветник малый 1
46. Вьюнок полевой 2
47. Гониолимон татарский 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
48. Горицвет пламенный 1
49. Горичник русский 2 2 2
50. Грудница мохнатая 1
51. Грыжник седой 1
52. Гусиный лук маленький 2
53. Двурядка постенная 2
54. Дубровник белый 2 2 3 3
55. Дубровник обыкновенный 3 2 2
56. Душевка полевая 1
57. Живучка женевская 3 2 2 2 2 2
58. Живучка хиосская 2 2
59. Журавельник аистовый 2
60. Зверобой изящный 2
61. Зверобой продырявленный 3 2
62. Земляника зеленая 2 2 3 3 2
63. Зопник клубневой 2 2 2 2
64. Зопник колючий 2 2 2 2
65. Ирис вильчатый 2
66. Истод кавказский 3
67. Кардария крупка 3 2 2 2 3 2
68. Кермек широколистный 1 1
69. Козлобородник 

опушенноносый
1

70. Коровяк мучнистый 2 3 2 1
71. Коровяк фиолетовый 3 2 2 2
72. Костенец зонтичный 3 2
73. Кривоцвет восточный 2
74. Лабазник обыкновенный 2 2 2 1
75. Лапчатка железистая 1 2
76. Лапчатка прямая 2 2 2 2 1 1
77. Лапчатка серебристая 2 2 2
78. Латук компасный 1
79. Ленец полевой 2 2 2 1 2 2 1
80. Ленец простертый 1
81. Лук темнофиолетовый 1
82. Лютик иллирийский 2 3

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
83. Лютик остроплодный 3 2 2 2 2
84. Мак Пачоского 1
85. Молочай грузинский 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86. Молочай Сегиеров 2 1 2
87. Молочай степной 2
88. Молочай членистоплодный 2
89. Морковь дикая 1
90. Мышиный гиацинт 

кистевидный
3 1 2 3 3 2 2

91. Наголоватка паутинистая 2
92. Одуванчик 

красносемянный
3

93. Одуванчик лекарственный 1 1 2 2
94. Песчанка чабрецелистная 2 2
95. Пижма обыкновенная 1
96. Пион узколистный 2 2
97. Пиретрум щитковый 2
98. Подмаренник 

распростертый
2 1 2 2

99. Подмаренник русский 2 2 2 2 2 2 2 2
100. Подорожник 

ланцетолистный
2 2 2 2 3

101. Подорожник средний 2 2 3 2 2 2
102. Полынь австрийская 3 2 3 2 3 2 2 2 2
103. Полынь Маршалла 2
104. Полынь понтийская 2
105. Полынь таврическая 3 2 5 3 2 3
106. Птицемлечник 

дугообразный
2 2 2 3 1

107. Птицемлечник Коха 3 2
108. Пустырник пятилопастный 1
109. Резак обыкновенный 2 2 3 2
110. Репейничек евпаторийский 1 1
111. Рыжик мелкоплодный 1
112. Серпуха лучистая 2 2
113. Синеголовник 

плосколистный
1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
114. Синеголовник полевой 2 2 1
115. Синяк обыкновенный 1
116. Скабиоза бледно-желтая 1
117. Сухоцвет однолетний 1
118. Тысячелистник 

Биберштейна
2 1

119. Тысячелистник 
благородный

2 5 2 3 2 2 2 2

120. Тысячелистник 
щетинистый

2 2 2 2 2

121. Ферульник полевой 2 1
122. Фиалка полевая 1
123. Цикорий обыкновенный 1 1
124. Чабрец Маршалла 3 3 2 2 2 3 3 2
125. Чернокорень 

лекарственный
1 2 1 1 1

126. Чертополох крючковатый 1 1
127. Чертополох крючочковый 1
128. Чистец острочашечковый 2 2 2
129. Чистяк калужницелистный 1 1 1
130. Шалфей сухостепной 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1
131. Шалфей эфиопский 1 1
132. Шандра ранняя 2 2 2 2 2 2
133. Щавель кислый 2
134. Ярутка пронзеннолистная 2 2 1

Кустарники
135. Боярышник однопестичный 2
136. Боярышник 

согнуточашелистниковый
1

137. Жостер слабительный 2
138. Миндаль низкий 3
139. Остролодочник волосистый 1
140. Шиповник 

бедренецелистный
2

141. Шиповник собачий 2

Продолжение
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Высокую встречаемость имеют пастьбостойкие, сорные и 
балластные травы (%):

 
Василистник малый 73 Подмаренник русский 73
Вязель пестрый 64 Подорожник средний 54
Ленец полевой 64 Полынь австрийская 82
Молочай грузинский 100 Пырей ползучий 73
Мятлик узколистный 73 Тысячелистник благородный 73
Овсяница валлисская 64 Чабрец Маршалла 73
Овсяница скальная 64 Шалфей сухостепной 91

Данные видовой насыщенности, участия группы разнотра-
вья и многолетников в растительности изученных пунктов не 
сильно различаются между собой (табл.181), что, вероятно, обу-
словлено нивелирующим воздействием на экосистемы региона 
однообразного, многовекового антропогенного фактора. 

Таблица 181. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

обедненной разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Георгиевского района

№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, ре-

комендацииЗлаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разнотрав.
и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 47 10.6 10.6 68.2 
(куст. 10,6)

95,7 0,0 4,3 Пастбище, 
восстанов-
лениеII 31 19,4 0,0 80,6 87,0 3,2 9,8

III 40 17,5 7,5 75,0 95,0 5,0 0,0
IV 39 12,8 12,8 74,4 92,3 7,7 0,0 Пастбище, 

отдых
V 32 15,6 3,1 81,3 93,7 6,3 0,0 Пастбище, 

восстанов-
ление

VI 32 15,2 3,0 81,8 87,5 12,5 0,0

VII 36 16,7 2,8 77,7 
(куст. 2,8)

94,4 2,8 2,8 Пастбище, 
отдых
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№ 
пун-
кта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, ре-

комендацииЗлаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разнотрав.
и кустар-
ники

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

VIII 34 8,8 8,8 82,4 67,7 8,8 23,5 Пастбище, 
восстанов-
ление

IX 34 14,7 11,8 73,5 82,4 2,9 14,7

X 31 12,9 6,5 77,4 
(куст. 3,2)

67,7 6,5 25,8 Пастбище, 
отдых

XI 36 13,9 8,3 77,8 72,2 5,6 22,2
Сред-
нее

36 14,4 5,1 74,8 
(куст. 1,7)

85,1 5,8 9,1

Более контрастными оказались показатели доли малолетних 
растений в ценозах отдельных пунктов – факт, более зависящий 
от их мобильности и лучшей приспособленности к напряжен-
ным конкурентным условиям, по сравнению с более «консер-
вативными», менее «гибкими» в этом отношении, многолетни-
ками. Ярко выраженные дигрессивные свойства степи требуют 
адекватных мер восстановления ее аналогов целинного типа.

Минимальные значения флористического сходства между 
изученными пунктами варьируют от 3,8 до 9,8, максимальные – 
достигают 55. Средние же показатели сходства между флорами 
большинства урочищ изменяются от 15,5 до 31,3 (табл. 182). 

Таблица 182. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
обедненной разнотравно-дерновиннозлаковой степи 

Георгиевского района

№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Средний 
между 

пунктами
I 100 14,7 26,1 28,4 23,4 19,7 22,1 3,8 22,7 4,0 15.3 18,0
II 100 22,4 29,6 28,6 31,3 28,8 16,1 20,7 12,7 9.8 22,2
III 100 49,1 55,0 33,3 43,4 13,8 27,6 10,9 16.9 31,3
IV 100 42,0 47,9 38,9 14,1 19,7 7,7 15.4 26,5
V 100 48,8 47,8 24,5 20,0 8,6 13.3 27,2

Продолжение
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№ 
пун-
кта

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Средний 
между 

пунктами
VI 100 41,7 15,8 18,0 8,9 7.9 18,5
VII 100 14,8 22,8 13,6 10.8 15,5
VIII 100 19,3 18,2 16.7 18,1
IX 100 22,6 18.6 20,6
X 100 9.8 9,8
XI 100 Общий 20,8

Полученные данные, в целом, характеризуют видовое раз-
нообразие растительности района весьма высоким, но с учетом 
качественных особенностей флоры, следует признать факт по-
средственной ее хозяйственной (экономической) и средозащит-
ной значимости.

Экологическая оценка растительного покрова показала, что 
он, в целом, функционирует в условиях среднегорного и верх-
негорного поясов, среднестепного увлажнения (вариация от су-
хостепного до луговостепного), на довольно богатых и богатых 
почвах и находится на полупастбищной и частично – сенокос-
ной стадиях ресурсопользования (табл. 183).

Таблица 183. Экологическая оценка обедненной 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Георгиевского района

№ 
пункта Рельеф

Ступени шкал Продолжительность 
режима, мес.В У БЗ ПД

I Холмистый 10 52 13 1 10
II Склон южный 11 41 12 4 10
III Ровный 11 41 14 3 10
IV Склон северный 10 48 14 5 11
V Склон восточный 10 46 13 3 11
VI Пологий 10 46 13 3 10
VII Склон сев.-западный 11 42 14 2 8
VIII Склон южный 11 46 13 3 10
IX Склон южный 11 41 15 2 10

Продолжение
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№ 
пункта Рельеф

Ступени шкал Продолжительность 
режима, мес.В У БЗ ПД

X Склон южный 12 38 15 5 Сенокос
XI Ровный 11 43 15 3 Сенокос

 Среднее 11 44 14 3 8–11
 
Урожайность огороженного участка разнотравно-

дерновиннозлаковой степи близ села Новозаведенное (пункт 
XI) составила: биологическая-495, пастбищная-203,2, сена-
177,0 г/м2 возд.-сух. массы. В ней весовая доля ботанических 
групп равнялась (%): разнотравья-78, бобовых-1,3, злаковых-
20,7. Заметная разнотравность растительной массы – еще одно 
доказательство перерождения первичной зональной степи с 
обилием злаков – во вторичную модификацию низкого хозяй-
ственно – экономического и природоохранного достоинства. 
Ответ на вопрос «Что делать в данной ситуации»? может быть 
следующим: 1) детально, в масштабе 1: 25000, выявить гра-
дации дигрессии нынешней степи; 2) установить очередность 
воссоздания (восстановления) трех – четырех ассоциаций 
условно первичной растительности, аналогичных ее остаткам 
в Георгиевском районе и смежных с ним территориях – воз-
можных донорах сложных посевных смесей семян; 3) по-
степенно осуществлять реинтродукцию аналогов былых рас-
тительных сообществ методом агростепей, начав ее на более 
эродированных землях. В целях разгрузки пастбищ на период 
проведения восстановительных работ, расширить площади 
посевов ценных сортов и дикорастущих популяций кормвых 
трав – видов костреца овсяницы, клевера, люцерны, эспарце-
та, лядвенца, черноголовника, донника. 

2.3.11. Кировский район
Район расположен на южном рубеже края в виде узкого 

прямоугольника, ориентированного с ЮЗ на СВ. Его площадь 
и границы подвергались изменениям неоднократно, а в 1963 
г. был даже упразднен вовсе, с передачей территории Курско-
му и Георгиевскому районам. Восстановлен в современных 
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границах в 1970 г. на площади около 139 тыс. га. Активное 
наступление пашни на здешнюю степь отмечается с середи-
ны XVIII века, что привело ее к почти полному исчезнове-
нию. Район традиционно аграрный – распахан под сельско-
хозяйственные культуры и постоянные насаждения на 95 %. 
Суммарная площадь остатков дикорастущей растительности 
– пастбищ на «неудобьях» равна 6,6 тыс. га, что составля-
ет лишь 5 % территории сельхозземель. Рельеф равнинно-
холмистый с высотами от 270 до 500 м над ур. моря. В реч-
ную сеть входят Малка – вдоль южной границы района, 
Золка, Кура и Подкумок. Ландшафт оживляют также Курга-
нинское и Советское водохранилища и несколько мелких за-
пруд. Годовая норма атмосферных осадков – 456 мм, из кото-
рых 53 % приходится на период активного роста и развития 
дикорастущих растений – в марте-августе. Материнские гор-
ные породы представлены четвертичными галечниками, пе-
сками и глинами, частично – апшеронскими суглинками и га-
лечниками. Почвенный покров неоднороден и включает чер-
ноземы карбонатные южные малогумусные среднемощные 
и мощные, выщелоченные и лугово-черноземные – в сфере 
влияния естественных водоемов.

Остатки целинной степи встречаются на «взлобках» древ-
ней террасы реки Золка. Геоботаническое описание проведено 
на ее правобережье, в двух пунктах западнее гор. Новопав-
ловск. Место слабо доступно пастбищным животным, благо-
даря культурным полям с запада и высокому крутому берегу 
реки – с востока. В конце первой декады июля степь имела па-
левый аспект и 90–93 % видов трав находилось на завершаю-
щей – генеративной стадии развития. Как видно из материалов 
таблицы 184, все доминанты являются представителями зо-
нальной флоры – свидетельство хорошей сохранности остат-
ка целинной экосистемы и ее научной значимости. Травостой 
среднерослый, плотный, с высокой противоэрозионной функ-
цией, двух-трехъярусный . В доагрикультурное время, около 
250 лет тому назад, призольская степь, аналогичая нынешним 
ее остаткам, могла выдерживать нагрузку до 0,6–0,8 условных 
голов животных на один гектар.



409

Таблица 184. Особенности обедненной 
разнотравно-дерновиннозлаковой степи Кировского района

№ 
пункта Пункты Дата

Растительное 
сообщество 

(доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I 1,5 км к З 
города Ново-
павловск

8.07 Овсяница валлисская + 
Келерия стройная + 
Ковыль красивейший

I-60
II-25
III-25

90

II Там же 8.07 Ковыль красивейший + 
Ковыль Лессинга + 
Келерия стройная

I-55
 II-30

70

  
По обилию лидируют настоящие степняки – дерновинные 

злаки из родов ковыль (три вида), овсяница, житняк, келерия. 
Общий монотонный фон степи то там, то сям разнообразят 
светло-розовые декоративные шары «перекати поле» – гонио-
лимона татарского (рис.81). Редкие, подлежащие охране расте-
ния, представлены ковылем красивейшим, шафраном сетчатым, 
ирисом низким и ненастоящим. Четверть флоры – пастбищные 
сорняки – виды родов: молочай, шалфей, зверобой и некоторых 
других. Кормовых бобовых степь лишена практически (вязель 
пестрый ядовит) (табл. 185).

 
Таблица 185. Флористический состав и обилие видов растений 

обедненной разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Кировского района (учетная площадь 100 м2)

№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II
Злаки и осоки

1. Бородач кровоостанавливающий 1 3
2. Житняк гребенчатый 3
3. Змеевка болгарская 3
4. Келерия стройная 5 4
5. Ковыль волосовидный 2 2
6. Ковыль красивейший 4 6
7. Ковыль Лессинга
8. Мятлик узколистный 2
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II
9. Овсяница валлисская 6 4

10. Перловник транссильванский 2
11. Пырей ползучий 1

Бобовые
12. Вязель пестрый 1

Разнотравье
13. Василек восточный 1
14. Василистник малый 2
15. Вероника весенняя 2
16. Вероника колосистая 3 2
17. Вьюнок полевой 1
18. Гипсолюбка метельчатая 1
19. Гониолимон татарский 2 3
20. Грудница мохнатая 3 3
21. Девясил британский 2
22. Девясил мечелистный 1
23. Дубровник белый 3 2
24. Зверобой продырявленный 2
25. Зопник клубневой 1
26. Зопник колючий 3 1
27. Ирис ненастоящий 2 1
28. Ирис низкий 2 2
29. Козлобородник опушенноносый 1
30. Крестовник Якова 2
31. Лапчатка прямая 1
32. Лук круглый 2 2
33. Молочай Сегиеров 3 1
34. Песчанка чабрецелистная 2 2
35. Подмаренник русский 3 2
36. Подорожник средний 2
37. Полынь Лерха 1
38. Полынь Маршалла 2
39. Резак обыкновенный 3 3
40. Синеголовник полевой 1
41. Солонечник эстрагоновидный 1

Продолжение
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№ 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II
42. Спаржа многолистная 1
43. Чабрец Маршалла 3 1
44. Чистец острочашечковый 1
45. Шалфей сухостепной 1
46. Шандра ранняя 2
47. Шафран сетчатый 1

Кустарники
48. Барбарис обыкновенный 1
49. Миндаль низкий 2 1

Флористическое богатство степи на учетных 100–метровых 
квадратах заметно отклоняется от среднего показателя (табл. 
186). 

Таблица 186. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

обедненной разнотравно-дерновиннозлаковой степи 
Кировского района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дацииЗла-

ки 
Бо-
бов.

разнотрав.
и кустарни-

ки

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 42 21,4 2,4 71,4 
(куст. 4,8)

95,2 0,0 4,8 Заповед-
ный, со-
хранитьII 28 28,6 0,0 67,8 

(куст. 3,6)
92,8 3,6 3,6

Сред-
нее

35 25,0 1,2 69,6 
(куст. 4,2)

94,0 1,8 4,2

Видовая насыщенность квадратного метра колебалась от 
8 до 10. Доля злаков и группы разнотравья во флоре высокая, 
что также подтверждает вывод о типично степном характере 
остатка былой, естественной экосистемы. Образно, по анало-
гии с аналитической химией, присутствие в травостое бобово-

Продолжение
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го компонента, можно оценивать, как «следы» – их очень мало. 
Известную устойчивость системе придает абсолютное прева-
лирование многолетников, препятствующих путем конкурент-
ного давления, инвазии сорняков – малолетников. Как видно 
из полученных данных, содержание последних в фитоценозах 
минимально, что положительно отражается и на кормовом до-
стоинстве растительной массы. Экологическая оценка степи по-
казала, что она относится к среднегорному поясу, сухостепному 
типу увлажнения на богатых почвах и функционирует в режиме 
умеренной пастбищной нагрузки.

2.3.12. Предгорный район
Комплекс физико-географических и антропогенных особен-

ностей ландшафта Предгорного района определяется его место-
положением на крайнем юге Ставрополья, в пределах Мелово-
го (Пастбищного) хребта, осложненного локальной вулканиче-
ской деятельностью в неогеновое время. Мезоклимату придает 
характер умеренности чередование узких глубоких долин и гор-
ных хребтов в широтном и меридиональном направлениях с пе-
репадами высот в 400–700 м. Наряду с Меловым хребтом ланд-
шафтообразующими являются также Кабардинский и Боргустан-
ский хребты и несколько потухших вулканов (Бештау, Железная, 
Бык и др.) и лакколитов (Машук, Джуца, Юца). Разумеется, при 
этом межрайонные административные границы не играют ника-
кой роли. Горные почвообразующие породы представлены мер-
гелем (известняк + глина ) и древнечевертичными отложениями 
(делювий на склонах и подошвах гор, флювиогляциальные и реч-
ные наносы и пр.). Хорошо развита сеть небольших рек и речек 
грунтового питания (Кума, Подкумок, Дарья, Бугунта, Горькая, 
Тамлык, Джуца, Юца, Киркиль, Горкуша, Ольховка («Пхэдэсей»-
черк.) и др. Через территорию района проложен канал – Суво-
ровский распределитель. В год выпадает атмосферных осадков 
578 мм, из которых 70 % приходится на вегетационный период 
– с марта по август. Почвы, в основном, черноземы: выщелочен-
ные, типичные, средне-и малогумусные мощные, горные, горно-
лесные и горно-луговые черноземовидные. Несмотря на силь-
ную пересеченность рельефа, доля пашни в системе земель сель-
скохозяйственного назначения составляет более 60 %. Основной 
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фактор почвозащиты – степь занимает 59140 га, или (36 %) ука-
занной категории земель. На леса, не вошедшие в государствен-
ный лесной фонд, приходится 7000 га, или 4 % территории.

Основу растительности составляют луговые степи с осокой 
низкой, коротконожкой перистой, овсяницей луговой, ковылем 
красивейшим и тимофеевкой степной (табл. 187). 

Таблица 187. Особенности деградированных и заповедных 
луговых степей Предгорного района

№ 
пун-
кта

Пункты Дата Растительное сообще-
ство (доминанты)

Высота 
ярусов, 
см

Покры-
тие по-
чвы, %

I Кисловодск, 
гора Пикет, 
500 м 
от теплосети

15.11 Осока низкая + 
Бородач кровоостанав-
ливающий + 
разнотравье

I-80
II-50
III-30

75

II Там же, близ 
детского
санатория

15.11 Коротконожка 
скальная + 
Осока низкая + 
Овсяница луговая

I-100
II-40

100

III Правобережье 
Ольховки 
(Пхэдэсей)

17.11 Осока низкая + 
Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Овсяница валлисская

I-80
II-50
III-15

50

IV Восточный 
склон горы 
Пикет

18.11 Осока низкая + 
Бородач кровоостанав-
ливающий + 
Ковыль волосовидный 

I-60
II-40
III-15

80

V Там же, близ
посадки сосны 
крымской

18.11 Вейник наземный + 
Мятлик узколистный + 
разнотравье

I-80
II-55
III-30

70

VI Вершина горы 
Машук

26.05 Чабрец Маршалла + 
Ковыль красивейший + 
Тимофеевка степная

I-60
II-40

III-25–

80

VII К СЗ ст-цы 
Бекешевская, 
склон ЮВ

15.07 Овсяница валлисская + 
Осока низкая + 
Коротконожка перистая

I-80
II-55
III-35

90

Остальные доминанты описанных пунктов придают сообще-
ствам характер вторичности, или пасквальности, в силу пре-
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дельно высоких, многовековых перегрузок угодий скотом, овца-
ми и лошадьми. Травостои, в целом, трехъярусные – свойство, 
присущее предгорным экосистемам вообще и луговым степям в 
частности. Плотность ценозов весьма высокае, что также харак-
терно для данной экосистемы.

Травяная флора разнообразна, включает зональные доминан-
ты и содоминанты со средними и высокими показателями оби-
лия (табл.188). Это – осока низкая, коротконожка скальная, ке-
лерия стройная, астрагал Дмитрия, лядвенец кавказский, герань 
кровяно-красная, чабрец Маршалла, подмаренник русский, по-
дорожник средний и ряд др. В этой группе, по причине, опять 
же, прежней перегрузки угодий животными, присутствуют 
злостные, пастбищные сорняки, в том числе: многолетние зла-
ки – ковыль волосовидный, вейник наземный, бородач кровоо-
станавливающий, пырей ползучий, мятлик сплюснутый и одно-
летники – костер полевой, анизанта кровельная. Вредоносными 
являются также и представители группы разнотравья: молочай 
грузинский, цинанхум острый, бодяк реснитчатый, полынь ав-
стрийская, шиповник бедренецелистный и др. В целом, более 
четверти флоры являются вредными (засорители шерсти овец – 
ковыль-волосатик, анизанта, репейничек евпаторийский и пр.), 
ядовитыми (ясенец кавказский, зверобой продырявленный, 
вязель пестрый) или совершенно непоедаемыми «колючками» 
(синеголовник полевой, бодяк реснитчатый и некоторые др.). 
Из подлежащих охране редких видов отметим: ковыль краси-
вейший и перистый, ирис вильчатый, шпажник черепитчатый, 
асфоделина крымская. В народной медицине широко использу-
ются высушенные образцы травы, соцветий и плодов: душицы, 
зверобоя, тысячелистника, чабреца, буквицы, полыни горькой, 
одуванчика, шиповника, боярышника. Во флоре немало выдаю-
щихся и хороших источников нектара и пыльцы (синяк обыкно-
венный – «царь-медонос»), виды клевера, эспарцета, лядвенца, 
тысячелистника, бодяка, чертополоха, шалфея и т. п. На южных 
и восточных склонах гор часты лугово-степные сообщества с 
осокой низкой, ковылем-волосатиком и др., а также и боярыш-
ником однопестичным – стабилизатором камнепада на мало-
мощных почвах (рис. 82–83).
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Таблица 188. Флористический состав и обилие видов растений 
деградированных и заповедных луговых степей Предгорного района 

(учетная площадь 100 м2)

 № 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
Злаки и осоки

1. Анизанта кровельная 2
2. Бородач 

кровоостанавливающий
5 5 3

3. Вейник наземный 2 6
4. Ежа сборная 2 3 2 2 2 2
5. Змеевка болгарская 3
6. Келерия кавказская 2
7. Келерия Люерсена 2 1
8. Келерия стройная 3 3 3
9. Ковыль волосовидный 3 3 3 2

10. Ковыль красивейший 3 2
11. Ковыль Лессинга 3
12. Ковыль перистый 2
13. Коротконожка перистая 1 4
14. Коротконожка скальная 5 5 2
15. Костер полевой 2 2
16. Кострец безостый 3 2
17. Кострец береговой 3 3 3 3
18. Лисохвост влагалищный 2
19. Мятлик альпийский 3
20. Мятлик сплюснутый 2 1
21. Мятлик узколистный 3 3 3 3 4
22. Овсец аджарский 3 1
23. Овсяница валлисская 3 4 3 2 6
24. Овсяница восточная 2
25. Овсяница луговая 4 3 3
26. Овсяница скальная 3 3
27. Осока Микели 2 3
28. Осока низкая 6 5 6 6 3 5
29. Перловник 

транссильванский
2 2
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 № 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
30. Полевица гигантская 3
31. Пырей ползучий 2 2 2 3 3
32. Пырей средний 3 2 1
33. Тимофеевка степная 2 3 2 3 3
34. Трясунка средняя 3 2

Бобовые
35. Астрагал Дмитрия 3 3 3
36. Вязель пестрый 3 3 2 3
37. Горошек мышиный 2 1
38. Горошек обрубленный 2
39. Горошек тонколистный 2
40. Горошек узколистный 1 2 1
41. Дрок отклоненный 2
42. Клевер альпийский 2
43. Клевер горный 2 3 2
44. Клевер сходный 2 2
45. Люцерна румынская 2 2 3 3 2
46. Лядвенец кавказский 3 3 2 2
47. Остролодочник волосистый 3
48. Эспарцет Васильченко 1
49. Эспарцет невооруженный 2

Разнотравье
50. Астра бессарабская 2 2 2
51. Асфоделина крымская 3
52. Барвинок травянистый 2 1
53. Бодяк реснитчатый 1 2
54. Бородавник обыкновенный 2
55. Буквица лекарственная 3
56. Бурачок чашечковый 2
57. Василек восточный 2 2
58. Василек иволистный 2
59. Василек подбеленный 3 2 2
60. Василек русский 2
61. Василистник малый 2 3
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 № 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
62. Вероника дубравная 2
63. Вероника колосистая 3 1
64. Вероника нитевидная 2
65. Вероника широколистная 2
66. Воскоцветник малый 2 1 1
67. Вьюнок полевой 2
68. Гвоздика бледная 2
69. Гвоздика бледноцветковая 1 3
70. Гвоздика Рупрехта 2
71. Герань кровяно-красная 3 3 3 2 3
72. Гипсолюбка Стевена 2
73. Горечавка крестообразная 3 1
74. Горечавка семираздельная 2
75. Горичник русский 3 2 2 2
76. Горчак ползучий 2
77. Грудница обыкновенная 2
78. Девясил мечелистный 2 2 3 2
79. Девясил шершавый 3 2 3
80. Дрема белая 1
81. Дубровник белый 3 3 2
82. Дубровник обыкновенный 3 3 2 3 2 1
83. Душевка полевая 2 2 2 2
84. Дущица обыкновенная 3 2
85. Железница горная 2
86. Желтушник щитовидный 3
87. Зверобой продырявленный 2
88. Земляника зеленая 2 3
89. Змееголовник австрийский 3
90. Зопник клубненосный 1 2
91. Ирис вильчатый 2
92. Истод анатолийский 1 2
93. Истод кавказский 2 2
94. Козлобородник сетчатый 2
95. Колокольчик очень-высокий 2 2 2 2
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 № 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
96. Колокольчик холмовой 2
97. Колючник обыкновенный 3 2 2 2
98. Конский фенхель 

мелкоплодный
1

99. Коровяк мучнистый 2 1 2 2 1
100. Котовник венгерский 1
101. Кровохлебка лекарственная 1
102. Кульбаба 

щетинисто-волосистая
2

103. Лабазник обыкновенный 3 3 2 2
104. Лапчатка железистая 3
105. Лапчатка песчаная 2
106. Лапчатка прямая 2
107. Лапчатка серебристая 1
108. Лен австрийский 2
109. Лен жильчатый 2
110. Ленец полевой 2
111. Лук круглый 2
112. Лук Пачоского 2 2
113. Льнянка дроколистная 1
114. Лютик Мейера 1
115. Молочай грузинский 2 3 3 3 2
116. Молочай степной 3 2 2 3
117. Морковь дикая 2 2 1
118. Мытник Сибторпа 2 3
119. Мышиный гиацинт 

кистевидный
2 1

120. Наголоватка паутинистая 1
121. Незабудка приятная 3 2 3
122. Норичник скальный 2
123. Одуванчик лекарственный 2
124. Пазник закавказский 2 2 2 1
125. Пазник крапчатый 1
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 № 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
126. Пастернак

бедренецелистный
2

127. Пахучка обыкновенная 2
128. Первоцвет 

крупночашечковый
1 2

129. Песчанка чабрецелистная 3 2 2
130. Погремок малый 2 2
131. Подмаренник

распростертый
2 3

132. Подмаренник русский 3 3 3 3
133. Подмаренник цепкий 2
134. Подорожник 

ланцетолистный
2 2 3 3

135. Подорожник средний 2 2 3 3 2
136. Полынь австрийская 1
137. Полынь горькая 3 2
138. Полынь Маршалла 1 3
139. Пупавка жесткая 1
140. Пупавка кустарниковая 2
141. Резак обыкновенный 2 2
142. Репейничек евпаторийский 3 2 2 3 2
143. Серпуха лучистая 3 2
144. Синеголовник полевой 2 2 1 2 1
145. Синяк обыкновенный 1 2 1
146. Синяк русский 1 2
147. Скабиоза бледно-желтая 2 3 1
148. Скабиоза дважды перистая 1 2
149. Смолевка мелкоцветковая 1
150. Триния гладкоплодная 1
151. Тысячелистник благородный 2 2 3 3
152. Тысячелистник 

обыкновенный
3 2 2

153. Тысячелистник щетинистый 3 2 3
154. Фиалка сомнительная 2 2
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 № 
пп Группы и виды растений Пункты, обилие видов по О. Друде

I II III IV V VI VII
155. Цикорий обыкновенный 2 2 2 3 2
156. Цинанхум острый 2 2 2 1 2
157. Чабрец Маршалла 3 3 2 1 5
158. Черноголовник 

многобрачный
3 3 3 1

159. Чертополох крючковатый 1
160. Чертополох крючочковый 2
161. Чистец острочашечковый 3 2 2
162. Шалфей мутовчатый 2 3 2 2 1 2
163. Шалфей сухостепной 2 2 2
164. Шандра ранняя 2 2 2 1
165. Шлемник многозубый 2 3
166. Шпажник черепитчатый 1
167. Щавель клубневой 2
168. Ясенец кавказский 2 2
169. Ясколка дернистая 2
170. Ястребинка могучая 2
171. Ястребинка румянковая 2 2

Кустарники
172. Боярышник 

согнуточашелистниковый
3

173. Дрок красильный 2
174. Жостер Палласа 2
175. Миндаль низкий 1
176. Слива колючая (Терн) 1 2
177. Шиповник 

бедренецелистный
2 2 1

178. Шиповник собачий 1 2 2 2
Деревья

179. Орех грецкий 1
 
Видовая насыщенность 100 м2 учета менее нарушенной луго-

вой степи, в сравнении с деградированной (пункт V), стабильно 
средняя (табл. 189). 

Продолжение
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Таблица 189. Видовое богатство, флористические группы, 
жизненные циклы растений и особенности функционирования 

деградированных и заповедных луговых степей 
Предгорного района

№ 
пункта

Видов 
на 

100 м2

Флористические 
группы, %

Жизненные 
циклы, % Угодье, 

рекомен-
дации

Злаки 
и осо-
ки 

Бо-
бов.

разнотрав.
и кустарни-

ки

мно-
го-
летн.

дву-
летн.

одно-
летн.

I 69 21,0 13,0 62,0 
(куст.-4,0)

95,6 2,9 1,5 Пастбище, 
нормиро-
ваниеII 55 34,5 1,8 59,7 (куст.4,0) 87,2 7,3 5,5

III 78 21,0 6,4 66,2 
(куст.-6,4)

92,5 3,0 4,5

IV 59 23,7 7,0 66,3 
(куст.-3,0)

92,0 4,8 3,2 Сенокос-
ное

V 20 20,0 0,0 80,0 66,7 22,2 11,1 Восста-
новление

VI 64 15,5 1,9 82,6 92,8 2,9 4,3 Рекреаци-
онное

VII 66 21,5 10,5 66,0 
(куст.-2,0)

88,0 6,0 6,0 Пастбище, 
нормиро-
вание

Сред-
нее

59 22,5 5,8 68,9 
(куст.+дер.-

2,8)

87,8 7,0 5,2

Сам по себе данный цифровой показатель не несет суще-
ственной информации в части качества растительного сырья – 
флора может быть богатой и за счет экспансии вездесущих 
сорняков, вследствие перерождения целинной степи в бурья-
нистую залежь или сбитое пастбище. Группа злаковых и осо-
ковых, составляющая в среднем более 20 % флоры и много-
летников (около 88 %), – основа степи, фактор ее относитель-
ной ценотической замкнутости против сорняков-терофитов 
(12,2 %) и сохранности от вырождения. Как и во всех других 
районах края, бобовых мало и их доля от пункта к пункту ва-
рьирует от 0 до 13 %. Низкое видовое разнообразие предста-
вителей данного семейства не только снижает протеиновую 
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ценность подножного корма и сена, но и обедняет почву био-
логическим азотом, поставляемым клубеньковыми бактерия-
ми на корнях многих видов растений. Остатки луговой степи 
в кисловодской агломерации «зажаты» между территориями 
здравниц и в какой- то степени это их спасает от окончатель-
ного исчезновения. Источник опасности – не регулируемая 
рекреация и строительство. Необходим адресный статус их 
охраны (Дзыбов, 2008б).

Как видно из полученных данных (табл.190), средние показа-
тели флористического сходства между пунктами исследования 
невысокие, что является объективным показателем заметного 
видового разнообразия луговой степи в районе. Коэффициенты 
минимальны между деградированным фитоценозом (пункт V) 
и всеми остальными, что свидетельствует о глубине трансфор-
мации первого и необходимости его экологической реабилита-
ции.

Таблица 190. Коэффициенты флористического сходства пунктов 
деградированных и заповедных луговых степей 

Предгорного района

№ 
пункта I II III IV V VI VII

Средний 
между 

пунктами
I 100 24,2 39,6 46,1 13,3 16,9 35,2 25,0
II 100 24,7 28,6 10,8 14,7 14,0 18,7
III 100 37,8 17,9 13,8 20,0 22,4
IV 100 5,3 16,8 21,0 14,4
V 100 2,4 8,0 5,1
VI 100 16,0 16,0
VII 100 Общий 16,9

Степень плодоношения флоры высокая, что показали как 
поздние, так и ранние сроки учета (табл. 191). Этот факт обу-
словлен известной легкостью и даже каменистостью почвенно-
го покрова, облегчающего процесс естественной скарификации 
семян бобовых и многих представителей разнотравья и кустар-
ников (черноголовник многобрачный, ясенец кавказский, виды 
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шиповника, боярышника и др.). Обильное плодоношение – 
предпосылка активного возобновления популяции растений, 
как в точках отмирания субсенильных и сенильных их особей, а 
также эродированных участков.

Таблица 191. Фенологические спектры деградированных 
и заповедных луговых степей Предгорного района

№ 
пун-
кта

Дата 
учета

Феноспектры, % Всего 
в генера-
тивной 
фазе, %

Вегет. Бут. 
(кол) зацв. цв. отцв. пло-

дон.

I 15.11 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 72,1 72,1
II 15.11 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9 90,9
III 17.11 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 68,2
IV 18.11 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 87,1 87,1
V 18.11 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 88,9
VI 26.05 8,6 21,4 23,0 41,4 2,8 2,8 91,4
VII 2.07 6,0 6,0 4,5 21,0 26,9 35,6 94,0
Среднее 15,3 3,9 3,9 8,9 4,2 63,8 84,7

 Ступени экологических шкал (табл. 192), найденные по рас-
тительному покрову, свидетельствуют о его функционировании 
в среднегорной и верхнегорной условиях, лугово-степном и су-
холуговом увлажнении, на богатых почвах и, что пастбищная 
дигрессия неравномерна – варьирует от сенокосной до полу-
пастбищной стадии. 

Таблица 192. Экологическая оценка деградированных 
и заповедных луговых степей Предгорного района

№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

режима, мес.В У БЗ ПД
I Склон-Ю 12 50 13 2 5
II Склон-С 12 54 12 3 6
III Склон-В 13 49 14 3 6
IV Склон-З 12 51 12 2 12
V Ровный 13 49 14 5 24
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№ 
пункта Рельеф Ступени шкал Продолжительность 

режима, мес.В У БЗ ПД
VI Ровный 9 57 13 4 12
VII Склон-ЮВ 13 52 15 3 6

 Среднее 12 52 13 3

В практическом аспекте это позволяет использовать семен-
ной потенциал пунктов IV и VI для оптимизации фитоценоти-
ческой ситуации на частично или полностью деградированных 
угодьях. Урожайность луговой степи в окрестностях станицы 
Бекешевской (пункт VII) равнялась (г/м2): биологическая сырая-
846, сухая-338, пастбищная-677, сухая-250, сено-237. При этом 
около 79 % веса корма располагалось в пределах высоты 0–30см 
(рис.17-е). Эти показатели могут служить ориентиром в процес-
се организации рационального ресурсопользования, восстанов-
лении аналогов луговых степей – типичных или обогащенных 
хозяйственно ценными, а также редкими видами трав и кустар-
ников. 

Таким образом, зона разнотравно-дерновиннозлаковой сте-
пи распространена в границах 12 административных районов, 
включая: Красногвардейский, Новоалександровский, Изобиль-
ненский, Труновский, Грачевский, Кочубеевский, Шпаковский, 
Андроповский, Минераловодский, Георгиевский, Кировский и 
Предгорный. Зона характеризуется рядом существенных эко-
логических и флоро-ценотических признаков, из которых от-
метим: 1) сложность (пересеченность) рельефа; 2) максималь-
ные для края годовые нормы осадков; 3) черноземные почвы; 
4) очаговое распространение луговых степей – самого влажного 
подтипа степной формации, приуроченной только к платообраз-
ным вершинам гор – Стрижамента, Недреманной и др., а также 
предгорий, включая вулканогенные горы Кавминвод (Бештау, 
Машук и др.); 5) наличие плакорных дубово-грабово-ясеневых 
и буковых (Стрижамент) лесов, в «связке» с луговыми степя-
ми, фористически самыми богатыми в Российской Федерации; 
5) большое разнообразие редких, охраняемых законодатель-
ством, видов растений; 6) сенокосно-пастбищный и сенокс-
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ный типы вертикальной структуры травостоев. В данной зоне 
пастбищной дигрессией поражены большей частью открытые 
ксерофильные степные пространства вдали от лесов, в мень-
шей степени – приграничные с лесными массивами. Травостои 
смешанного типа (экотоны) и луговые степи – на более-менее 
обширных полянах (стрижаментские, шалевская, новомарьев-
ская, бучиночная и др.), использовавшихся веками в качестве 
сенокосов. Хорошей сохранности луговой стпи близ краевого 
центра существенно способствовала и более строгая лесоохра-
на, особенно по недопущению пожаров. 
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ГЛАВА 3. ЛЕСА И НАСАЖДЕНИЯ

Лесная растительность Ставрополья интразональна, носит 
островной характер, в силу приуроченности к локально выра-
женным лесорастительным условиям. Основными, естествен-
ными факторами при этом выступают высота местности над 
уровнем моря и, тесно коррелирующая с ней, годовая норма 
осадков. Леса Ставропольской возвышенности, Прикалаус-
ских и Воровсколесских высот, а также лакколитов и потух-
ших вулканов Кавминвод (Бештау, Машук, Железная и др.) 
расположены в пределах абсолютных высот 400–1500 м, с го-
довой нормой атмосферных осадков 450–700 мм. Байрачные 
леса встречаются и на менее низких гипсометрических уров-
нях, получая дополнительное увлажнение за счет склоновых 
грунтовых вод. В плане геоморфологическом все леса края 
расположены на склонах различной крутизны – от 2–3 до 35–
40 градусов. Генезис и существование долинных лесов по Ку-
бани и Куме полностью лимитируется дебитом рек, уменьше-
ние которого пагубно влияет на породный состав и структуру 
древостоев.

 На состояние лесов существенно влияет также система дру-
гих абиотических и антропогенных факторов, включающих: экс-
позицию склонов, солевой режим и гранулометрический состав 
почв (грунтов), массовое размножение насекомых-вредителей, 
бесконтрольные рубки, многолетний выпас домашних живот-
ных, пожары. Дизбаланс азотно-кислородного состава возду-
ха. вызываемый повышением концентрации выхлопных газов 
транспорта и промышленных предприятий, содержащих соеди-
нения тяжелых металлов (Pb, Cd, V, Ba), окислов неметаллов 
(N, S и др.), альдегидов, радикалов углеводородов и т. д., вы-
зывает усыхание вершин пород деревьев, образование на ство-
лах наростов, что особенно заметно вдоль оживленных транс-
портных магистралей, рассекающих слабо продуваемые лесные 
массивы.

Центрально-ставропольские леса большей частью дубово-
грабово-ясеневые и представлены такими урочищами, как: Та-
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манский (быв. Архиерейский), Большой (Русский), Круглый, 
Мамайский, Члинский, Грушевый, Татарский, Лопатин. Вы-
сотный градиент их распространения 400–650 м над ур. моря. 
На горе Стрижамент (832 м) сохранился участок первичного 
и, самого северного в регионе, многовекового букового леса. 
Рассмотрим экосистемные особенности некоторых типичных 
участков ряда лесных урочищ.

Большая (Русская) лесная дача (прежние названия: «Боль-
шой лес», «Казенный лес») – по площади самая крупная на 
Ставропольской горе (свыше 7 тыс. гектаров). В разных квар-
талах экосистема неоднородна по породному составу, полноте 
крон, возрастному спектру деревьев-доминантов, их численно-
сти на учетной площади, видовому разнообразию, состоянию 
подроста и травяного покрова и другим показателям. Указанная 
пространственная неоднородность свойственна, вообще, всем 
естественным биогеоценозам, включая степи, прерии, луга, 
саванны др. В этом – яркое выражение эко-и биоразнообразия 
природы, свойства самовосстановления и неограниченного дол-
голетия вне воли человека. Ситуация осложняется вследствие 
вмешательства в нее людей. Такое случалось и в истории лесо-
пользования на Ставрополье. Так, ценный в столярном деле, – 
бук восточный, часто встречавшийся в Даче во второй половине 
XIX в., исчез вовсе к началу XX в. 

Учетный квадрат 20х20 м был заложен в середине южной 
половины лесного массива (рис.84). Геоботанически была опи-
сана группировка: Граб кавказский + Ясень обыкновенный 
+ Дуб черешчатый в соотношении: Гр-6, Яс-4, Д-2. Полнота-
0,7, ярусы: I-18, II-3 м. Лес ухожен, валежник встречается ред-
ко, замшелость стволов средняя. В подросте и подлеске: клен 
остролистный, клен татарский, ильм граболистный, боярышник 
однопестичный, бирючина обыкновенная, бузина черная. Тра-
вяный покров двухъярусный: I-50, II-20 см, проективное покры-
тие травстоя – 30 %. Группировка трав (доминанты): Аронник 
восточный + Гравилат городской + Купена гладкая. На учетной 
площади 100 м2 в покрове встречены травы с разными показа-
телями обилием (*лесные):
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Аронник восточный* 2 Овсяница исполинская* 1
Бутень опьяняющий* 2 Осока лесная* 2
Гравилат городской* 2 Осока многолистная* 2
Двулепестник парижский* 2 Осока пальчатая* 1
Зубянка пятилистная* 2 Перловник пестрый* 2
Коротконожка скальная 2 Подмаренник душистый* 2
Кострец Бенекина* 1 Подмаренник цепкий 2
Крапива двудомная 2 Пырей ползучий 1
Купена гладкая* 2 Сныть обыкновенная* 2
Мятлик боровой* 2 Толстостенка крупнолистная* 1

Как видно из полевых данных, среди 20 видов на долю ти-
пично лесных, или неморальных трав приходится 85 %, осталь-
ные – обычные сорняки пашни и залежей. В травостое злаки за-
нимают 30, осоки-15, разнотравье-55 %. Бобовые отсутствуют. 
Отметим при этом, что представители этого семейства, будучи 
«солнцелюбами», за редким исключением, не мигрируют в лес-
ную, тенистую экосистему. 

Геоботаническое описание второго участка Большой лесной 
дачи, находящегося в южной части данного лесного массива, 
выявило несколько иные данные. Группировка доминантов: Дуб 
черешчатый + Ясень обыкновенный + Граб кавказский, в соот-
ношении 24:19:17. Полнота 0,9, ярусы: I-17, II-4 м. В подлеске: 
вегетативные особи доминантов, боярышник однопестичный, 
крушина ломкая, бересклет европейский, свидина южная, жи-
молость каприфоль. клен татарский. В этой части Дачи на 100 
м2 покрова встречены травы (*лесные):

*Вероника большая 2 *Подмаренник душистый 1
*Гравилат городской 2 *Пролеска сибирская 2
*Звездчатка злачная 1 *Смирния пронзеннолистная 2
*Молочай чешуйчатый 1 *Хохлатка Маршалла 1
*Незабудка редкоцветковая 2 *Цицербита косогорниковая 1
*Овсяница исполинская 2 *Чистец лесной 2
*Пиретрум девичьелистный 1 *Ятрышник пурпурный 1

Меньшее видовое разнообразие травостоя, в сравнении с 
первым участком Дачи, обусловлено большей затененностью 
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(полумраком) под кронами деревьев и кустарников. Этот же 
фактор, вероятно, препятствует экспансии в лесную экосистему 
сорной флоры – все растения покрова являются сугубо лесными 
или опушечными. Как результат долголетнего практического 
опыта, существенный интерес представляют искусственные на-
саждения ясеня и дуба на бывших прогалинах и небольших по-
лянах Дачи, выполненные более 100 лет тому назад лесниками 
дореволюционной России. Их рукотворность подтверждается 
рядковой схемой посадки деревьв. а также почти полным отсут-
ствием типичных лесных трав под их кронами (Кирьянова, 2003 
и др.). Данный пример – твердое подтверждение факта крайней 
замедленности процессов самовосстановления естественных 
биогеоценозов (экосистем). 

Помимо упомянутых выше редких, подлежащих охране видов 
лесных трав (пролеска, хохлатка и др.), близ южной опушки по-
ляны Беспутка находится единственный участок леса грабово-
ясеневого леса с примесью дуба черешчатого (рис. 85), с редчай-
шим в крае растением – морозником кавказским, или зимовником 
– из семейства Лютиковые. Напочвенный покров весьма красо-
чен в начале апреля (рис. 85А). Лесные кустарники представлены 
такими видами, как: боярышник однопестичный, бересклет евро-
пейский, бузина черная, бирючина обыкновенная. Фитоценоз в 
период активного листопада (17 октября), характеризовался так: 
аспект на поверхности почвы – желтоватый от опавших листьев 
клена остролистного, клена полевого и других древесных, полно-
та – 0,3, проективное покрытие травостоя – 70 %, большое оби-
лие всходов бутеня Прескотта и герани рассеченной. Рассмотрим 
полный список трав покрова на 100 м2, состоящий из 12 видов.

Бутень Прескотта* 3 Молочай чешуйчатый* 2
Гравилат городской* 2 Морозник кавказский* 2
Коротконожка лесная* 2 Мятлик боровой* 1
Крапива двудомная 2 Ночная фиалка* 5
Купена восточная* 2 Фиалка душистая* 2
Лопух Палладина* 1 Яснотка белая 2

Помимо двух сорняков (16,7 %) другие травы – сугубо не-
моральные, что вместе с доминирующими древесными, под-
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тверждают вывод об относительной благоприятности экологи-
ческой среды, в которой находится морозник кавказский с не 
высоким обилием и жизненностью. Пять видов трав приземно-
го покрова (41,7 %) характеризовались высокими и средними 
показателями встречаемости на площадках 0,25 м2 (n=10, %), в 
том числе: морозник кавказский-5, ночная фиалка-80, коротко-
ножка лесная-40, гравилат городской-40, крапива двудомная-40. 
Встречаемость остальных растений покрова варьировала от 10 
до 30 %. Отметим, как положительный факт (2017 г.), усиление 
охраны леса с морозником кавказским и луговой степи, в грани-
цах ботанического заказника «Беспуточная поляна».

Лопатин лес не большой – всего около 170 гектаров. Он 
расположен на крутом северном вогнутом склоне левобере-
жья реки Егорлык. Нижняя опушка леса спускается до окрест-
ностей хутора Верхнеегорлыкского. Массив леса компактен 
и строго локален – не выходит на плато и на сухой западный 
склон горы Недреманной из-за близости подпочвенной пли-
ты сарматского известняка. Ассоциация:Ясень обыкновенный 
+ Дуб черешчатый + Граб кавказский, с примесью груши и 
клена остролистного. Полнота – 0,6. В числе кустарников: ле-
щина обыкновенная, бузина черная, слива колючая, яблоня 
восточная, шиповник грузинский. Травяный ярус состоит из 
двулепестково-коротконожково-купеновой группировки, с про-
ективным покрытием 50 %. Видовое разнообразие травостоя на 
100 м2 было не высоким: 

Бодяк седой 2 Недотрога обыкновенная* 2
Герань рассеченная* 2 Подмаренник цепкий 2
Двулепестник парижский* 2 Серпуха пятилистная* 2
Звездчатка злачная* 2 Толстостенка крупнолистная* 2
Крапива двудомная 2 Фиалка душистая* 2
Купена гладкая* 3

Лопатин лес подвергался интенсивному хозяйственному ис-
пользованию, будучи «на отшибе», находясь в течение десятков 
лет в зоне боевых действий в период Русско-Кавказской войны 
(рядом, на горе Недреманная годами держал оборону крупный 
гарнизон, не считая, прилегавших к лесу нескольких населен-
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ных пунктов (Извещательный, Польский, Рынок, Темноречен-
ский, Верхнеегорлыкский). Поэтому, найти в современной ло-
патинской даче стройные экземпляры лесообразующих пород – 
занятие бесплодное. Несмотря на это данный лес продолжает 
нести важную средозащитную и оздоровительную функцию на 
одном из крутых склонов горы Недреманной.

Буковый лес на горе Стрижамент локализован большей ча-
стью на склонах балки Темной, вершина которой вплотную при-
ближена к старой крепости и погосту. К северу, по мере расшире-
ния балки, лес небольшими крыльями выходит на ровное плато, 
но дальнейшему его продвижению на восток – на Большую по-
ляну, препятствует близость к поверхности плиты сарматского 
известняка-песчаника. За пределами плато, уже на покатых северо-
западных и северных склонах горы, реликтовый букняк постепен-
но сменяется грабово-дубово-ясеневым лесом, прилегающем сво-
ей нижней опушкой к станице Темнолесская. Лес описан на левом 
борту балки, к западу родника. Древостой: Бук восточный + Граб 
кавказский + Ясень обыкновенный c примесью дуба черешчатого 
и груши кавказской на бурых лесных почвах. В научном плане дан-
ный участок леса – самый ценный. Сомкнутость крон 0,8 – тени-
сто, наземный ярус часто мертвопокровный (травяный ярус поч-
ти не выражен) – характерное свойство буковых лесов (рис. 86). 
Высота деревьев первой величины колеблется в пределах 18–30 м, 
жизненность их хорошая – фаутных особей мало. Подлесок развит 
слабо, в нем представлены: клен татарский, молодые особи клена 
остролистного, кизил обыкновенный, бирючина обыкновенная, 
свидина южная. На 100 м2 покрова встречены 18 видов трав с низ-
ким обилием, – в основном сугубо лесные:

Адамов корень (Тамус)* 1 Ночная фиалка густоволосистая* 2
Аронник восточный* 1 Овсяница исполинская* 2
Герань Роберта* 1 Осока многолистная* 2
Ежа сборная 1 Подлесник европейский* 2
Крапива двудомная 1 Подмаренник душистый* 3
Купена восточная* 1 Пролеска сибирская* 2
Ландыш закавказский* 2 Фиалка душистая* 1
Лук медвежий* 2 Чистец лесной* 2
Недотрога обыкновенная* 5 Щитовник мужской* 3
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Факт сохранности многовекового букового леса на Стри-
жаменте, в окружении нескольких, близлежащих населенных 
пунктов (Новоекатериновская, Липовчанский, Темнолесская и 
др.) – явление уникальное. Это заслуга не только современни-
ков, но главным образом службы лесоохраны XIII-XIX и начала 
XX веков (некоторым деревьям свыше 300 лет, достигают высо-
ты более 35 и диаметра на уровне груди (130 см) – 1,7– 1,9 (2) 
м. Вместе с тем, следует отметить слабую возобновляемость на 
Стрижаменте главной породы – бука восточного.

Леса Кавказских Минеральных Вод почти полностью при-
урочены к склонам и подножиям наиболее высоких останцовых 
гор (Бештау, Машук и др.). После удаления с этой территории ко-
ренного населения – кабардинцев в первой половине XVIII века 
и началом активного освоения курортно-бальнеологических ре-
сурсов Россией, леса подверглись хищническому истреблению 
(Махлевич, 1983; Дзыбов, 2008 и др.). Первичный лес в этом 
регионе состоял из бука, дуба, граба, ясеня с примесью груши и 
клена остролистного. Древесина этих твердолиственных пород 
широко использовалась при строительстве крепостей, казенных 
присутственных зданий, частных домовладений отставных во-
енных и состоятельных сановников. Дело дошло до того, что 
к 30–40 годам XIX века за дровами на топливо стали ездить в 
Приэльбрусье под охраной воинских команд. Вследствие на-
ступившего «дровяного голода», были введены административ-
ные ограничения на расходование дров даже на подогрев ванн с 
лечебной водой («винокурень» – на жаргоне острословов). Так 
исчез многовековой строевой лес. Но природа консервативна, 
всегда стремится к своему «зову в прошлое», как косяки рыб, 
устремляющиеся к верховьям рек на нерест, пытаясь преодо-
леть всевозможные препятствия – шлюзы, плотины и т. п. Так 
и лес в Кавминводах, начал возобновляться на прежнем месте 
(экологические условия не исчезли) – сперва порослевым пу-
тем, а позже и самосевом. Современный лес вторичен – бук вос-
точный в нем оттеснен на третье-четвертое места, внешне – это 
криволесье. Возраст большинства особей главных пород – 150–
200 лет. На юго-западном склоне горы Бештау, на высоте 950 
м над ур. моря была описана буково-дубово-грабовая ассоциа-
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ция (рис. 87). Высота деревьев первой величины – 13–19 (22) 
м, полнота крон – 0,6. Подрост из главных пород развит слабо: 
в нем бук практически отсутствует, дуб и ясень часто поросле-
вые. В числе кустарников: шиповник войлочный, крушина лом-
кая, бирючина обыкновенная, клен полевой, рябина кавказская. 
Покров развит удовлетворительно – проективное покрытие его 
равно 45–50 %, на 100 м2 встречено:

Бородавник обыкновенный* 3 Купена гладкая* 2
Гравилат городской* 2 Купырь дубравный* 3
Двулепестник парижский* 2 Мятлик боровой* 2
Дрема белая 2 Пахучка обыкновенная* 3
Ежа сборная 2 Полевица гигантская 3
Желтушник золотистый* 1 Сныть обыкновенная* 2
Кипрей ланцетолистный* 1 Толстостенка крупнолистная* 3
Клевер ребристый 4 Чертополох дольчатый* 2
Козлятник восточный* 4 Чесночница черешковая* 1
Коротконожка скальная 3

Как видно из данных геоботанического описания, около тре-
ти видов покрова чужды лесу – прямой результат более, чем 
двухвекового, непрерывного воздействия на него антропоген-
ного стрессора (рубка, выпас животных, «отдых на природе с 
костром и ночевкой», пожары, организованный и «бродячий» 
туризм во все сезоны года, продолжающиеся и ныне).

Лесные урочища в верховьях Калауса расположены к за-
паду села Александровское – на склонах Прикалаусских высот 
и днищах ряда оврагов, из которых берет начало речка Томуз-
ловка. Обилие грунтовых вод и высокое гипсометрическое по-
ложение (500–700 м) – основные экологические предпосылки 
формирования в этом районе дубово-грабово-ясеневого леса, 
подобного центральноставропольским. Кратко рассмотрим 
особенности флоры, сложения и другие черты в ряде пунктов 
данной, «островной» экосистемы.

Урочище Черемшино. Основной ярус: кленово-ясенево-
грабовый. Высота полновозрастных доминантов достигает бо-
лее 20 м, полнота 0,9. Подрост высотой до 4 м, в нем обильны 
клен и ясень. Кустарники: бирючина обыкновенная, боярышник 
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однопестичный, бузина черная, шиповник мягкий. Ассоциация 
травяного покрова: Кострец Бенекена + Зубянка пятилистная + 
Птицемлечник дугообразный с проективным покрытием 70 %. 
На 100 м2 учета встречены с обилием:

Бородавник обыкновенный* 2 Купена гладкая* 2
Бутень золотистый 1 Лук медвежий* 2
Гравилат городской* 2 Окопник крымский* 2
Ежа сборная 2 Осока многолистная* 1
Зубянка пятилистная* 3 Повой лесной* 2
Колокольчик рапунцелевидный 2 Пролеска сибирская* 1
Кострец Бенекена* 3 Птицемлечник дугообразный* 3
Крестовник близкий* 1 Черноголовка обыкновенная* 2 

Как видно, из полевого описания, 81 % трав – сугубо лес-
ные, 19 % – опушечные, или сорные («вездесущие»).То есть, и 
травянистая флора подтверждает оптимальность системы абио-
тических, неморальных условий островного типа в зоне сухой 
степи Ставрополья. Это косвенно свидетельствует о прогнозе 
успешного ведения лесовосстановительных работ вообще, и, 
создании максимально долговечных, полезащитных лесных 
полос на склонах Прикалаусских высот. Получению устойчи-
вых насаждений при этом, будет способствовать одновремен-
ное формирование – путем интродукции лесных кустарников 
и трав в составе сложной смеси их плодов и семян. В такую, 
квазиестественную среду обитания, охотно «потянется» и жи-
вотный мир, давно адаптированный к близлежащему лесу. Это 
уже не гипотеза, а установленный научно-практический факт, 
доказанный на восстановленных степях (агростепях) Ставропо-
лья и за его пределами. Обратим внимание читателя и на, что 
расположенные по близости естественных лесов полезащитные 
насаждения отличаются максимальными показателями жизнен-
ности – высоты, диаметра ствола, пышной кроны и т. д.

Урочище Круглолесское находится к юго-западу одноимен-
ного села Александровского района, аналогично по породной 
структуре и вертикальному сложению предыдущему лесному 
массиву, с тем однако отличием, что в ряде случаев, один из 
доминантов – ясень обыкновенный (агрессивный «древесный 
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сорняк») начинает преобладать над грабом и кленом остролист-
ным – явный признак больших рубок граба и дуба, имевших ме-
сто в прошлом. Подрост и подлесок те же, что и в Черемшино, 
но при этом травяная флора на 100 м2 учета насчитывала всего 
12 видов, из которых сугубо лесными оказались 10 (83 %).

Дубовая Роща и одноименный поселок при ней находятся в 
11 км западнее села Алексадровское. Микрорельеф разнообра-
зен: понижения часто сменяются небольшими возвышениями. 
Экосистема, в целом, локализована в глубоких балках с круты-
ми склонами всех четырех экспозиций и днищах, нередки вы-
ходы грунтовых вод. Полнота крон высокая, тенисто (рис. 88). 
Главный доминант Рощи – дуб черешчатый, содоминанты: ясень 
обыкновенный, граб кавказский, груша кавказская и «чужак» 
(интродуцент) – орех грецкий, специально, ради плодов, под-
саженный в рединах лесниками в начале прошлого века. Полно-
возрастные особи указанных пород отличаются внушительны-
ми размерами, плодоносят (рис. 89). Высота первого ярус дре-
востоя 25–30 м и выше, диаметр на уровне груди варьирует от 
40 до70 см и более. В подлеске – молодые, еще неплодоносящие 
особи дуба, ясеня, груши, клена остролистного, реже – ореха 
грецкого. Кустарники представены бузиной черной, бирючи-
ной, боярышником однопестичным. Вследствие слабой осве-
щенности поверхности почвы, травостой очень разрежен – про-
ективное покрытие его равно 30–40 %. На прогалинах и в сфере 
влияния «окон» в кронах, иногда, формируется более густой по-
кров, состоящий на 90–95 % из сугубо лесных трав.

 
Бутень золотистый* 5 Осока многолистная* 1
Вероника нитевидная* 2 Перловник пестрый* 2
Гравилат городской* 5 Пиретрум девичьелистный* 2
Гусиный лук малый* 1 Пролеска сибирская* 2
Золотая розга обыкновенная* 2 Птицемлечник дугообразный* 2
Зубянка пятилопастная* 2 Серпуха пятилистная* 2
Кострец Бенекена* 2 Фиалка белая* 2
Крестовник бородавниковидный* 1 Чистец лесной* 2
Купена гладкая* 2 Яснотка белая* 2
Ночная фиалка густоволосистая* 2



436

Таким образом, комплекс абиотических условий в истоках 
Калауса, несмотря на сухостепное его окружение, оказался 
оптимальным для формирования естественной, интрозональ-
ной лесной экосистемы байрачного типа, состоящего из харак-
терных пород деревьев, кустарников и покровных трав. Оче-
видно, что целостность и сохранность локальных абиотических 
условий, некогда способствовавших возникновению в этой ча-
сти края дубово-грабово-ясеневого леса, всегда будут служить 
гарантом его самоподдержания и неограниченного долголетия. 
На основе комплексной оценки данной лесостепной экосисте-
мы и островного характера ее расположения на границе с зо-
ной сухой степи, внесено предложение о придании ей статуса 
ботанического заказника краевого значения (Дзыбов, Лапенко, 
Дармилов, 2017).

Александровский лес в верховьях речки Томузловка зани-
мает обширный крутой склон северо- восточной экспозиции 
вдоль всей западной окраины села (восточная – степная). Со-
общество грабово-ясеневое, с примесью груши и клена татар-
ского. Полнота кроны деревьев верхнего яруса 0,8. Господство 
ясеня – явный показатель интенсивной лесохозяйственной 
практики в прошлом (антропогенный фактор явно его стиму-
лирует). Встречаются старые пни ясеня диаметром 50–70 см. 
Жизненность этой породы высокая: средний диаметр особей на 
учетной площади 400 м2 равен 31 см (17–41), высота 28–30 м. 
Граб, как медленно растущий вид, характеризуется значительно 
меньшими показателями. Полновозрастные экземпляры груши 
достигают высоты 12–15 м, при диаметре 40–50 см. Высота 
клена татарского – 8 м , при среднем диаметре 13 см (2–25). В 
подросте также господствует ясень, обилен и клен татарский. 
В группу кустарников входят: свидина южная, бузина черная, 
бересклет европейский. Покров высокотравный (следствие те-
нистости), двуяхърусный – 120 и 20 см, покрытие почвогрунта 
низкое – около 10 %. На поверхности много обломочного мате-
риала длиной 0,7–1,0 (2). м. На 100 м2 отмечено 8 видов, в том 
числе:
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Аронник восточный* 1 Осока лесная* 2
Бутень Прескотта* 2 Смолевка итальянская* 1
Василистник малый 1 Фаллопия вьюнковая 1
Гравилат городской* 3 Фиалка душистая* 1
Коротконожка лесная* 3 Яснотка белая* 1
Ландыш закавказский* 1

В окрестностях обустроенного ключа питьевой воды («святой 
источник»), что против северного конца села Александровское, 
лес также состоит из ясеня – доминанта, груши и клена татарского 
с подростом этих же пород. Кустарниковый ярус включает бузи-
ну черную, боярышник однопестичный, шиповник собачий. Эко-
система испытывает плотную нагрузку посетителей, обустроен-
ного и неуемно расхваливаемого пастырями «святого»источника 
(густая сеть троп, вытоптанная растительность, посторонние 
предметы вокруг и т. д.). Травостой редкий – проективное по-
крытие не превышает 10 %. В нем на 100 м2 отмечены:

Бутень золотистый* 2 Мятлик боровой* 2
Вероника нитевидная * 2 Ночная фиалка густоволосистая* 3
Заразиха Оверина* 1 Осока пальчатая* 2
Коротконожка лесная* 2 Перловник пестрый* 2
Кострец Бенекена* 2 Ужовник обыкновенный* 1
Купена гладкая* 2 Фиалка душистая* 2
Ластовень лазящий* 2 Хвощ зимующий* 2

В ходе маршрутного обследования данного леса, в средней 
части склона обнаружена небольшая поляна, площадью около 
500 м2, занятая степью смешанного состава, совершенно неха-
рактерной для окружающей лес зоны сухой степи. Естественно, 
что этот феномен обязан исключительно локальной, климатоо-
бразующей роли леса в комплексе с абиотическими условиями 
(700 м над ур. моря, низкая испаряемость, влажность субстра-
та). Лес и травяный покров полян связаны между собой генети-
чески. Для них характерно взаимопроникновение флор из раз-
ных природных зон: сухой, разнотравно-дерновиннозлаковой, 
лугово-степной и лесной. Рассмотрим особенности такого со-
общества на указанной выше поляне.
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Аспект зеленый, I ярус-70, II-35 см, проективное покры-
тие почвы-80 %. Сообщество: Коротконожка лесная+Душица 
обыкновенная+Ковыль Лессинга. Доминант леса – ясень обык-
новенный, освещенность высокая (стимулятор степи). Учетная 
площадь 100 м2.

Амброзия полыннолистная 2 Лапчатка железистая 1
Барвинок травянистый 2 Лютик многоцветковый 2
Бородавник обыкновенный* 1 Молочай мелкоцветковый* 1
Боярышник однопестичный* 2 Молочай степной 2
Буквица лекарственная 2 Мята кавказская 2
Василек восточный 1 Овсяниц валлисская 2
Вероника колосистая 1 Осока многолистная* 2
Вязель пестрый 2 Очиточник кавказский 2
Герань раскидистая* 2 Пахучка обыкновенная 2
Гравилат городской* 2 Пижма обыкновенная 2
Девясил шершавый 2 Подмаренник русский 2
Дубровник обыкновенный 2 Подорожник ланцетолистный 2
Душица обыкновенная 4 Подорожник средний 2
Ежа сборная 2 Порезник закавказский 1
Заразиха Оверина* 1 Пырей ползучий 2
Зверобой продырявленный 2 Репейничек евпаторийский 2
Земляника лесная* 3 Смолевка линейнолистная 1
Клевер луговой 2 Тысячелистник благородный 2
Ковыль Лессинга 3 Фелипанхе пурпуровая 1
Коровяк мучнистый 2 Фиалка душистая* 2
Короставник горный 1 Черноголовник многобрачный 2
Коротконожка лесная* 4 Шиповник бедренецелистный 1
Круциата гладенькая 2 Шиповник собачий 1
Лабазник обыкновенный 2

Из 47 видов, составивших флористическую насыщенность 
учетной площадки, на долю степных видов приходится 57,6, 
сугубо лесных – 21,2, сорных и прочих – тоже 21,2 %. Этот 
пример свидетельствует о возможности конструирования че-
ловеком многокомпонентных аналогов посредством объедине-
ния и высева семян растений разной экологической адаптив-
ности.
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Характерным примером ксерофильно-интрозонального типа 
леса на равнине является Нижне-Кумский, порожденный устой-
чивым увлажнением долины Кумы. Локальными абиотическими 
признаками данной территории являются: крайняя засушливость 
климата (ГТК 05–07), годовая норма осадков на пространстве 
Зеленокумск-Буденновск составляет 350–450 мм. Субстрат: су-
хие каштановые суглинки, иловато-глеевые грунты и наносные 
глины на фоне близких к поверхности грунтовых вод. Из типич-
ных лесных пород в роли доминанта встречается лишь дуб че-
решчатый (образует дубравы: сухие злаковые, влажные и др.). 
Подрост в дубравах семенного происхождения. Материалы на-
блюдений за ростом и жизненностью дуба в кумских лесах послу-
жили основой создания первых, дубовых полезащитных лесопо-
лос близ Буденновска в 50-е годы XX века. Опыт оказался весьма 
успешным. Другие группировки естественного, долинного леса 
представлены тополевниками (тополь белый, тополь черный, или 
осокорь), ветляниками (ива белая, трехтычинковая, каспийская). 
К этим древостоям нередко примешаны: ильм граболистный и 
шершавый. В группу кустарников входят: скумпия кожевенная, 
свидина южная, кизил обыкновенный, бересклет бородавчатый 
и европейский, бузина черная, крушина ломкая. Травяная флора 
преимущественно полупустынно – степная. 

В степных зонах края немало локальных, самоподдерживаю-
щихся лесных колок, площадью от нескольких десятков до не-
скольких сотен гектаров. Они всегда тяготеют к выходам грун-
товых вод на склонах балок, оврагов, их днищам и другим от-
рицательным элементам рельефа. В них часто преобладают дуб 
черешчатый, ясень, груша, тополь черный и дрожащий (осина), 
яблоня восточная, виды ильма, клена и другие «сухотерпцы». 
Граб встречается реже. В байрачных лесах можно встретить и 
хвойные (часто сосну Коха), но эти насаждения рукотворны. 
Из кустарников, в том числе опушечных, обычны: боярышник 
согнуточашелистниковый и однопестичный, лох узколистный, 
мушмула германская, свидина южная, бирючина, слива колю-
чая (терн), вишня птичья (Черешня), миндаль низкий, шипов-
ник собачий и др. Из трав, значительная часть – степные. При-
мерами указанных локально-неморальных экосистем в степной 
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зоне края являются леса вблизи населенных пунктов: Рыздвя-
ный, Благодатное, Московское, Подлужное, Султан, Казинка, 
Ореховка, Гофицкое, Донская Балка и др. 

От естественной лесной растительности резко отличают-
ся рукотворные древесные насаждения. Примерами послед-
них в Ставропольском крае являются «Лесная дача» (бывшая 
«Медвеженская»), заложенная в 1888–1902 гг. в зоне сухой сте-
пи нынешнего Ипатовского района на площади около 1400 га 
(Дзыбов, Лапенко, Орлов, 2016). В 1895 г., в зоне разнотравно-
дерновиннозлаковой степи, обустроен также «Куницын лес» – 
близ с. Новый Янкуль Андроповского района на площади 1050 
га. О пескоукрепительных и буферных насаждениях в полупу-
стыне Нефтекумского района изложено выше (раздел 2.1.). По 
несколько иной, «усеченной» схеме, во всех районах края созда-
ны полезащитные лесные полосы, общей площадью 128000 га. 
Указанные дендроагроценозы функционально решают актуаль-
ную проблему смягчения мезоклимата на пути восточных, су-
ховейных ветров, дующих со стороны юго-восточных азиатских 
пустынь. Созданием защитных насаждений спонтанно решают-
ся такие природоохранные проблемы, как: локальное повышение 
влажности почвы и воздуха, сохранение естественного плодоро-
дия почвы в периоды пыльных бурь, снегозадержание, увеличе-
ние биоразнообразия растительности и животного мира (особен-
но пернатых), повышение комфортности и привлекательности 
аграрного ландшафта для экотуризма и просвещения и т. д..

В насаждениях применяется разнообразный набор деревьев 
и кустарников с учетом природной зоны, биологии и экологии 
растений. Обратим внимание на то, что подавляющая часть 
древесных для степной зоны являются интродуцентами – ино-
районными, «чужаками». Данный фактор контролирует (инди-
цирует) степень относительной адаптивности (приспособлен-
ности) вида дерева или кустарника к комплексу экологических 
условий местности. Деревья одноствольны, высота – от 8 (10) 
до 18 (20) м и более) в искусственных лесах могут быть числом 
до 7–9 видов. Кустарники (с несколькими стволиками от корня, 
высотой около 2 (3) до 5 (6) м включаются в отдельные посадки 
в количестве 1– 3 (7) видов. В конкретных лесополосах соотно-
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шение групп иное: деревьев – 2–3, кустарников – 1–2. Флора тех 
и других в зоне полупустыни минимальная, на Ставропольской 
возвышенности – богаче.

В насаждениях чаще других встречаются деревья первой 
величины: ясень обыкновенный, дуб черешчатый, акация бе-
лая, гледичия трехтычинковая, клен остролистный, полевой и 
татарский, тополь черный и некоторые др. Кустарники вклю-
чают: лох узколистный, аморфа кустарниковая, смородина зо-
лотистая, шелковица белая яблоня восточная, абрикос обыкно-
венный, скумпия кожевенная, ива каспийская, ильм шершавый 
и др. По сравнению с естественными лесами насаждения, как 
и посевы сельскохозяйственных культур, являются предельно 
открытыми, оси их экологических ниш – освещенности, мине-
рального питания (NPK, микроэлементы, влаги, многомерного 
пространства и др.) свободны или далеки до насыщения. По 
этой основной причине в лесополосы устремляется, в первый 
же год закладки древостоев, большое разнообразие полевых 
сорняков («природа не терпит пустоты»). В дальнейшем их за-
росли из десятков и сотен видов будут конкурировать с дре-
весными за источники жизни – вплоть до старения насажде-
ний и их гибели в возрасте 20–25 лет – в полупустыне и сухой 
степи и 45–70 лет – к западу от них. Потенциальное долго-
летие деревьев полезащитных насаждений нередко прерыват-
ся пожарами в процессе сжигания на полях соломы зерновых 
культур или палов на пастбищах. Процесс гибели древесных 
при этом прост: огонь от горящей сухой травы перекидыва-
ется на мертвую, обезвоженную кору дерева, которая горит 
сплошь или очагово. Под воздействием высокой температуры 
огня (200–700 градусов) быстро погибают нежные, жизнет-
ворные клетки камбия (рис.90). Сорный покров лесных полос 
становится стойким и постоянным «сеятелем» семян таких 
опасных, карантинных и других вредных трав, как: амброзия 
полыннолистная, паслен рогатый, куколь обыкновенный, ва-
силек синий, бодяк седой, вьюнок полевой, канопля сорная 
и многие др., на борьбу с которыми на полях культур тратят-
ся миллиарды рублей ежегодно. Проблема эта повсеместная, 
планетарная. Лишь совсем недавно, взамен мало полезных и 
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вовсе вредных механических и химических способов борьбы 
с сорняками под древесными насаждениями разработан и при-
менен в производственных условиях высоко эффективный – 
биологический метод быстрого решения данной проблемы 
геоботаником Л.В. Дудченко (2014, 2015 и др.). 

Таким образом, ограниченное долголетие искусственных 
древостоев: дач, парков, полезащитных лесных полос, зеленых 
пастбищных зонтов и затишков в степной зоне, прибрежных, 
берегоукрепительных бордюров, ветроударных полос вдоль 
транспортных магистралей и другие насаждения имеют огра-
ниченный возраст, в силу чего нуждаются в периодическом ре-
монте или полном обновлении с известными экономическими и 
трудовыми затратами. Последние, однако, не соизмеримы с той 
существенной природоохранной функцией, которую выполня-
ют эти рукотворные агродендроэкосистемы.
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ГЛАВА 4. УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
  ПЕРВИЧНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ –
  АНАЛОГА ЗОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИНЫ 
  (МЕТОД АГРОСТЕПЕЙ)

4.1. Общее положение 

Методологическая основа работы – максимальное следова-
ние естественным процессам, происходящим в природе. Геобо-
танические и флористические материалы, а также результаты 
фито-ландшафтного анализа, изложенные в книге, убеждают: 
1) на долю земель сельскохозяйственного назначения (пашня 
+ залежь + многолетние насаждения + сенокосы + пастбища) 
приходится свыше 87 % от общей площади Ставропольского 
края; 2) в этой категории угодий доля пашни составляет более 
70 %; 3) природные пастбища занимают около 39 %, сеноко-
сы (самая ценная часть) – всего 1,8 %; 4) вся площадь пастбищ 
(1,6 млн. га) на 80–85 % занята вторичной, бурьянистой расти-
тельностью, скажем, – «суррогатной степью»; 5) остатки бы-
лой, зональной (целинной) степи (условные эталоны) встреча-
ются почти в каждом районе небольшими участками – класте-
рами на 10–15 (20) % площади пастбищ, сенокосов, на холмах, 
курганах и закрытых территориях, недоступных плугу. Функ-
ционально, они могут стать донорами сложных, естественных 
посевных смесей семян – для восстановления деградированных 
пастбищ и других земель мелиоративного фонда методом агро-
степей.

Широко внедрившееся в сознание людей представление о 
том, что «природа сама себя восстановит – только предоставьте 
ей режим отдыха» – посыл неверный и далеко небезвредный по 
последствиям. Скажем сразу: отдых (заповедность) подейству-
ет положительно на то растительное сообщество, которое лишь 
частично поражено пастбищной дигрессией (начало массового 
проникновения в него сорняков), но сохранило основные много-
летние дерновинные злаки – доминанты из перистых ковылей, 
видов келерии, житняка, овсяницы и др. Успех придет не сразу, 
а много лет спустя (причину рассмотрим далее). Но сложность 
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в том, что таких самовосстановившихся объектов практически 
нет ни в крае, ни в целом Российской Федерации, ни за рубе-
жом – эта экологическая ситуация повсеместная. Естественно, 
введение режима отдыха на выродившихся пастбищах, поте-
рявших целинные доминанты и эдификаторы, с обилием вместо 
них, десятков и сотен пастбищных, пашенных (сегетальных) и 
рудеральных сорняков, приведет лишь к усилению их позиций. 
Примеров этому не счесть, они указаны в данной книге при ана-
лизе флоры и растительности каждого из 26 административных 
районов края.

Метод агростепей – основа новой парадигмы решения акту-
альной проблемы сохранения биоразнообразия органического 
мира – флоры, растительности и адаптированных к ним в ходе 
эволюции, видов фауны активными действиями человека. Не-
трудно заметить, что новая парадигма принципиально отлича-
ется от современной пассивной охраны природы в заповедни-
ках, Национальных парках и заказниках, за пределами которых 
они не оказывают на «рабочие» экосистемы (пастбища и др.) 
никакого положительного влияния (заповедники – «сами в 
себе», а опустыненные земли – «сами по себе»). Агростепная 
стратегия – сохранять и исползовать природные ресурсы, решая 
многие практические задачи, посредством их воспроизводства 
в геометрической прогрессии (Дзыбов, 2006 б, 2010 б и др.). 

 
4.2. Межвозрастная биологическая конкуренция –
 главный тормозящий фактор 
 самовосстановления первичной (целинной) 
 растительности и ее преодоление

Классическим объектом проявления межвозрастной конку-
ренци, этой наноосновы макросукцессии, является самозараста-
ющаяся пашня – будущая залежь (Дзыбов, 2016 и др.). Свежев-
спаханная почва всегда содержит миллиарды зачатков – семян, 
плодов и обрывков корневищ сорняков. Они – потенциальные 
первопоселенцы складывающейся залежной экосистемы. Имен-
но с ними ведут на полях ежегодную, экономически разоритель-
ную борьбу прополками: механиччески (культивация) и хими-
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чески (обработка гербицидами). С прекращением этих уходных 
мероприятий возобновляется процесс самозарастания из неис-
черпаемого запаса зачатков пашенных сорняков в почве. Вос-
становление степи, иначе, ее демутация естественным путем, 
как показывают многочисленные примеры (давно брошенные 
поселения, территории крепостей, городищ, известные тран-
зитные пути, тырловища и т. д.) протекает очень медленно, про-
должительностью от одной до нескольких сотен лет, даже в слу-
чаях примыкания к ним массивов целинной степи – потенци-
ального донора семян и плодов зональной (целинной) флоры. 
Конечно, эти зачатки попадают на самозарастающую площадь 
ежегодно разными путями и с различной интенсивностью, всхо-
дят, пускают в почву или грунт слабые первичные корешки и 
живут прблизительно одну-две недели – до исчерпания пита-
тельных веществ эндосперма семени. В момент же перехода к 
самостоятельному, автотрофному существованию, проростки и 
всходы степняков становятся объектами состязания со взрослы-
ми особями сорных «аборегенов» и, не выдержав конкуренции 
с последними, выпадают из ценозов. Это явление названо авто-
ром ценоцидным эффектом. 

 Ответ на вопрос: как же при этом решить задачу ускоренно-
го воссоздания аналога первичной степи ? – напрашивался сам 
собой: посеять степь на пашне, до появления на ней всходов 
полевых сорняков – опередить их во времени и лишить возраст-
ного преимущества на старте состязания с целинными видами – 
поставить тех и других в равные условия выживания на фоне 
жесткой биологической конкуренции за жизненные ресурсы на 
осях экологических ниш. На этой стадии степные виды подавят 
конкурентной силой сорняков-«сверстников».

Новой научой задачей, тесно связанной с преодолением меж-
возрастной биологической конкуренции стало формирование по-
севного материала, адекватного конкретной модели степи, луга и 
других формаций. Опуская все перепитии истории поиска, автор 
выбрал семенной путь достижения цели. Предшественникам он 
казался невозможным по причине флористического богатства 
степи, в которой семена и плоды растений созревают в разные 
сроки (на луговых степях, например, – с февраля по декабрь), – 
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словом, – «не пшеничное поле». Решение пришло неожиданно 
первого сентября 1974 года и было подсказано самой природой 
во время геоботанического описания флористически богатой лу-
говой степи на горе Стрижамент. К указанной дате, примерно у 
40 % видов трав (осока низкая и Микели, ковыль красивейший, 
овсяница валлисская и скальная, горицвет весенний, пион узко-
листный, ирис вильчатый и т. д.) семена созрели и осыпались, у 
остальных они еще держались на материнских особях, а некото-
рые еще продолжали цвести (астра бессарабская, грудница обык-
новенная). Известно, что у группы ряда видов сроки созревания 
семян совпадают, особенно у ранневесенних и познелетних. Ука-
занные факты навели на мысль возможной заготовки комбайном 
естественной смеси семян в два-три срока, с интервалом 20–25 
дней – каждый раз на новой , смежной с предыдущей площадью, 
дикорастущего семенника. Для этого площадь донора делится на 
две- три равные делянки.Убранные в разные даты смеси семян, 
после их объединения, будут представлять собой модель семен-
ного участка (донора). Полученная смесь не подлежит очистке во 
избежание сепарции семян разного размера, веса, парусности и 
т. д. В ней виды растений представлены семенами в том обилии, 
как они генерируются в степном доноре в сезон заготовки.

Одновременно разрабатывалась технология реализации 
выше изложенных теоретических положений – их практиче-
ское воплощение осуществлялось через полевые опыты и на 
больших производственных площадях: в хозяйствах края и за 
его пределами. Новизна и нетрадиционность метода агростепей 
требовали решения таких специфических задач, как: различные 
способы подготовки почвы, выбор дикорастущего семенника – 
донора и механизированная уборка естественной смеси семян, 
ее посев и другие технологические операции. 

4.3. Технология метода агростепей 
 и ее эффективность

Земли, подлежащие восстановлению разнообразны по со-
стоянию. Восстановлению, или экологической реставрации, 
подлежат следующие категории земель: выродившиеся, по-
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крытые зарослями сорняков пастбища (рис.91), бурьянистые 
залежи(рис. 92), эродированная пашня, ставшая непригодной 
для возделования сельскохозяйственных культур, вследствие 
водной или ветровой эрозии (рис.93), вторично засоленные, а 
также – отработанные карьеры, другие техногенные террито-
рии, заброшенные поселения, полевые станы, бывшие живот-
новодческие фермы и тырла (рис.94) «бесхозные» склады удо-
брений, гебицидов под открытым небом, сеть самозаростаю-
щих сорняками грунтовых дорог, свалки и прочие «бросовые» 
земли. В производственных условиях доказана высокая эффек-
тивность применения метода при создании противоэрозион-
ных, неограниченно долголетних степных полос, вместо доро-
гостоящих, недолговечных лесополос или в чередовании с по-
следними. Об успешном подавлении сорняков агростеппью под 
древесными насаждениями сказано выше (Гл.3).

Подготовка почвы осуществляется вспашкой на глубину 
20–22 см, дискованием или другими способами до полгого уни-
чтожения всех живых сорняков – потенциальных конкурентов 
будущих степных (целинных) видов. Наибольшую опасность 
представляют многолетние корнеотпрысковые и корневищные 
их представители – бодяк седой, осот полевой, вьюнок полевой, 
пырей ползучий и многие др. До высева степной травосмеси чи-
стоту поля необходимо поддерживать несколькими культивация-
ми. Во влажный год их может быть пять-шесть, в засушливый – 
три. На склонах, в том числе ветроударных, во избежание акти-
визации эрозионных процессов, почву готовят полосами по гори-
зонталям. Ширина полос и пространства между ними зависят от 
крутизны рельефа, но не должна прнвышать 50–70 м. При этом 
можно обойтись обычными машинами и орудиями, имеющими-
ся у землепользователя (рис.95). Почвогрунты с маломощным 
гумусовым горизонтом обрабатываются безотвальными орудия-
ми типа ПЧ-4,5, ПЧН-4, СибИМЭ, КАО-2 или их зарубежными 
аналогами. Удобрения не вносятся, чтобы избежать разбалан-
сирования флоры будущей агростепи. Азотные туки, например. 
усилят позицию (конкурентную силу) злаковых и многих видов 
разнотравья, что приведет к угнетению, вплоть до отпада, бобо-
вых. Поверхность почвы перед высевом травосмеси боронуют 
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(рис.96) что способствует равномерной заделке семян. По этой 
причине предпосевное прикатывание поля, как правило, не про-
водится. Эта операция последует сразу после рассева смеси. 

Семенники – условно-эталонные участки зональных степей. 
Экологические условия местности семенника-донора (высота над 
ур. моря, рельеф, экспозиция, годовая норма осадков) должны соот-
ветствовать таковым восстанавливаемой территории. Оптимальной 
будет реставрация степи внутри одной или смежной природной зоны 
(геоботанического района) с соответствующими эдификаторными и 
доминантными видами злаков – создателями степи (луга). Сопря-
женно с ними в посевную смесь попадут и зачатки представителей 
других ботанических семейств.Тогда процесс сживания между со-
бой растений и, в целом – формирование агростепи будет протекать 
успешно – в течение двух-трех лет. В Ставропольском крае и Се-
верном Кавказе вообще, таковыми злаками-ориентирами являются 
виды родов: овсяница (типчаки), келерия, житняк, ковыль (исключая 
«ковыль-волосатик»), коротконожка и некоторые др. Важны кормо-
вые бобовые: виды люцерны, клевера, эспарцета, лядвенца. Ценные 
кормовые бобовые – виды и сорта люцерны, эспарцета, клевера, 
горошка, лядвенца и другие, как известно, сильно сокращают свое 
обилие или вовсе выпадают из травостоев под давлением конку-
рентно более сильных злаков. Этот негатив может быть преодолен 
(«обойден») чередованием посевов естественной смеси («чистой» 
агростепи) и монокультур бобовых. Заготовку сена и других видов 
кормов при этом следует вести поперек полос, что позволяет полу-
чить комбинированную фитомассу. Из сборной группы разнотравья 
ценными в смеси являются: черноголовник многобрачный (по кор-
мовому достоинству превосходит люцерну), дубровник обыкновен-
ный и многие др. Дикорастущие семенники всегда содержат опреде-
ленную долю сорной флоры, но она не должна превышать 5–7 % 
от общего числа видов на учетной площади 100 м2. Ко времени 
уборки последней партии смесей многие степные кустарники (виды 
шиповника, миндаля, боярышника, а также жостер Палласа и др.). 
имеют полузрелые и зрелые плоды с жизнеспособными семенами. 
Их также следует включать в смесь захватом жаткой комбайна поло-
вины кроны кустарника. Наряду с целинными семенниками можно 
использовать специально созданные – агростепи. Ориентировочные 
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сроки уборки комбайном семенников (табл. 193) указаны с учетом 
фенологии развития растений. 

Таблица 193. Ориентировочные сроки уборки комбайном 
многовидовых семенников-доноров в степных зонах 

Ставропольского края

Растительные зоны
(административные 

районы)

Сроки уборки В случае 
разовой 
уборкипервый второй третий

Полупустыня и сухие степи: 
Нефтекумский, Левокум-
ский, Курский, Арзгирский, 
Степновский, Советский, 
Апанасенковский, Туркмен-
ский, Ипатовский, Благо-
дарненский, Буденновский, 
Новоселецкий, Александров-
скиий, Петровский. 

15.V-05.
VI

01.VII-
10.VII

20.VIII-
15.IX 01.VII

Разнотравно-дерновинно-
злаковые и луговые степи:
Красногвардейский, Но-
воалександровский, Изо-
бильненский, Труновский, 
Грачевский, Кочубеевский, 
Шпаковский, Андроповский 
Минераловодский, Георги-
евский, Кировский, Пред-
горный.

05.VI-
15.VI

01.VII-
15.VII

25.VII-10.
VIII 25.VII

В зависимости от метеоусловий сезона (сухой, влажный) в гра-
фик уборки могут быть внесены изменения в пределах, примерно, 
10–12 дней. Основным, обеспечивающим максимальное сходство 
создаваемой агростепи с донором естественной посевной смеси, яв-
ляется первый срок уборки. В этой партии смеси, к примеру, в луго-
вой степи Шпаковского района, окажутся семена злаков-доминантов 
и с ними до 20–30 представителей остальных семейств. В первую 
партию посевного материала не попадают семена цветущих или на-
ходящихся в фазе бутонизации – они погибнут, зачатки их созреют 
позже и окажутся в бункере комбайна при уборке очередных деля-
нок. Убранные в два-три срока бункерные партии травосмесей сме-
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шиваются между собой. Полученная общая посевная смесь семян 
несет в себе такие важные свойства донора, как: видовой состав, 
вертикальная структура, красочность (аспективность), урожайность, 
поедаемость фитомассы животными и т. д. 

Уборка травосмесей проводится комбайнами отечествен-
ного или зарубежного производства (рис.97–98). При этом вен-
тилятор должен быть отключен, во избежание отсева мелких, 
легких, крылатых семян. Жатку необходимо опустить до мини-
мально возможного предела с целью обеспечения низкого по-
падания в бункер комбайна семян таких низкорослых растений, 
как: клевер сходный и позучий, лядвенец кавказский, осока 
низкая и Микели, ирис низкий и вильчатый, чабрец Маршал-
ла, шафран сетчатый, земляника зеленая и др. При ясной по-
годе заготовку смесей начинают в 10–11 часов дня – вслед за 
испарением утренней росы. На семеннике-доноре, после 10–12 
проходов комбайна, оствляются нескошенными полосы на ши-
рину жатки – для обсеменения. Полученная из бункера смесь 
включает в себя: семена, частички стеблей, побегов, листьев 
(рис.99), зоокомпоненты, большая часть которых, – насекомые 
(муравьи, жуки, бабочки. кузнечики и их зачатки), иногда яще-
рицы – слегка трвмированные или погибшие в узлах комбайна. 
Масса всегда содержит определенную долю пылеватой почвы 
и богатую бактериальную флору. Отмеченные компаненты, как 
свойственные семеннику-донору, окажутся в агростепи, опти-
мизируя, с самого начала, условия ее формирования на новом 
месте. Во избежание саморазогрева убранную смесь, влаж-
ность которой может колебаться в пределах 20–50 %, нельзя 
оставлять в бункере комбайна, кузове транспорта или насыпью 
дольше трех-четырех часов. На открытом току и солнечной по-
годе воздушная сушка материала до приемлемой влажности 13–
14 %, длится два-три дня, под навесом – до четырех дней. Смесь 
сушится быстрее при толщине россыпи 10–15 см, на бугристой 
или ребристой поверхности. По окончании сушки последней по 
сроку уборки травосмеси (большей частью не нуждается в до-
сушке), все партии с одного донора объединяются в общую «ва-
ловую» посевную смесь. Она готова к высеву в подготовленную 
почву сразу же или может храниться зимой затарено, насыпью 



451

или иным способом, исключающим доступ мышевидных гры-
зунов, в том числе раскладкой отрав. Извечную бедность степи 
важными источниками протеина – бобовыми, можно решить 
дополнительным обогащенем посевных травосмесей семенами 
дикорастущей люцерны румынской, голубой, эспарцетом, ляд-
венцем и другими, в том числе – сортами, выведенными на их 
генетической основе. Такие, дополнительно обогащенные тра-
востои названы комбинированными агростепями. Они исполь-
зуются преимущественно для решения задач кормопроизвод-
ства – получения высококачественного сена и повышения про-
дуктивности пастбищ. При этом содержание сырого протеина в 
корме возрастает до 11 %, а сбор обменной энергии составляет 
более 43 ГДж. 

Посев степи (будущей агростепи), уход в первое лето и 
практическое использование. Посевной материал может быть 
двух типов – естественным и комбинированным. В первом слу-
чае смесь естественная, состоящая только из семян и плодов 
природного (зонального) сееменника-донора, во втором – ком-
бинированная, дополнительно обогащенная семенами хозяй-
ственно ценных рстений (кормовых, лекарственных, редких и 
др.). Смесь высевается в подготовленную, чистую от сорняков, 
почву (пар, полупар) в год уборки (конец августа-первая декада 
сентября), или через зиму – в «февральские окна», в марте, но 
не позже 15 апреля. Тогда большинство трав будет расти и раз-
виваться по озимому типу и агростепь может сложиться в тече-
ние двух лет. Посевной материал необычен и в практике нов, 
по причине чего отсутствует заводская специализированная 
техника его внесения в почву. Среди привлеченных техничн-
ских средств посева слабо сыпучей смеси хорошие результаты 
показали серийные орудия, предназначенные для внесения в 
почву минеральных удобрений типа «РУМ» (рис. 100) или на-
весных агрегатов, выбор которых достаточен. При этом ширина 
рассева («захвата») может равняться 4–6 м. Перекрытие полос 
рассева между двумя проходами «сеялки» может быть шириной 
до одного метра. При ветренней погоде в работу вносятся не-
обходимые корректировки, вплоть до изменения направления 
движения агрегата параллельно потоку воздушных масс. Нор-
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ма высева на один гектар – 35–40 кг смеси. Это соответствует 
примерному соотношению площади убранного семенника и за-
лужаемой территории, как 1:10. Сразу же проводится боронова-
ние засеяного поля по диагонали в два следа, с целью равномер-
ного распределения семян и формирования однородного по сло-
жению травостоя. Вслед за боронованием поле прикатывается 
имеющимися в наличии катками любого типа. (рис.101). Таким 
образом, в результате проведенных операций, в почве присут-
ствуют семена степного донора и богатый банк семян полевых 
сорняков из их запаса, накопленного в прежние годы. Обе груп-
пы зачатков, по отношению к среде обитания, оказываются в 
сходных условиях. Судьба их в дальнейшем, начиная со стадии 
проростка, будет зависеть большей частью от соревнователь-
ной способности вида за обладание жизненными ресурсами на 
осях экологических ниш, о чем было сказано выше. Первыми 
трогаются в рост сорняки (их семена в момент высева степи 
уже прошли этап набухания за счет почвенной влаги, темпы 
их вегетации и развития также выше, чем у степняков). Через 
7–12 дней начинает формироваться на поверхности почвы пер-
вый зеленый покров, высотой 4–7 см, состоящий на 70–90 % из 
традиционных пашенных сорных трав (костер японский, ани-
занта кровельная, дымянка Шлейхера, подмаренник цепкий, 
марь белая, дескурайния Софии. вероника полевая и др.). Лишь 
по достижении этим травостоем высоты 10–15 см и плотности 
(проективного покрытия) специалист обнаружит наличие разре-
женного «подседа» – приземного яруса из степных (целинных) 
видов, высотой 3–5(7) см. Господство сорняков в этот период 
(амброзия полыннолистная, горчица полевая, воробейник поле-
вой, крестовник весенний, морковь дикая и др.), может создать 
ложное впечатление неудачи в деле создания агростепи (и автор 
не избежал этого ощущения в начале разработки метода – 43 
года тому назад в ауле Адыге-Хабль, в предгорьях Карачаево-
Черкесии). С момента прорастания семян в молодой агростепи 
начинается напряженная билогическая борьба за все ресурсы 
выживания с преимуществом на стороне сорняков, благодаря 
их быстрому росту и обилию света в верхнем (первом) ярусе. 
Для ослабления конкурентной силы покров их низко подкаши-
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вается косилкой, что существенно повышает энергию роста и 
развития молодых степных растений – «подседа». В первый год 
жизни агростепи операция подкашивания может быть повто-
рена дважды- трижды – по достижении травостоем, включая и 
степные виды, высоты 15–20 (25) см. В методе агростепей про-
полки не проводятся и гербициды не применяются. Скашивае-
мая в первый год фитомасса удаляется с поля. Она может быть 
использована в качестве корма животным в зеленом конвеере. 
В возрасте двух лет агростепной травостой используется для 
решения многих практических задач: получения до 3–9 и бо-
лее тонн сбалансированного по всем аминокислотам сена (рис. 
102), выпаса (рис103), заготовки флористически богатой посев-
ной смеси семян для залужения новых территорий (рис. 104), 
подлежащих экологической реставрации, сбора лекарственных 
растений, закладки специальрых семенников кормовых трав 
(рис. 105), а также решения многих других хозяйственных, при-
родоохранных, учебно-экскурсионных и других актуальных за-
дач (рис.106). В первые три-пять лет целесообразно использо-
вать агростепное сообщество в качестве сенокоса, в последую-
щем – чередовать с нормированным выпасом. Пастьбу можно 
начать сразу же вслед за сенокошением – по «встроенной» в 
агростпь «отаве», состоящей из листьев и укороченных побегов 
большого количества низкорослых растений, остающихся почти 
целыми после прохода косилки или жатки. В естественны тра-
востоях привычная отава отрастет лишь через 40–50 дней вто-
ричной вегетации трав – в августе-сентябре. Во всех почвенно-
растительных зонах рентабельность применения метода агро-
степей оказалась высокой. При этом затраты на восстановление 
аналога дикорастущей степи окупаются на второй год после по-
сева. Создание комбинированных агростепей и с применением 
однолетних покровных культур из овса посевного, щетинника 
итальянского (могар) и др., сокращает срок возврата издержек 
до одного года (Дзыбов, Дружинин, 2010; Дзыбов, Шлыкова, 
2014). Агростепи, как и их естественные доноры весьма красоч-
ны в мае-июне, обладают неограниченным долголетием в силу 
унаследованного свойства ежегодно генерировать богатый банк 
семян, адекватный составу и обилию видов флоры исходной 
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модельной степи (луга). В этом – «портретное сходство» между 
природными и воссозданными на базе их семенного потенциа-
ла, сообществами. 

Примером воссозданного нами в 1980 г. фитоценоза является 
агростепь на Уваровой горе, что в двух километрах севернее пос. 
СНИИСХ в Шпаковском районе на площади 15 га. В прошлом 
данная территория – сильно эродированное присельное пастби-
ще (толока), было занято характерными сорняками (анизанта кро-
вельная, костер японский, трагус кистевидный, молочай Сегие-
ров, подорожник ланцетолистный, синяк обыкновенный, василек 
раскидистый, цикорий обыкновенный, тысячелистник благород-
ный, люцерна мелкая и др..), численность которых на учетной 
площади 10х10 м достигала 27–33 видов. Почвенный субстрат – 
сыпучий песок и супесь с содержанием гумуса 0,9–1,0 %, пере-
ходящий на западной половине участка в чернозем, мощностью 
12–25 см легкого механического состава, включавшим 2,4–2,7 % 
гумуса. Перед посевом агростепи живые сорняки были уничто-
жены трехкратным дискованием с помощью БДТ-7. Посевная 
дикорастущая травосмесь заготавливалась механизировано сре-
ди целинной степи Новомарьевской поляны, находящейся в 15 
км к юго-западу от места залужения – южного, пологого склона 
Уваровой горы. Агростепь сложилась на иторое лето после посе-
ва (1982 г.) и в дальнейшем, к 2012 г., – времени получения при-
водимых здесь данных полного геоботанического описания, не 
претерпивала существеннйх изменений. Лишь в результате пого-
дичных флуктуаций отдельных лет, наблюдались «ковыльные», 
«лабазниковые», «гераниевые» и «клеверные» годы, как это име-
ет место и на целинных степях. 

 Рассмотрим оснвные геоботанические данные 32-летней 
агростепи, полученные.на указанной выше Уваровой горе 
(27.06.). Ассоциация: Овсяница валлисская + Герань кровяно-
красная + Келерия стройная, высота первого (верхнего) яруса 
60 см, второго (основного) – 45, третьего (приземного) – 15 см. 
Проективное покрытие (поверхности почвогрунта) травосто-
ем – 90 %, истинное (осноаниями растений) – 2,9 %. Сообще-
ство сенокосно-пастбищного типа. На 100 м2 учета произроста-
ли 66 видов с показателями разного обилия:
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Злаки и осоки 
Змеевка болгарская 2
Келерия стройная 3
Ковыль красивейший 2
Ковыль Лессинга 2
Ковыль перистый 2
Кострец береговой 2
Мятлик луковичный 2
Мятлик узколистный 2
Овсяница валлисская 5
Овсяница скальная 2
Осока Микели 2
Пырей ползучий 2
Пырей средний 2
Тимофеевка степная 2
Бобовые
Вязель пестрый 2
Горошек тонколистный 2
Горошек узколистный 2
Клевер альпийский 2
Клевер горный 2
Клевер сходный 2
Люцерна румынская 2
Лядвенец кавказский 2
Эспарцет песчаный 2
Разнотравье
Василек восточный 2
Вероника Жаквина 2
Гвоздика Рупрехта 2
Герань кровяно-красная 5
Гипсолюбка Стевена 2
Дубровник обыкновенный 2
Зверобой продырявленный 2
Земляника зеленая 2
Зопник клубненосный 2
Козлобородник опушенноносый 1
Колокольчик очень-высокий 2
Кульбаба щетинисто-волосистая 1
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Лабазник обыкновенный 2
Лапчатка железистая 2
Лапчатка прямая 2
Лапчатка серебристая 2
Ластовень рыхлый 1
Лук Пачоского 1
Молочай грузинский 2
Молочай Сегиеров 2
Молочай степной 2
Мытник Сибторпа 2
Мышиный гиацинт кистевидный 2
Наголоватка паутиниситая 2
Пион узколистный 2
Подмаренник русский 2
Подорожник ланцетолистный 2
Подорожник средний 2
Пупавка кустарниковая 1
Резак обыкновенный 2
Синеголовник полевой 1
Синяк русский 2
Скабиоза украинская 2
Тысячелистник щетинистый 2
Хондрилла ситниковидная 2
Чабрец Маршалла 3
Черноголовник многобрачный 2
Чистец острочашечковый 2
Шалфей мутовчатый 1
Шалфей сухостепной 2
Ясколка дернистая 2
Ястребинка румянковая 2
Кустарники
Боярышник чашелистниковый 1

За пределами учетной площадки встречены: коротконожка 
скальная, дубровник белый, пазник крапчатый, цикорий обык-
новенный, змееголовник австрийский и др. В агростепи всте-
чаются и виды, внесенные в Красные книги: перистые ковыли, 
ветреница лесная, ятрышник трехзубый, горицвет весенний.
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 На 100 м2 агростепи доля злаков и осок составляла 21,2 %, 
бобовых – 13,6, разнотравья – 63,6, кустарников – 1,6 %, что 
близко к показателям целинной степи. В дату описания (6. 06.) 
в генеративной фазе находилось 92,4 % видов. Столь высокая 
степень развития растений позволяла заготавливать ежегодно 
комбайном богатую посевную смесь семян для восстановления 
растительности на новых, эродированных землях. Данная агро-
степь, в нормальные по увлажнению годы, могла служить сено-
косом, но большей частью – продуктивным пастбищем для овец 
или крупного рогатого скота в течение семи месяцев – с апреля 
по октябрь. Воссозданная степь стала оптимальной средой – по-
стоянной стацией большого разнообразия дикой фауны: насе-
комых, пресмыкающихся, перелетных и наземно гнездящихся 
пернатых, а также зайцев, лис и др.

Обратим внимание практиков на необходимость строгого 
соблюдения последовательности всех этапов биотехнологии 
метода агростепей. Биологические процессы в живой природе 
чрезвычайно чувствительны и взаимно обусловлены, протека-
ют на незыблемой основе межвозрастной и межвидовой кон-
куренции. Упрощение технологии метода («принцип кувалды») 
недопустим-что положишь в «котел», то и подашь на «стол».
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Растения, указанные в тексте 
и их практическое значение

Латинские названия растений приведены по С.К. Черепанов (1995).
Пояснение: К – кормовое, Пищ – пищевое, Лк – лекарственное, 
М – медоносное, Д – декоративное, Р – редкое, Бал – балласт-
ное, С – сорное, Я – Ядовитое.

Абрикос обыкновенный Пищ, М, Лк – Armeniaca vulgaris Lam.
Адамов корень (Тамус) Лк – Tamus communis L. 
Айлант высочайший Д – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Акация белая М – Robinia pseudacacia L. 
Алтей жестковолосистый С, Л – Althaea hirsuta L.
Амброзия полыннолистная С – Ambrosia artemisiifolia L.
Амория притуплённая К – Amoria retusa (L.) Dostal
Аморфа кустарниковая М, Д – Amorpha fruticosa L.
Анизанта кровельная С – Anisantha tectorum C. Koch
Анизанта стерильная С – Anisantha sterilis (L.) Nevski
Аронник восточный Я – Arum orientale Bieb.
Асперуга простертая С – Asperuga procumbens L.
Астра бессарабская Д, К – Aster bessarabicus Bernh. ex 
Reichenb.
Астрагал австрийский К – Astragalus austriacus Jacq. 
Астрагал Бунге К – Astragalus bungeanus Boiss.
Астрагал датский К – Astragalus danicus Retz.
Астрагал длиннолистный К – Astragalus dolichophyllus Pall.
Астрагал Дмитрия К – Astragalus demetrii Charadze
Астрагал коротколодочковый К – Astragalus brachytropis (Stev.) 
C.A. Mey.
Астрагал коротколопастный Р,К – Astragalus brachylobus Fisch.
Астрагал короткоплодный К – Astragalus brachycarpus Fisch.
Астрагал ложносладколистный К – Astragalus glycyphylloides DC.
Астрагал нутовый К – Astragalus cicer L. 
Астрагал обманчивый К – Astragalus captiosus Boriss.
Астрагал разнообразный К – Astragalus varius S.G. Gmel. 
Астрагал свернутый Р – Astragalus contortuplicatus L.
Астрагал сладколистный К – Astragalus glycyphyllos L. 
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Астрагал чашечный Р – Astragalus calycinus Bieb. 
Астрагал Хеннинга Р – Astragalus henningii (Stev.) Klok.
Астрагал шерстистоцветковый Р – Astragalus dasyanthus Pall.
Астрагал шилоподобный К – Astragalus subuliformis DC.
Астрагал эспарцетный Р, Д – Astragalus onobrychis L. 
Асфоделина крымская Р, Д – Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) 
Endl.
Барбарис обыкновенный Пищ, Лк – Berberis vulgaris L.
Барвинок травянистый Я, Д – Vinca herbacea Waldst. et Kit.
Баркгаузия маколистная Бал – Barkhausia rhoeadifolia (Bieb.) 
Reichenb.
Бассия очитковая С – Bassia sedoides (Pall.) Aschers.
Бедренец камнеломка Бал – Pimpinella saxifraga L.
Безвременник яркий Р,Я – Colchicum laetum Stev.
Белена чёрная Я – Hyoscyamus níger L.
Бельвалия сарматская Р – Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow
Береза Литвинова Д, Лк – Betula litwinowii Doluch.
Бересклет бородавчатый Лк – Eonimus verrucosa Scop.
Бересклет европейский лК – Euonymus europaea L.
Бескильница расставленная Бал – Puccinellia distans (Jacq.) 
Parl.
Бессмертник песчаный Лк – Helichrysum arenarium (L.) Moench
Бирючна обыкновенная Д – Ligustrum vullgare L.
Бодяк реснитчатый С – Cirsium ciliatum (Murr.) Moench
Бодяк седой С – Cirsium incanum (S.G.Gmel.) Fisch.
Бородавник обыкновенный С,Я – Lapsana communis L.
Бородач кровоостанавливающий К – Bothriochloa ischaemum 
(L.) Keng
Борщевик сибирский Я – Heracleum sibiricum L.
Боярышник однопестичный Лк – Crataegus monogina Jacq.
Боярышник пятипестичный Лк – Crataegus pentagyna Waldst. et 
Kit.
Боярышник согнуточашелистниковый Лк – Crataegus curvisepala 
Lindm.
Бузина черная Лк – Sambucus nigra L.
Бук восточный Пищ, Лк – Fagus orientalis Lipsky
Буквица лекарственная Лк, Д – Betonica offi cinalis L.
Бурачок извилистый Бал – Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. 
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Бурачок туполистный Бал – Alyssum obtusifolium Stev. ex DC.
Бурачок туркестанский С – Alyssum turkestanicum Regel et 
Schmalh.
Бурачок чашечковый С – Alyssum calycinum L.
Бурачок шершавый С – Alyssum hirsutum Bieb.
Бутень золотистый Бал – Chaerophyllum aureum L.
Бутень опьяняющий Я – Chaerophyllum temulum L.
Бутень Прескотта Бал – Chaerophyllum prescottii DC.
Бутень пятнистый К – Chaerophyllum maculatum Willd. ex DC.
Валериана клубненосная Бал – Valeriana tuberosa L.
Валериана лекарственная Лк – Valeriana offi cinalis L.
Валерианица зубчатая С – Valerianella dentata (L.) Poll.
Валерианица килеватая С – Valerianella carinata Loisel.
Валерианица маленькая С – Valerianella pumila (L.) DC.
Василек Анны Бал – Centaurea annae (Galushko) Czer.
Василек белолистный Д – Centaurea leucophylla Bieb.
Василек Биберштейна Бал– Centaurea biebersteinii DC.
Василек восточный Д, Бал – Centaurea orientalis L.
Василек ивалистный Д – Centaurea salicifolia Bieb.
Василек песчаный Бал – Centaurea arenaria Bieb.
Василек подбеленный Д – Centaurea dealbata Willd.
Василек раскидистый С – Centaurea diffusa Lam.
Василек русский Бал – Centaurea ruthenica Lam.
Василек синий С, М – Centaurea cyanus L.
Василек солнечный С – Centaurea solstitialis L.
Василек Троицкого Д – Centaurea troitzkyi (Sosn.) Sosn.
Василистник малый Я – Thalictrum minus L.
Василистник простой Я – Thfl ictrum simplex L.
Вейник наземный С, К – Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Вербена лекарственная С, Лк – Verbena offi cinalis L.
Верблюжья колючка (Джантак С– Alhagi pseudalhagi (Bieb.) 
Fisch.
Вероника большая Бал – Veronica magna M. Fisch.
Вероника весенняя С – Veronica verna L.
Вероника горечавковая Д – Veronica gentianoides Vahl
Вероника дубравная Бал – Veronica chamaedrys L.
Вероника Жаквина Бал – Veronica jacquinii Baumg
Вероника колосистая К, Д – Veronica spicata L.
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Вероника многораздельная Бал – Veronica multifi da L.
Вероника нитевидная С – Veronica fi liformis Smith
Вероника персидская С – Veronica persica Poir
Вероника плющелистная С– Veronica hederifolia L.
Вероника полевая С – Veronica arvensis L.
Вероника поточная С – Veronica beccabunga L.
Вероника ранняя С – Veronica praecox All.
Вероника широколистная Бал – Veronica teucrium L.
Веснянка весенняя С – Erophila verna (L.) Bess.
Ветреница лесная P – Anemone sylvestris L.
лесной – Vitis sylvestris C. C. Gmel.
Вишня (Черешня) птичья Пищ, Д – Cerasus avium (L.) Moench
Володушка высокая Бал – Bupleurum exaltatum Bieb.
Володушка Жерарда Бал – Bupleurum gerardii All.
Володушка круглолистная С, Я – Bupleurum rotundifolium L.
Володушка Маршалла Бал – Bupleurum marschallianum C. A. 
Mey.
Володушка серповидная Я – Bupleurum falcatum L.
Володушка тончайшая Бал – Bupleurum tenuissimum L.
Воробейник лекарственный Лк – Lithospermum offi cinalis L.
Воробейник полевой С – Lithospermum arvense L.
Воскоцветник малый Бал – Cerinthe minor L.
Вьюнок полевой С, Я – Convolvulus arvensis L.
Вьюнок узколистный Бал – Convolvulus lineatus L.
Вяжечка голая С – Turritis glabra L.
Вязель пестрый Я – Securigera varia (L.) Lassen
Гармала обыкновенная Я – Peganum garmala L.
Гвоздика бледная Д – Dianthus pallens Smith
Гвоздика бледноцветковая Д – Dianthus pallidifl orus Ser.
Гвоздика головчатая Д – Dianthus capitatus Balb. ex DC.
Гвоздика двуцветная Д – Dianthus bicolor Adams
Гвоздика ложноармериевидная С – Dianthus pseudarmeria Bieb.
Гвоздика Рупрехта Д, Бал – Dianthus ruprechtii Schichk.
Гелиотроп душистый Я – Heliotropium suaveolens Bieb.
Гелиотроп европейский Я – Heliotropium europaeum L.
Герань клубневая Бал – Geranium tuberosum L. 
Герань кровяно-красная Д, К – Geranium sanguineum L.
Герань маленькая С – Geranium pusillum L.
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Герань раскидистая Бал – Geranium divaricatum Ehrh.
Герань рассеченная Бал – Geranium dissectum L.
Герань Роберта Д – Geranium robertianum L.
Гибискус тройчатый С – Hibiscus trionum L.
Гипсолюбка метельчатая Д – Gypsophila paniculata L.
Гипсолюбка скученная Р – Gypsophila glomerata Pall. ex Adams
Гипсолюбка Стевена Бал – Gypsophila stevenii Fisch. ex Schrank
Гипсолюбка шаровидная Р – Gypsophila globulosa Stev. ex 
Boiss.
Гледичия трехтычинковая М – Gleditsia triacanthos L.
Головчатка гигантская К, Д – Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.
Гониолимон татарский Д – Goniolimon tataricum (L.) Boiss.
Горечавка крестообразная Д – Gentiana cruciata L.
Горечавка семираздельная Д – Gentiana semtemfi da Pall.
Горицвет весенний Р, Я – Adonis vernalis L.
Горицвет летний С, Я – Adonis aestivalis L.
Горицвет пламенный С – Adonis fl ammea Jacq.
Горичник русский Лк, К – Peucedanum ruthenicum Bieb.
Горлюха ястребинковая С – Picris hieracioides L.
Горошек венгерский С – Vicia pannonica Crantz
Горошек мохнатый С – Vicia villosa Roth
Горошек мышиный К – Vicia cracca L.
Горошек обрубленный К – Vicia abbreviata Fish. ex Spreng.
Горошек тонколистный С – Vicia tenuifolia Roth
Горошек узколистный С – Vicia angustifolia Reichard
Горошек четырехсеменной К – Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Горошек шерстистоплодный С – Vicia varia Host
Горчак ползучий С – Acroptilon repens (L.) DC.
Горчица полевая С, М – Sinapis arvensis L.
Граб кавказский Д – Carpinus betulus L.
Гравилат городской М – Geum urbanum L.
Гребенщик многоветвистый Д – Tamarix ramosissima Ledeb.
Гречишка птичья Лк, К – Polygonum aviculare L.
Гречишка раскидистая С – Polygonum patulum Bieb.
Грудница мохнатая Лк – Crinitaria villosa (L.) Grossh.
Грудница обыкновенная Бал – Crinitaria linosyris (L.) Less.
Груша кавказская Пищ, М – Pyrus caucasica Fed.
Грыжник Бессера Бал – Herniaria besseri Fisch. ex Hornem



463

Грыжник седой Бал – Herniaria incana Lam.
Гулявник высокий С – Sisymbrium altissimum L.
Гулявник Лёзелиев С – Sisymbrium loeselii L.
Гусиный лук крымский Д, Бал – Gagea taurica Stev.
Гусиный лук луковиценосный Бал – Gagea bulbifera (Pall.) 
Salisb.
Гусиный лук маленький Бал – Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schult 
et Schult. fi l.
Гусиный лук малый Бал – Gagea minima (L.) Ker. – Gawl.
Гусиный лук Ханы Бал – Gagea chanae Grossh.
Двулепестник парижский Бал – Circea lutetiana L.
Двурядка постенная С – Diplotaxis muralis (L.) DC.
Девясил британский С, Д – Inula britannica L.
Девясил германский Бал – Inula germanica L.
Девясил мечелистный Бал – Inula ensifolia L.
Девясил шершавый Бал – Inula aspera Poir.
Дескурайния Софии С, Я – Descurainia Sophia (L.) Webb. ex 
Prantl
Джузгун безлистный (Кандым) Д – Calligonum aphyllum (Pall.) 
Guerke
Дивала однолетняя С – Scleranthus annuus L.
Дифелипея красная С, Д – Diphelypaea coccinea (Bieb.) 
Nikolson.
Додарция восточная Бал – Dodartia orientalis L.
Донник лекарственный К, Лк – Melilotus offi cinalis (L.) Pall.
Дрема белая С – Melandrium album (Mill.) Garcke
Дрок отклоненный Д, Бал – Genista patula Bieb.
Дуб черешчатый Д, Лк – Quercus robur L.
Дубровник белый К, Д – Teucrium polium L.
Дубровник восточный Балл – Teucrium orientale L.
Дубровник нухинский Бал – Teucrium nuchense C. Koch
Дубровник обыкновенный К– Tеucrium chamaеdrys L.
Дурнишник зобовидный С, Я – Xanthium strumarium L.
Дурнишник калифорнийский С, Я – Xanthium californicum 
Greene
Дурнишник колючий С, Я – Xanthium spinosum L.
Душевка полевая С – Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Душица обыкновенная Лк, Д – Origanum vulgare L.
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Дымянка Шлейхера С – Fumaria schleicheri Soy.–Willem.
Ежа сборная К – Dactylis glomerata L.
Ель восточная Д – Picea orientalis (L.) Link
Еремогене узколистная Бал – Eremogene saxatilis (L.) IKonn.
Жабник полевой С – Filago arvensis L.
Жабрица горичниковидная Бал – Seseli peucedanoides K.-Pol.
Жабрица извилистая Бал – Seseli tortuosum L.
Железница горная С, Я – Sideritis montana L.
Железница хохлатая С ,Я – Sideritis comosa (Rochel ex Benth.) 
Stank.
Желтушник бледноцветковый С, Я– Erysimum leucanthemum 
(Steph.) B.Fedsch.
Желтушник выгрызенный С, Я – Erysimum repandum L.
Желтушник золотистый С, Я – Erysimum aureum Bieb.
Желтушник разноцветный С, Я – Erysimum versicolor (Bieb.) 
Andrz.
Желтушник раскидистый С, Я – Erysimum canescens Roth
Желтушник щитовидный С, Я – Erysimum cuspidatum (Bieb.) 
DС.
Жесткоколосница твердая С – Sclerochloa dura (L.). Beauv.
Живокость великолепная С, Я – Consolida regalis S.F.Gray
Живокость восточная С, Я – Consolida orientalis (J. Gay) 
Schroding
Живокость метельчатая С, Я – Consolida paniculata (Host) Schur
Живучка женевская С – Ajuga genevensis L.
Живучка Лаксмана С – Ajuga laxmannii (L.) Benth.
Живучка хиосская С – Ajuga chia Schreb.
Жимолость каприфоль М, Д – Lonicera caprifolium L.
Житняк гребенчатый К – Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.
Житняк ломкий К – Agropyron fragile (Roth) Gandardy
Житняк пустынный К – Agropyron deserterum (Fish. ex Link) 
Schult.
Жостер Палласа Д – Rhamnus pallasii Fisch. et C.A. Mey.
Журавельник аистовый С – Erodium ciconium (L.) L.Her.
Журавельник Гёффта С – Erodium hoefftianum C.A. Mey.
Журавельник Стевена Р – Erodium stevenii Bieb.
Журавельник цикутовый С – Erodium cicutarium (L.) L’Her.
Заразиха горчаковая С – Orobanche picridis F.Schultz
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Заразиха обыкновенная С – Orobanche caryophyllaceae Smit
Заразиха Оверина С – Orobanche crenata Forrsk.
Заразиха синеватая С – Orobanche coerulescens Steph.
Звездчатка злачная С – Stellaria graminea L.
Звездчатка средняя С – Stellaria media (L.) Vill.
Зверобой изящный Бал – Hypericum elegans Steph.
Зверобой продырявленный Лк, С, Я – Hypericum perforatum L.
Земляника зеленая Пищ, Лк – Fragaria viridis (Duch.) Weston
Змеевка болгарская К –Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng
Змееголовник австрийский Д – Dracocephalum austriacum L.
Золотая розга обыкновенная Я, Д – Solidago wirgaurea L.
Золототысячник зонтичный Лк, Я – Centaurium erythraea Rafn
Золототысячник красивый Бал – Centaurium pulchellum(Sw.)
Druce
Золототысячник прибрежный Бал – Centaurium littorale(D.
Turner) Gilmour
Зопник клубневой М, Д – Phlomoiddes tuberosa (L.) Moench
Зопник колючий С, М, Лк – Phlomis pungens Willd.
Зубчатка обыкновенная Бал – Odontites vulgaris Moench
Зубянка пятилистная Бал – Dentaria quinquefolia Bieb.
Ива белая (Ветла) Д, М – Salix alba L.
Ива каспийская М – Salix caspia Pall.
Ива остролистная (Шелюга, Краснотал) Д,М – Salix acutifolia 
Willd.
Ива трехтычинковая М – Salix triandra L.
Икотник серый С,М – Berteroa incana (L.) DС.
Ильм (Вяз) граболистный Д – Ulmus carpinifolia Rupr. ex 
Suckow
Ильм шершавый Д – Ulmus glabra Huds.
Ирис вильчатый Р – Iris aphylla L.
Ирис желтый Р – Iris hseudacoris L.
Ирис ненастоящий Р – Iris notha Bieb.
Ирис низкий Р – Iris pumila L.
Истод анатолийский Бал, Д – Polygala anatolica Boiss. et Heldr.
Истод кавказский Бал, Д – Polygala caucasica Rupr.
Камфоросма марсельская К – Camphorosma monspeliaca L.
Капуста полевая С, М – Brassica campestris L.
Капуста удлиненная С, М – Erucastrum armoricioides 
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(Czern. ex Turcz.) Cruent
Кардария крупка С – Cardaria draba (L.) Desv.
Катран Стевена Р – Crambe steveniana Rupr.
Келерия кавказская К, Д – Koeleria albovii Domin
Келерия Люэрсена К – Koeleria luerssenii (Domin) Domin
Келерия стройная К, Д – Koeleria cristata (L.) Pers.
Кермек Гмелина Д – Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze
Кермек каспийский Д – Limonium caspium (Willd.) Gams
Кермек широколистный Д – Limonium platiphyllum Lincz.
Кизил обыкновенный Пищ – Cornus mas L.
Кипрей ланцетолистный С – Epilobium lanceolatum Seb. et 
Mauri
Кирказон ломоносовидный Бал – Aristolochia clematis L.
Клевер альпийский К, Д – Trifolium alpestre L.
Клевер горный К, Д – Amoria montana (L.) Sojak
Клевер земляничный Бал – Trifolium fragiferum L.
Клевер луговой К – Trifolium pratense L.
Клевер полевой С, Я – Trifolium arvense L.
Клевер ползучий К, С, Я – Amoria repens (L.) C. Presl
Клевер притупленный Бал – Trifolium retusum L.
Клевер ребристый Бал – Trifolium striatum L.
Клевер средний К – Trifolium medium L.
Клевер сходный К, С – Amoria ambigua (Bieb.) Sojak
Клен остролистный Д – Acer platanoides L.
Клен полевой Д – Acer campestre L.
Клен сахаристый Д – Acer saccharinum L.
Клен татарский Д – Acer tataricum L.
Клоповник полевой С – Lepidium campestre (L.) R. Br.
Клоповник пронзенный С – Lepidium perfoliatum L.
Клоповник сорный С – Lepidium ruderale L.
Ковыль волосовидный С – Stipa capillata L.
Ковыль каспийский Р – Stipa caspia C.Koch
Ковыль красивейший Р – Stipa pulcherrima C.Koch
Ковыль Лессинга Р, К – Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Ковыль перистый Р – Stipa pennata L.
Ковыль узколистный Р – Stipa tirsa Stev.
Ковыль украинский Р – Stipa ucrainica P.Smirn.
Козелец крымский Бал – Scorzonera taurica Bieb.
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Козелец мягкий Бал – Scorzonera mollis Bieb.
Козелец торчащий С – Scorzonera stricta Hornem.
Козлобородник злаколистный Бал – Tragopogon graminifolius DC.
Козлобородник опушенноносый Д, К – Tragopogon dasyrhynchus 
Artemcz.
Козлобородник сетчатый Бал – Tragopogon reticulatus Boiss. et 
Huet
Козлобородник сомнительный С – Tragopogon dubius Scop.
Козлятник восточный К, Я – Galega orientalis Lam.
Кокушник комарниковый Р – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Колокольчик болонский Д – Campanula bononiensis L.
Колокольчик очень высокий К – Campanula praealta Galushko
Колокольчик рапунцелевидный С – Campanula rapunculoides L.
Колокольчик холмовой К – Campanula collina Sims.
Колосняк ветвистый К – Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.
Колючник обыкновенный С – Carlina vulgaris L.
Конопля сорная С, Лк – Cannabis ruderalis Janisch.
Конрингия восточная С – Conringia orientalis (L.) Andrz.
Коровяк мучнистый С – Verbascum lychnitis L.
Коровяк обыкновенный Бал – Verbascum thapsus L.
Коровяк овальнолистный Бал – Verbascum ovalifolium Donn ex 
Sims
Коровяк раскидистый Бал – Verbascum laxum Filar. et Jan.
Коровяк тараканий Бал – Verbascum blattaria L.
Коровяк фиолетовый Бал, Д – Verbascum phoeniceum L.
Короставник горный Д, М – Knautia montana (Bieb.) DC.
Короставник полевой М – Knautia arvensis (L.) Coult.
Коротконожка лесная К – Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
Beauv.
Коротконожка перистая К – Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Коротконожка скальная К – Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
et Schult.
Костенец зонтичный С – Holosteum umbellatum L.
 Костер мягкий С – Bromus mollis L.
Костер переменчивый С – Bromus commutatus Schrad.
Костер полевой С – Bromus arvensis L.
Костер растопыренный С – Bromus squarrosus L.
Костер ржаной С – Bromus secalinus L.



Костер японский С – Bpomus japonicus Thunb.
Кострец безостый К – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Кострец Бенекена К – Bromopsis benekenii (Lange) Holub
Кострец береговой К – Bromopsis riparia (Rehm.) Holub 
Кострец пестрый К – Bromopsis variegata (Bieb.) Holub
Котовник венгерский М, Бал – Nepeta pannonica L.
Котовник мелкоцветковый Бал – Nepeta parvifl ora Bieb.
Кохия (Прутняк) простертая К – Kochia prostrata (L.) Schrad.
Кохия веничная С – Kochia scoparia (L.) Schrad.
Крапива двудомная С, Лк – Urtica dioica L.
Крепкоплодник сирийский С – Euclidium syriacum (L.) R. Br.
Кресс пронзенный С – Lepidium perfoliatum L.
Крестовник близкий Бал – Senecio propinquus Schischk.
Крестовник бородавниковидный Бал – Senecio lapsanoides DC.
Крестовник весенний С – Senecio vernalis Waldst. et Kit.
Крестовник крупнозубчатый Я – Senecio grandidentatus Ledeb.
Крестовник липкий Бал – Senecio viscosus L.
Крестовник Якова Бал – Senecio jacobaea L.
Кривоцвет восточный С – Lycopsis orientalis L.
Кровохлёбка лекарственная Лк, Д – Sanguisorba offi cinalis L.
Крупка перелесковая С – Draba nemorosa L.
Крупка постенная С – Draba muralis L.
Круциата гладенькая Бал – Cruciata laevipes Opiz
Круциата голая Бал – Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Крушина ломкая Бал – Frangula alnus Mill.
Куколь обыкновенный С, Я – Agrostemma githago L.
Кульбаба щетинисто-волосистая К – Leontodon hispidus L.
Купена восточная Д – Polygonatum orientale Desf.
Купена гладкая Д – Polygonatum glaberrimum K. Koch
Купырь дубравный С – Anthriscus nemorosa (Bieb.) Spreng.`
Куриное просо обыкновенное С, К – Echinochloa crusgalli (L.) 
Beauv.
Лабазник обыкновенный К, Д, Д – Filipendula vulgaris Moench
Ландыш закавказский Р, Д – Convallaria transcaucasica Utkin ex 
Grossh.
Лапчатка железистая К – Potentilla adenophylla Boiss. еt Hohen.
Лапчатка песчаная Бал – Potentilla arenaria Borkh.
Лапчатка прямая Бал – Potentilla recta L.
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Лапчатка серебристая С – Potentilla argentea L.
Ластовень лазящий Бал – Vincetoxicum scandens Somm. et 
Levier
Ластовень рыклый Я – Vincetoxicum laxum (Bartl.) Gren. et 
Godr.
Ластовень степной Я – Vincetoxicum albovianum (Kusn.) Pobed.
Латук компасный С, Я – Lactuca serriola L.
Латук солончаковый С – Lactuca saligna L.
Латук татарский С – Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.
Лебеда калотека С – Atriplex calotheca (Rafi n) Fries
Лебеда копьевидная С, Пищ – Atriplex hastata L.
Лебеда татарская С, К – Atriplex tatarica L.
Лен австрийский Бал – Linum austriacum L.
Лен жильчатый К – Linum nervosum Waldst. et Kit.
Ленец полевой Бал – Thesium arvense Horvatovszky
Ленец простертый Бал – Thesium procumbens C. A. Mey.
Лещина (Орешник) обыкновенная Пищ, М – Corylus avellana L.
Липучка бородчатая С – Lappula barbata (Bieb.) Juerke
Липучка ежевидная С – Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Липучка пониклая С – Lappula patula (Lehm.) Menyharth
Лисохвост влагалищный К – Alopecurus vaginatus (Willd.) Pall. 
ex Kunth
Лисохвост мышехвостниковый С – Alopecurus myosuroides 
Huds.
Лиственница Гмелина Д – Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.
Лопух Палладина С – Arctium palladinii (Marc.) Grossh.
Лох узколистный Д, М – Elaegnus angustifolia L.
Лук беловатый Бал – Allium albidum Fisch. ex Bieb.
Лук бледноцветный Бал – Allium leucanthum C. Roch
Лук круглый С, Пищ, Лк – Allium rotundum L.
Лук медвежий (Черемша) Р, Пищ, Лк – Allium ursinum L.
Лук метельчатый Бал – Allium paniculatum L.
Лук мохнатый Бал – Allium moschatum L.
Лук неравный Бал – Allium inaequale Janka
Лук Почоского Бал – Allium paczoskianum Tuzs.
Лук темно-фиолетовый Д,Бал – Allium atroviolaceum Boiss.
Лук шаровидный Д,Бал – Allium globosum Bieb. ex Redoute
Лук шароголовый Д,Бал – Allium sphaerocephalum
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Льнянка дроколистная С – Linaria genistifolia (L.) Mill.
Льнянка крупнохвостая С – Linaria macroura (Bieb.) Bieb.
Льнянка обыкновенная С – Linaria vulgaris L.
Льнянка русская С – Linaria ruthenica Blonski
Лютик иллирийский С, Я – Ranunculus illiricus L.
Лютик Мейера Бал – Ranunculus meyerianus Rupr.
Лютик многоцветковый Я, Д – Ranunculus polyanthemos L.
Лютик остроплодный С – Ranunculus oxyspermus Willd.
Люцерна (сорт заносный) К – Medicago sp. sp.
Люцерна голубая К – Medicago caerulea Less. ex Ledeb.
Люцерна мелкая С – Medicago minima (L.) Bartalini
Люцерна посевная К – Medicago sativa L.
Люцерна румынская К – Medicago romanica Pzod.
Люцерна сетчатая К – Medicago cancellata Bieb.
Люцерна хмелевидная С – Medicago lupulina L.
Лядвенец кавказский К – Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz.
Майкараган волжский Р – Calophaca wolgarica (L.fi l.) DC.
Мак гибридный С, Я – Papaver hybridum L.
Мак Пачоского Я – Papaver paczoskii A.D. Mikheev
Мак песчаный Я – Papaver arenarium Bieb.
Мак сомнительный Я – Papaver dubium L.
Марь белая С – Chenopodium album L.
Марь гибридная Я – Сhenopodium hybridum L.
Марьянник полевой С, Я – Melampyrum arvense L.
Мелколепестник восточный Бал – Erigeron orientalis Boiss.
Мелколепестник канадский С – Coniza canadensis (L.) Crounq.
Метлица прерывистая Бал – Apera interrupta (L.) Beauv.
Миндаль низкий Д, Лк – Amygdalus nana L.
Можжевельник казацкий Д – Juniperus Sabina L.
Молочай Буасье С, Я – Euphorbia boissierana (Woronow) Prokh.
Молочай грузинский С, Я – Euphorbia iberica Boiss.
Молочай мелкоцветковый С, Я – Euphorbia stricta L.
Молочай приземистый С, Я – Euphorbia humifusa Schlecht.
Молочай Сегиеров С, Я – Euphorbia seguieriana Neck.
Молочай серповидный С, Я – Euphorbia falcata L.
Молочай солнечный С, Я – Euphorbia helioscopia L.
Молочай степной С, Я – Euphorbia stepposa Zoz
Молочай тонкостебельный С, Я – Euphorbia leptocaula Boiss.
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Молочай хрящеватый С, Я – Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb.
Молочай чешуйчатый С, Я – Euphorbia suamosa Willd.
Молочай членистоплодный С, Я – Euphorbia candylocarpa Bieb.
Мордовник шароголовый С, М, ЛК– Echinops sphaerocephalus L.
Морковница восточная С – Astrodaucus orientalis (L.) Drude
Морковь дикая С – Daucus carota L.
Морозник кавказский Р – Helleborus caucasicus A. Br.
Мортук восточный С – Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach
Мортук пшеничный С – Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski
Мушмула германская – Mespilus germanica L.
Мытник Вильгельмса Р, Д – Pedicularis wilhelmsiana Fisch. ex 
Bieb.
Мытник Сибторпа Бал – Pedicularis sibthorpii Boiss.
Мышиный гиацинт кистевидный Д – Muscari muscarimi Medik.
Мята кавказская Бал – Mentha caucasica Gand.
Мята колосковая Бал – Mentha spicata L.
Мята полевая С – Mentha arvensis L.
Мятлик альпийский К – Poa alpina L.
Мятлик бесплодный К – Poa sterilis Bieb.
Мятлик боровой К – Poa nemoralis L.
Мятлик луковичный К – Poa bulbosa L.
Мятлик однолетний С – Poa annua L.
Мятлик сплюснутый С – Poa compressa L.
Мятлик узколистный К – Poa angustifolia L.
Наголоватка многоцветковая – Jurinea multifl ora (L.) Bieb.
Наголоватка паутинистая Бал – Jurinea arachnoidea Bunge
Наголоватка предкавказская Бал – Jnula ciscaucasica (Sosn.) Iljin
Недотрога обыкновенная Д – Impatiens noli-tangere L.
Незабудка мелкоцветковая С – Myosotis micrantha Pall. ex 
Lehm.
Незабудка полевая С – Myosotis arvensis (L.) Hill
Незабудка приятная С, Д – Myosotis amoena (Rupr.) Boiss.
Незабудка редкоцветковая Бал – Myosotis sparsifl ora Pohl
Неслия метельчатая С – Neslia paniculata (L.) Desv.
Нивянка обыкновенная Д – Leucanthemum vulgare Lam. 
Ножкосемянник разрезной Бал – Podospermum laciniatum (L.) 
DC.
Нонеа желтая С – Nonea lutea (Desv.) DC.
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Нонея розовая С – Nonea rosea (Bieb.) Link
Нонея русская С – Nonea rossica Stev.
Норичник скальный Бал – Scrophularia rupestris Bieb. ex Willd.
Ночная фиалка Д – Hesperis matronalis L.
Ночная фиалка густоволосистая Бал – Hesperis pycnotrich Borbet 
Degen
Оберна лежачая Р – Oberna procumbens (Murr.) Ikonn.
Оберна многорассеченная Бал – Oberna multifi da (Adams) 
Ikonn.
Овес посевной – Avena sativa L.
Овсец аджарский К – Helictotrichon adzharicum (Albov) Grossh.
Овсяница валлисская К – Festuca valesiaca Gaudin
Овсяница восточная К – Festuca orientalis Pavl.
Овсяница исполинская К – Fustuca gigantea (L.) Vill.
Овсяница ложно-долматская К – Festuca pseudodalmatica 
Krajina
Овсяница луговая К – Festuca pratensis Huds.
Овсяница овечья К – Festuca ovina L.
Овсяница скальная К – Festuca rupicola Heuff.
Одуванчик красносемянный С – Taraxacum erythrospermum 
Andrz.
Одуванчик лекарственный Лк, С – Taraxacum offi cinale Wigg.
Одуванчик предкавказский С – Taraxacum ciscaucasicum 
Schischk.
Ожика многоцветковая К – Luzula multifl ora (Ehrh.) Lej.
Окопник крымский Бал – Symphytum tauricum Willd.
Ольха клейкая Д – Alnus glutinosa L.
Омела белая С – Viscum album L.
Оносма красильная Бал – Onosma tinctoria Bieb.
Орех грецкий Пищ, Д – Juglans regia L.
Осока волосистая Я – Carex hirta L.
Осока колхидская Бал – Carex colchica J. Gray.
Осока лесная Д – Carex sylvatica Huds.
Осока Микели К – Carex michelii Host
Осока многолистная Д – Carex polyphylla Kar. et Kir.
Осока низкая К – Carex humilis Leyss.
Осока пальчатая Бал – Carex digitata L.
Осока приземистая К – Carex supina Willd. ex Wahlenb.
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Осока ранняя К – Carex ргаесох Schreb.
Осока светлая Бал – Carex diluta Bieb.
Осока узколистная К – Carex stenophylla Wahlenb.
Осот полевой С – Sonchus arvensis L.
Остролодочник волосистый Бал – Oxytropis pilosa (L.) DC.
Отитес (Смолевка) мелкоцветковый Бал – Otites parvifl ora (Ehrh.) 
Grossh.
Отитес густоцветковый Бал – Otites densifl ora (D’Urv.) Grossh.
Отитес куринский Бал – Otites cyri (Schischk.) Grossh.
Отитес средний Бал – Otites media (Litv.) Klok.
Очанка гребенчатая Бал – Euphrasia pectinata Ten.
Очиток испанский Д – Sedum hispanicum L.
Очиток ложный Д – Sedum spurium Bieb.
Очиточник кавказский Бал – Hylotelephium caucasicum (Grossh.) 
H. Ohba
Очный цвет женский Я – Anagallis foemina Mill.
Пажитник монспельевский Бал – Trigonella monspeliaca L.
Пажитник простёртый Бал – Trigonella procumbens Reichenb.
Пажитник пряморогий С – Trigonella orthoceras Kar. et Kir.
Пазник крапчатый Бал – Tromsdorfi a maculata (L.) Bernh.
Паслен рогатый С – Solanum cornutum Lam.
Паслен черный С, Я – Solanum nigrum L.
Пастернак бедренецелистный Бал – Pastinaca pimpinellifolia Bieb.
Пастернак Клауса Бал – Pastinaca clausii (Ledeb.) M. Pimen.
Пастушья сумка С, Пищ – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Пахучка обыкновенная К – Clinopodium vulgare L.
Первоцвет крупночашечковый Лк, Д, М – Primula macrocalyx 
Bunge
Перловник пестрый К – Melica picta C. Koch
Перловник трансcильванский К – Melica transsilvanica Schur
Песчанка чабрецелистная С – Arenaria serpyllifolia L.
Пижма деревеелистная Бал – Tanacetum achilleifolium (Bieb.) 
Sch. Bip.
Пижма обыкновенная Лк, Я – Tanacetum vulgare L.
Пион узколистный Р – Paeonia tenuifolia L.
Пиретрум девичьелистный Д – Pyrethrum parthenifolium Willd. 
Пиретрум щитковый Д, Бал – Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Пихта Нордманна Д – Abies nordmanniana (Stev.) Spach
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Плеконакс почтиконический Бал – Pleconax subconica (Eriv.) 
Sourcova
Плоскоплодник линейнолистный С – Meniocus linifolius (Steph.) DC.
Повой заборный С – Calystegia sepium (L.) R. Br.
Повой лесной С – Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb.
Погремок весенний С, Я– Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. 
et Serg.
Погремок малый С, Я – Rhinanthus minor L.
Подлесник европейский Бал – Sanicula europaea L.
Подмаренник Биберштейна Бал – Galium biebersteinii Ehrend.
Подмаренник весенний Д, М – Galium verum L.
Подмаренник душистый М – Galium odoratum (L.) Scop.
Подмаренник распростертый Бал – Galium humifusum Bieb.
Подмаренник русский К, М, Д – Galium ruthenicum Willd.
Подмаренник цепкий Я, С – Galium aparine L.
Подмаренник членистый Бал, Д – Galium rubioides L.
Подорожник большой Лк, С – Plantago major L.
Подорожник крупный Бал – Plantago maxima Juss. ex Jacg.
Подорожник ланцетолистный С – Plantago lanceolata L.
Подорожник песчаный Бал – Plantago arenaria Waldst. et Kit.
Подорожник солончаковый С – Plantago salsa Pall.
Подорожник средний К, Д, Лк – Plantago media L.
Полевица виноградниковая К – Agrostis vinealis Schreb.
Полевица гигантская К – Agrostis gigantea Roth
Полевица тонкая К – Agrostis tenuis Sibth.
Полевичка малая С – Eragrostis minor Host
Пололепестник зеленый Р – Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.
Полынь австрийская С – Artemisia austriaca Jacg.
Полынь веничная С – Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
Полынь горькая С, Лк – Artemisia absinthium L.
Полынь Лерха К – Artemisia lerchiana Web. ex Stechm.
Полынь Маршалла Д – Artemisia marshalliana Spreng.
Полынь однолетняя С – Artemisia annua L.
Полынь понтийская Бал – Artemisia pontica L.
Полынь таврическая К – Artemisia taurica Willd.
Порезник закавказский Бал – Libanotis transcaucasica Schischk.
Портулак огородный С – Portulaca oleracea L.
Прицепник липучковый С – Caucalis lappula (Web.) Grande
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Пролеска сибирская Д – Scilla sibirica Haw.
Проломник наибольший С – Androsace maxima L.
Просвирник пренебреженный К, С – Malva neglecta Wallr.
Псаммофилиелла постенная Бал – Psammophiliella muralis (L.) 
Ikonn.
Птеротека палестинская Бал – Lagoseris sancta (L.) Maly
Птицемлечник дугообразный Р – Ornithogalum arcuatum Zahar.
Птицемлечник Коха Д – Ornithogalum kochii Parl.
Птицемлечник понтийский Д – Оrnithogalum ponticum Zahar.
Пупавка жесткая К, Д – Anthemis rigescens Willd.
Пупавка кустарниковая Д – Anthemis dumetorum Sosn.
Пупавка русская Д – Anthemis ruthenica Bieb.
Пустырник пятилопастный С, Лк – Leonurus quinqelobatus Gilib.
Пушистоспайник длиннолистый Бал – Eriosynaphe longifolia 
(Fisch. ex Spreng.) DC.
Пырей ползучий С, К – Elytrigia repens (L.) Nevski
Пырей средний К – Elytrigia intermedia (Host) Nevski
Райграс пастбищный К – Lolium perenne L.
Ракитничек русский Д, М – Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Vorosz.) Klaskova
Резак обыкновенный С, К – Falcaria vulgaris Bernh.
Резеда желтая С – Reseda lutea L.
Резуха прямая С – Arabis recta vill.
Резуха стреловидная С – Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Репейничек евпаторийский С – Agrimonia eupatoria L.
Рогоглавник серповидный С – Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Рогоглавник яйцевидный С – Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess.
Рогоз широколистный Д – Typha latifolia L.
Рогоплодник (Эбелек) песчанный С – Ceratocarpus arenarius L.
Роза-сорта Д.
Ромашка лекарственная Лк, С – Matricaria recutita L.
Рохелия согнутая С – Rochelia retorta (Pall.) Lipsky
Рыжик мелкоплодный С – Camelina microcarpa Andrz.
Рябина кавказская Д – Sorbus caucasica Zinserl.
Рябина обыкновенная Д – Sorbus aucuparia L.
Самшит колхидский Д – Buxus colchica Pojark.
Свидина южная Д – Swida australis (C. A. Mey.) Pojark. ex 
Grossh.
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Свинорой пальчатый С – Cynodon dactylon (L.) Pers.
Серпуха венценосная Бал – Serratula coronate L.
Серпуха лучистая Бал, Д – Serratula radiata (Waldst. et Kit.) Bieb.
Серпуха пятилистная Бал – Serratula quinquefolia Bieb. et Willd.
Серпуха эруколистная Бал – Serratula erucifolia (L.) Boriss.
Синеголовник плосколистный Д – Eryngium planum L.
Синеголовник полевой С – Eryngium campestre L.
Синяк Биберштейна Бал – Echium biebersteinii (Lacaita) 
Dobrocz.
Синяк обыкновенный М, Лк, Я – Echium vulgare L.
Синяк русский Бал, Д – Echium russicum J.F. Gmel.
Сирения стручковая С, Я – Syrenia siliculosa (Bieb.) Andrz.
Скабиоза бледно–желтая Бал, Д – Scabiosa ochroleuca L.
Сирень sp. sp. – культивары Д. 
Сирень обыкновенная Д – Syringia vulgaris L.
Скабиоза украйнская Бал – Scabiosa ucrainica L.
Скабоза дваждыперистая С – Scabiosa bipinnata C. Koch
Скерда вонючая С – Crepis foetida L.
Скерда кровельная С – Crepis tectorum L.
Скумпия кожевенная Д – Cotinus coggygria Scop.
Слива (Алыча) растопыренная Пищ, М – Prunus divaricata 
Ledeb.
Слива колючая (Терн) Пиш, М – Prunus spinosa L.
Смирния пронзеннолистная Бал – Smyrnium perfoliatum M. 
Fisch.
Смолевка волжская Бал – Silene wolgensis (Hornem.) Bess. ex 
Spreng.
Смолевка зеленоцветковая Бал – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
Смолевка итальянская Бал – Silene italica (L.) Pers.
Смолевка куринскаяБал – Silene cyri (Schischk.) Grossh.
Смолевка линейнолистнаяБал – Silene linearifolia Otth
Смородина золотистая Пищ, Д – Ribes aureum Pursh
Сныть обыкновенная Бал – Aegopodium podograria L.
Солерос европейский Бал – Salicornia europaea L.
Солодка голая С, Лк – Glycyrrhiza glabra L.
Солонечник эстрагоновидный Бал – Galatella dracunculoides 
(Lam.) Nees
Солянка древовидная Бал – Salsola dendroides Pall.
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Солянка лиственничная Бал – Salsola laricina Pall.
Солянка содоносная С – Salsola soda L.
Солянка южная С – Salsola australis R. Br.
Сосна Коха Д – Pinus rochiana Klotzsch ex C. Roch
Сосна крымская Д – Pinus pallasiana D. Don
Спаржа многолистная Д – Asparagus polyphyllus Stev.
Спаржа мутовчатая Д – Asparagus verticillatus L.
Стальник маленький Я – Ononis pusilla L.
Сурепка обыкновенная С – Barbarea vulgaris R. Br.
Сусак зонтичный Л – Вutomus umbellatus L.
Сухоцвет однолетний Я – Xeranthemum annuum L.
Татарник колючий С, М – Onopordon acanthium L.
Терескен хохлатый К – Ceratoides papposa Botseb. et Ikonn.
Тимофеевка горная К – Phleum montanum C. Koch
Тимофеевка луговая К – Phleum pratense L.
Тимофеевка метельчатая С – Phleum paniculatum Huds.
Тимофеевка степная К – Phleum phleoides (L.) Karst.
Толстостенка крупнолистная Бал – Pachyphragma macrophyllum 
(Hoffm.) N. Busch
Топинамбур (Земляная груша) К, Пищ, Лк – Helianthus 
tuberosus L.
Тополь белый Д – Populus alba L.
Тополь дрожащий (Осина) Д – Populus tremula L.
Тополь пирамидальный Д – Populus italica (Du Roi) Moench
Тополь черный (Осокорь) Д – Populus nigra L. 
 Торилис разнолистный С – Torilis heterophylla Guss.
Торичник солончаковый С – Spergularia salina J. et C.Presl
Трагус кистевидный С – Tragus racemosus (L.) All.
Триния гладкоплодная Бал – Trinia leiogona (C.A. Mey.) B. 
Fedtsch. 
Тростник южный С –Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Трясунка высокая К – Briza elatior Sibth. et Smith
Трясунка средняя К – Briza media L.
Трясунка южная К – Briza australis Prokud.
Тысячелистник Биберштейна С – Achillea biebersteinii Afan.
Тысячелистник благородный С, Лк – Achillea nobilis L.
Тысячелистник мелкоцветковый С – Achillea micrantha Willd.
Тысячелистник обыкновенный С, Лк – Achillea millifolium L.
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Тысячелистник щетинистый К,Лк – Achillea setacea Waldst. et Kit.
Тюльпан Биберштейна Р – Tulipa bibersteiniana Schult. et Schult. fi l.
Ужовник обыкновенный Р – Ophioglossum vulgatum L.
Тюльпан Геснера Р – Tulipa gesneriana L.
Фаллопия вьюнковая С – Fallopia convolvulus (L.) A. Love
Фелипанхе (Заразиха) пурпуровая С – Phelipanche purpurea 
(Jacq) Sojak 
Фенхель конский мелкоплодный Бал – Bilacunaria microcarpa 
(M. Bieb.) Pimenov et V. N. Tikhom.
Ферула татарская Бал – Ferula tatarica Fisch. ex Shreng.
Ферульник полевой Бал, Д – Ferulago campestris (Bess.) Grec.
Фиалка белая Бал – Viola alba Bess.
Фиалка вечерняя Бал – Viola vespertina Klok.
Фиалка душистая Д – Viola odorata L.
Фиалка коротковолосистая Бал – Viola hirta L.
Фиалка полевая С – Viola arvensis Murr.
Фиалка приятная Бал – Viola suavis Bieb.
Фиалка сомнительная Бал – Viola ambiqua Waldst. et Kit.
Французский райграс высокий К – Arrhenaterium elatius (L.) J. 
et C. Presl
Хатьма тюрингенская С, Лк, М – Lavatera thurigiaca L.
Хвощ зимующий Я – Equisetum hyemale L.
Хвощ полевой Я – Eguisetum arvense L.
Хондрилла ситниковидная С – Chondrilla jncea L.
Хориспора нежная С – Chorispora tenella (Pall.) DС.
Хохлатка Маршалла Р – Corydalis marschelliana (Pal. ex Willd.) Pers
Хризаспис (Клевер) золотисто-желтый Бал – Chrisaspis anrea 
(Poll.) Greene
Христово око Бал – Inula oculus – christi L.
Хруплявник полевой С – Polycnemum arvense L.
Цикорий обыкновенный С, Лк – Cichorium intybus L.
Цинанхум острый Я – Cynanchum acutum L.
Цицербита косогорниковая Бал – Cicerbita prenantoides (Bieb.) 
Beauverd
Чабрец Маршалла Лк, Д, М – Thymus marschallianus Willd.
Череш (Эремурус) представительный Р, Д – Eremurus spectabilis Bieb.
Черноголовка обыкновенная С, М – Prunella vulgaris L.
Черноголовка разрезная Бал – Prunella laciniata (L.) L.



479

Черноголовник многобрачный К – Poterium polygamum Waldst. et Kit.
Чернокорень лекарственный С, Лк – Cynoglossum offi cinale L.
Чернушка полевая С – Nigella arvensis L.
Чертополох дольчатый С, М – Carduus laciniatus Ledeb.
Чертополох колючий С, М – Carduus асаnthoides L.
Чертополох крючковатый С, М – Carduus uncinatus Bieb.
Чертополох крючочковый С, М – Carduus hamulosus Ehrh.
Чертополох поникающий С, М – Carduus nutans L.
Чесночница черешковая Бал – Alliaria petriolata (Bieb.) Cavara 
et Grande
Чина клубненосная К, М, Я – Lathyrus tuberosus L.
Чина луговая К, М, Я – Lathyrus pratensis L.
Чина нусоля Бал – Lathyrus nissolia
Чистец германский Бал – Stachys germanica L.
Чистец лесной Бал, Д – Stachys sylvatica L.
Чистец однолетний М – Stachys annua L.
Чистец острочашечковый М – Stachys atherocalyx C. Koch
Чистяк калужницелистный Бал – Ficaria calthifolia Rchb.
Шалфей мутовчатый С, М – Salvia verticillata L.
Шалфей поникающий Р, Д – Salvia nutans L.
Шалфей сухостепной С, М – Salvia tesquicola Klok. et Pobed.
Шалфей эфиопский С – Salvia aethiopis L.
Шандра обыкновенная С – Marrubium vulgare L.
Шандра пустырниковая С, М – Marrubium leonuroides Desr.
Шандра ранняя Бал – Marrubium praecox Janka
Шафран сетчатый Р – Crocus reticulatus Stev. ex Adams
Шелковица белая Пищ, Д – Morus alba L.
Шиповник бедренецелистный С – Rosa pimpinellifolia L.
Шиповник войлочный Пищ – Rosa tomentosa Smith
Шиповник грузинский Пищ – Rosa iberica Stev. ex Bieb.
Шиповник мягкий Пищ – Rosa mollis Smith
Шиповник собачий Пищ – Rosa canina L.
Шлемник многозубый Р, Д – Scutellaria polyodon Juz.
Шпажник черепитчатый Д – Gladiolus imbricatus L.
Шток-роза морщинистая С – Alcea rugosa Alef.
Щавель кислый Пищ – Rumex acetosa L.
Щавель клубневой С – Rumex euxinus Klok.
Щавель малый Бал – Rumex acetosella L.
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Щавель узколистный Бал – Rumex stenophyllus Ledeb. 
Щетинник зелёный Я – Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Щетинник сизый С – Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.
Щетинник итальянский (Могар) – Setaria italic (L.) Beauv. 
Щирица жминдовидная С – Amarathus blitoides S. Wats.
Щирица запрокинутая С – Amaranthus retrofl exus L.
Щитовник мужской Д – Dryopteris fi lis-mas (L.) Schott
Эгилопс цилиндрический С – Aegylops cylindrica Host
Эспарцет Васильченко К, М – Onobrychis Vassilczenkoi Grossh.
Эспарцет донской К, М – Onobrychis tanaitica Spreng.
Эспарцет невооруженный К, М – Onobrychis inermis Stev.
Эспарцет Новопокровского К, М – Onobrychis novopokrovskii Vass.
Эспарцет песчаный К, М – Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Эфедра двухколосковая Лк – Efedra distachia L.
Яблоня восточная Пищ – Malus orientalis Uglitzk.
Язвенник крупноголовый К – Anthyllis macrocephala Wend.
Якорцы стелющиеся С – Tribulus tirrestris L.
Ярутка пронзеннолистная С – Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey.
Ясенец кавказский Я – Dictamnus caucasicus (Fisch. et C.A. Mey.) 
Grossh.
Ясень обыкновенный Д – Fraxinus excelsior L.
Ясколка дернистая С – Cerastium holosteoides Fries
Ясколка полевая С – Cerastium arvense L.
Ясколка пронзеннолистная С – Cerastium perfoliatum L.
Ясменник моллюгообразный Бал – Asperula molluginoides 
(Bieb.) Reichenb.
Ясменник Стевена Бал – Asperula stevenii V. Krecz.
Яснотка белая С – Lamium album L.
Яснотка стеблеобъемлющая С – Lamium amplexicaule L.
Ястребинка зонтичная Бал – Hieracium umbellatum L.
Ястребинка могучая Д – Hieracium robustum Fries
Ястребинка румянковая Бал – Hieracium echioides Lumn.
Ястребинка ядовитая Я – Hieracium virosum Pall.
Ятрышник пурпурный Р – Orchis purpurea Huds.
Ятрышник разукрашенный Р – Orchis picta Loisel.
Ятрышник саносунитский Р – Orchis sanasunitensis Fleischm.
Ятрышник трехзубчатый Р – Orchis tridentata Scop.
Ячмень заячий С – Hordeum leporinum Link.
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