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Введение 

 

         Каждый вид животного или растения на Земле неповторим. Нет видов 

неинтересных или безразличных человеку. Сейчас ученые считают, что все 

живые организмы нашей планеты, за исключением лишь возбудителей 

болезней, имеют право на жизнь. Каждый из видов, если не сейчас, то в 

будущем, может послужить источником пищи для человека или источником 

сырья для промышленности, основой для выведения культурных сортов 

растений, он, наконец, может просто украсить нашу планету.  И все без 

исключения виды животных и растений – неотъемлемая часть великого 

кругооборота живого, биосферы Земли, дающей жизнь человечеству.  

 За время существования человечества с лица земли уже исчезло огромное 

количество видов растений. Одна из причин данного явления – природные 

катаклизмы, но сегодня уместнее объяснить эту проблему антропогенной 

деятельностью. Больше всего исчезновению подвержены редкие виды флоры, 

то есть реликты, и их распространение зависит от границ конкретного ареала. 

Чтобы обратить внимание общественности, создается Красная Книга, в 

которую вносится информация об исчезающих видах. Также государственные 

органы разных стран обеспечивает охрану исчезающих 

 Сбор данных и регулярное обновление списков Красной Книги России – 

это малая капля того, что поможет сохранить флору страны. Регулярно 

появляются те виды, которые требуют особого отношения и сбережения. Стоит 

подчеркнуть, что в горной местности редкие растения расположились именно 

на горных склонах. Это обеспечивает их некоторую сохранность. Несмотря на 

то, что горы регулярно покоряются альпинистами, эта флора имеет шансы быть 

сохраненной. Кроме того, в некоторых областях редкие растения находятся в 

тех местах, где не столь активна деятельность людей и промышленное развитие 

не грозит растительному миру. 
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        В других регионах, где вымирающие виды произрастают на полях и в 

пределах городов, растения нужно ревностно оберегать. Так необходимо 

бороться с вырубкой лесов и браконьерством. Кроме того, в последние 

десятилетия активно сокращается территория заповедных зон и диких 

природных объектов. Не последнее значение имеет загрязнение атмосферы, 

литосферы, гидросферы, что также негативно влияет на мир флоры. Однако в 

основном сохранность растений зависит от всего населения нашей страны. 

Если мы будем беречь природу, то сможем сохранить редкие и ценные виды 

растений. 

       В 1994 году Россия ратифицировала конвенцию о международной 

тоpговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС). Однако, по данным Центра охраны дикой природы 

(ЦОДП), масштабы торговли в этой сфере в России ежегодно увеличиваются. 

По информации Дружины охpаны природы биофака МГУ, объем торговли 

дикорастущими цветами за период с 1992 по 1995 год возрос в четыре раза 

(оценка пpоизводилась накануне 8 марта) и составил более полумиллиона 

экземпляров. Такие масштабы сбора диких растений ставят на грань полного 

исчезновения многие занесенные в Красную книгу цветы - подснежники 

кавказский, узколистный  и белоснежный,  белоцветники летний и весенний, 

цикламены Кузнецова и кавказский, шафpан Гейфеля и другие. 

     Специалисты ЦОДП утверждают, что ситуация с охраной дикорастущих 

видов вряд ли улучшится, потому что всерьез этой проблемой заняты только 

дружины, многочисленные экологические организации не проявляют к ней 

большого интереса, а механизм государственного контроля за сбором и 

торговлей растениями не разработан и получение заинтересованными 

лицами информации такого рода практически невозможно.   

      К  таким  исчезающим видам дикорастущих растений относятся 

подснежник кавказский    (Galanthus caucasicus (Baker) Grossh.)    и 
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подснежник узколистный   (Galanthus angustifolius Koss),    обитатели наших 

Кавказских гор и предгорных территорий. 

 

Актуальность проблемы  исследования  

      Многие дикорастущие виды исчезающих  подснежников в нашей стране 

встречаются  на Кавказе и, к сожалению, почти везде их варварски обрывают 

на букеты или выкапывают луковицы для посадки на дачных участках.  

       Массовый сбор этих удивительных, а главное, первых весенних цветов 

на слонах Кавказских гор и Предкавказья  каждый год в преддверии 

празднования Международного женского дня  приводит к  постепенному  

уменьшению их численности у нас в регионе. 

       Экологи призывают не вытаптывать и не обрывать цветы, не выкапывать 

луковицы и не поддерживать продавцов однодневных букетов из 

подснежников. Если вы стали свидетелем продажи букетов из подснежников 

или других охраняемых первоцветов, сообщите об этом преступном факте в 

местное отделение полиции или Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды. Любоваться этими прекрасными цветами можно в дикой 

природе. Это позволит сохранить редкие и исчезающие виды, чтобы их 

смогли увидеть будущие поколения. 

      Если существующими методами эти незаконные сборы пока нельзя 

остановить, можно попытаться восстановить популяцию редких исчезающих 

цветов в нашем регионе. 

     Наша идея заключается в том, чтобы не просто препятствовать 

истреблению и уничтожению редких и исчезающих видов подснежника, 

а восстанавливать или же выводить новые популяции в нашем регионе. 
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       Мы живем на дачном участке возле  северо-восточного  склона горы  

МАШУК, где есть все условия для произрастания подснежника кавказского и 

подснежника узколистного,  поэтому  нами была поставлена следующая  

ЦЕЛЬ: высаживать   на северном склоне горы Машук редкие и охраняемые 

виды  подснежника, занесенных в Красную Книгу – подснежник Кавказский 

и подснежник узколистный в течение нескольких лет для восстановления 

популяции и увеличения количества произрастающих видов на горе Машук. 

Исходя из этой цели, мы поставили перед собой следующие 

 ЗАДАЧИ:  

1. Изучить условия произрастания редких видов – подснежника 

Кавказского  и подснежника узколистного - в диких условиях. 

2. Найти в частных палисадниках  и на цветочных рынках луковицы 

необходимых подснежников  и высадить их на  подготовленной 

территории северо-восточного склона горы Машук. 

3. Наблюдать и ухаживать за  произрастанием посаженных луковиц. 

4. Находить новые подходящие территории в нашем регионе для 

высаживания редких и исчезающих видов растений. 

5. Проводить инструктажи для жителей, туристов и обучающихся об 

охране исчезающих видов растений и животных и правилах поведения 

на природе. 
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Физико-географическая характеристика Горы Машук 

(Ставропольский край) 

     Гора Машук находится в черте города Пятигорска Ставропольского края, 

кварталы которого обрамляют ее с юга, запада и севера. Необычайно богата 

источниками минеральных вод. 

     Уплощенную вершину слагают верхнемеловые известняки и мергели, а 

склоны — палеогеновые глинистые породы, мергели, реже песчаники. В 

кольцевом разломе распространены травертины. Травертины имеют 

пористую текстуру и исключительно декоративны. В них можно найти 

окаменевшие листья и ветви деревьев, росших тысячи и даже миллионы лет 

назад. В нижних слоях, вскрытых карьерами, обнаружены кости южного и 

трогонтериевого слонов и первобыка, живших в конце неогена. 

      В травертиновом кольце в прошлом самоизливались около 40 источников 

минеральных вод, рядом построены Лермонтовские, Пушкинские, 

Ермоловские, Теплосерные ванны, Академическая и Михайловская питьевые 

галереи. Широкую известность получило естественное озерцо минеральной 

воды в карстовом колодце — Провале. В настоящее время воды берутся из 

скважин и штолен. 

     Гора Машук является памятником природы и археологии федерального 

значения, её склоны отнесены к первой и второй горно-санитарным зонам, 

под ними происходит формирование и движение минеральной воды. 

      Экологи прежде всего обращают внимание на следующие по их мнению 

опасные последствия]: 

 Застройка горы может навредить подземным минеральным источникам 

курорта. 

 Могут погибнуть растения, животные и птицы, в том числе редкие, 

занесённые в Красную книгу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA#cite_note-9
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 Застройка навсегда изменит ландшафт и внешний вид горы. 

 Появление комплекса коттеджей не скажется положительно на 

транспортной проблеме. 

 Возможна активизация экзогенных геологических процессов. 

 Вызывает сомнения сама законность сделки о продаже земли. 

     Гора Машук ещё в 1961 была признана памятником природы, в 1972 — 

государственным заказником, а в 2004 году министерство культуры 

Ставропольского края придало ей статус государственного историко-

культурного заповедника. 

     Большая часть склонов занята естественной ясенево-грабовой судубравой, 

входящей в Машукский лесопарк (смыкается с Бештаугорским лесопарком). 

Поляны покрыты богатой луговой растительностью, с изменяющимися 

фитоценозами от луговинной степи до субальпийских лугов. В составе 

флоры установлены более 80 видов редких и исчезающих растений, из 

которых 25 впервые были описаны на Машуке и являются эталонными.  

        К чрезвычайно редким относятся:   бересклет карликовый,  ястребинки  

машукская  и  пятигорская,   пушкиния пролесковидная,  мак 

прицветниковый,  подснежник узколистный, а также ряд ксерофитов  на 

известняковых склонах — асфоделина крымская, молочай скальный, ламира 

ежеголовая, симфиандра повислая. 

       29 видов растений занесены в Красные Книги России и Ставропольского 

края. 

     На северном склоне 42 га занимает Перкальский дендрологический 

питомник (1830-е, 1879) с эколого-ботанической станцией Ботанического 

института им. В. Л. Комарова — 11,5 га. На их территории собрана 

уникальная ботаническая коллекция, состоящая из  более 800 видов 

кустарников и деревьев и около 700 травянистых растений; представлена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%9B._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%9B._%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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флора не только района КМВ и Северного Кавказа, но и разных уголков 

мира — Закавказья, Европы, Средней и Центральной Азии, Дальнего Востока 

и Северной Америки. В их число входит около 100 видов лекарственных и 

120 видов редких и исчезающих растений. 

     Возле лесопитомника находится Комсомольская поляна (северо-

восточный склон), на западном склоне Машук располагается Ореховая роща 

и Поляна Песен. Дендрарий вместе с Машукским лесопарком 

являются памятниками природы. 

      Памятники археологии, истории и культуры 

      На Машуке имеются многочисленные памятники археологии, 

относящиеся к неолиту, IV тысячелетию до н. э.,  кобанской  и скифской  

культурам VIII—V вв. до н. э., началу нашей эры и средневековью. Особенно 

много культурных слоёв на травертиновых выступах и террасах на Горячей 

горе, Перкальских скалах, Комсомольской поляне, в районе мясокомбината 

(плато над Константиновском шоссе). 

      На машукском юго-восточном склоне, который постепенно переходит в 

плато, возвышаются эти Курганы на Константиновском плато (хороший 

обзор — с окружной дороги Минеральные Воды — Нальчик — 

автомагистрали «Кавказ»). Десятки веков  назад  через  Константиновское 

плато пролегала одна из оживлённых дорог, по которой проходили кочевые 

племена — скифы, половцы, хазары.      В тех курганах, которые были 

исследованы во второй половине XIX века и в наше время (конец XX — 

начало XXI вв.), обнаружены древние захоронения, оружие, предметы 

бытового и культового назначения. Находки, сделанные на 

Константиновском плато, хранятся в Пятигорском краеведческом и в музеях 

Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. 

      Рядом на восточном склоне по Машукогорской кольцевой автодороге 

(она же терренкур-кольцо  «вокруг Машука», бульвар Гагарина — Провал — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8
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Комсомольская поляна — Перкальский дендрарий — к месту дуэли 

Лермонтова и поляне Песен) за Провалом, выше над этими Курганами 

находится Обелиск на Братской могиле жертв немецко-фашистской 

оккупации. 

      На горе много памятников истории и культуры, из которых подлинной 

национальной святыней являются Лермонтовские места: «Домик 

Лермонтова»  (в городской застройке, в верхнем городе), место 

дуэли (памятник на месте гибели — на северо-западном склоне)  и 

первоначального захоронения  (Воинское Мемориальное 

кладбище), памятник поэту (городской сквер Лермонтовский), грот 

Лермонтова, Эолова арфа. 

      На вершине горы, со смотровой площадки в нескольких десятках метров 

вниз по южному склону [по завещанию — с видом на Эльбрус], 

находится памятник-обелиск на месте погребения военного 

топографа А. В. Пастухова. 

       По значению и ценности природных и историко-культурных объектов 

гора Машук отвечает критериям всемирного наследия. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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Эколого-биологическая характеристика редких и исчезающих 

видов Подснежника 

       Многие виды подснежников очень похожих друг на друга и внешне 

отличаются лишь отдельными деталями строения. Определять виды бывает 

трудно даже специалистам. Однако эти сложности не имеют большого 

значения, ведь все виды подснежников, растущие у нас, официально 

охраняются. Экологические особенности у них очень сходны, как сходны и 

причины их уязвимости, а, следовательно, и меры по их охране. 

      Подснежник (лат. – Galanthus) – вестник весны и символ надежды на 

скорое потепление. Один из самых ранних лесных первоцветов во всех 

странах неизменно ассоциируется с приходом теплого времени года. В 

зависимости от вида и климатической зоны цветущие подснежники можно 

встретить в дикой природе в период с декабря-января по март-апрель. В 

высокогорьях сроки цветения короче и смещены к лету. Травянистое 

многолетнее растение подснежник (Galanthus), еще именуемое галантус, 

является представителем семейства Амариллисовые. Этот род объединяет 18 

видов, а еще пару естественных гибридов. Научное название этого растение в 

переводе с древнегреческого означает «молочноцветковый», что связано с 

окрасом цветков. В Англии такой цветок именуют «снежная капля», либо 

«снежная сережка», а немцы его называют «снежным колокольчиком», а в 

России его вторым названием является «подснежник», это связано с тем, что 

такие цветы появляются тогда, когда поверхность земли еще покрыта снегом.              

Большинство видов подснежника с давних пор культивируются садоводами в 

качестве декоративных растений. К примеру, такая махровая форма, как Flore 

Pleno в культуре с 1731 г. С таким растением связано множество красивых 

легенд. Например, в одной из них говорится о том, что в тот день, когда Ева 

и Адам покидали Эдем, пошел снег. Ева сильно замерзла и начала плакать, а 

Творец, пытаясь ее утешить, несколько снежинок превратил в подснежники, 

которые стали первыми цветами на Земле. 
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Систематика видов: 

Надцарство: Eucaryota = Ядерные организмы, или Эукариоты 

Царство: Plantae, Vegetabilia, Phyta, Phytobiota Haeckel, 1866 = Растения 

Подцарство: Embryobionta, Embryophyta, Cormophyta, Cormobionta, 

Telomophyta, Telomobionta = Высшие растения, зародышевые, побеговые 

Надотдел: Spermatophyta = Семенные растения 

Отдел: Magnoliophyta, Angiospermae = Покрытосеменные или цветковые 

растения 

Класс: Liliopsida, или Monocotyledones = Лилиопсиды, или однодольные 

Подкласс: Liliidae = Лилииды 

Надпорядок: Lilianae = Лилейные 

Порядок: Amaryllidales 

Семейство: Amaryllidaceae J.St.Hil. = Амариллисовые 

Род: Galanthus Linnaeus = Подснежник,  галантус. 

 

      Подснежник кавказский - Galanthus caucasicus (Baker) Grossh. 

Краткая характеристика. Ранневесенний луковичный эфемероид до 20 см 

высотой.  Геофит. Цветет с февраля до апреля, иногда в январские или 

февральские оттепели. Семена созревают в мае, в это же время отмирают 

листья . Размножается семенами и вегетативно. Коробочки завязываются 

редко и содержат 5-7 семян, разносимых муравьями. 

Распространение. В России встречается на Северном Кавказе, в Северо-

Западном и Западном Закавказье в ряде субъектов федерации. В 

Ставропольском крае растет в округе  г. Ставрополя у населенных пунктов: 

Грушевый,  Татарский,  Русский,  Мамайский,   Чилинский,   Таманский, 

Большой Круглый (ныне Парк Победы), Темный (восточный склон г. 

Стрижамент), Лопатин(сев. склон хр. Недреманного), зап. склоны г. Сейна (у 

ст. Рождественской),  Прикалаусские высоты (верх. р. Томузловки). В 

http://bvi.rusf.ru/taksa/s0002/s0002582.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0002/s0002585.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0002/s0002590.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0002/s0002590.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0024/s0024995.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0011/s0011831.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0011/s0011831.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0014/s0014125.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0014/s0014201.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0014/s0014204.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0034/s0034653.htm#t
http://bvi.rusf.ru/taksa/s0014/s0014356.htm#t
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Карачаево-Черкесской Республике - по Урупу (Преградная) и Б. Зеленчуку 

(Исправная). Кроме того, вид растет в Республиках Северная Осетия-Алания 

(6 местонахождений)  и Адыгея - басс. р. Белой (г. Чугуш, турбаза Лагонаки); 

а также в Краснодарском крае - в басс. Афипса (горы Собер-Баш, Лысая, 

Бараний рог, Папай и др.), Псекупса (Саратовская), Лабы (Мостовской р-н) и 

Черноморского побережья от Геленджика до басс. р. Аше и р. Хосты. Вне 

России произрастает в Грузии, Армении, Азербайждане, Сев.-Вост. Турции. 

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в лиственных лесах 

среднего и нижнего горных поясов (640-1300 м н. ур. м.), по опушкам и 

кустарникам, также на субальпийских высотах: на г. Чугуш (Абаго), и в 

сосняках на скалах выше турбазы Лагонаки (1900 м н. ур. м.). 

Численность. Встречается рассеянно, малочисленными популяциями. В 

Краснодарском крае численность заметно сокращается. Общая численность 

составляет примерно от 20 до 100 тыс. особей. 

Состояние локальных популяций. В Ставропольском крае исчез в 

Таманском лесу, в парке Победы (Круглый лес) популяция на грани 

исчезновения, истребляется в Русской лесной даче. 

Лимитирующие факторы. Декоративное, медоносное, ядовитое, 

лекарственное растение. Страдает от массовых сборов цветущих растений и 

выкопки луковиц в коммерческих целях. Нарушение мест обитания вида, 

вырубка лесов. Низкая семенная продуктивность. Слабая 

морозоустойчивость растений. 

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид 

внесен в Красные книги Ставропольского (2002) и Краснодарского (1994, 

2007) краев, Республик Адыгея (2000), Карачаево-Черкесская (1988) и 

Северная Осетия-Алания (1999), а также Сочи (2002). Охраняется в 

Кавказском биосферном заповеднике (13) и Сочинском НП.  Включен  в 

Приложение II Международной Конвенции СИТЕС. 

Необходимые меры охраны. Организация территориальной охраны вида. 

Контроль  за  состоянием популяций. Запрет сбора и продажи вида. Для 

https://cicon.ru/
https://cicon.ru/rastenia-krasnodarskogo-kray.html
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использования в коммерческих целях (в качестве декоративного и 

лекарственного растения) следует выращивать в специализированных 

хозяйствах. 

Возможности культивирования. Вид культивируется в 8 ботанических 

садах России: в Воронеже, Краснодаре, Москве (ГБС РАН и МГУ), 

Пятигорске (станция БИН РАН), Санкт-Петербурге (СПбГУ) (14) и 

Ставрополе (ГУ, СБС) (3). В Ставропольском ботаническом саду прорастают 

в первую осень 35,4% семян и 33,5% -во вторую осень, сохраняют всхожесть, 

не прорастая, 1,7% семян до четырех лет (16). Семенные растения зацветают 

на 4-й год. Сенильные клоны в лесах живут долго, в культуре погибают на 4-

5-й год (17, 18). Интродукция в степную зону (на высоту 240 м н. ур. м.) 

приводит к задержке внутрилуковичного морфогенеза. Интродукция выше 

2050 м задерживает развитие цветка и листьев над почвой (19). В культуре 

устойчив, хорошо размножается семенами и вегетативно. 

 

Подснежник узколистный - Galanthus angustifolius Koss. 

Краткая характеристика. Ранневесенний луковичный эфемероид 10-18 см 

высотой.  Цветет в марте, апреле, иногда и в феврале. Размножение чаще 

вегетативное (дает большое количество деток), семена образуются редко.  

Распространение. Ареал лежит целиком в пределах России. Известно 

несколько местонахождений: в Ставропольском крае в районе Кавказских 

Минеральных Вод на  гг.  Машук  и Бештау,  в долине  р. Юцы  близ 

Пятигорска;  в восточной части Кабардино-Балкарии - в окр. г. Нальчика по 

р. Бешенка и на р. Кизиловке (пос. Хасанья); по р. Череку Хуламскому близ 

пос. Карасу,  в ущелье Черека Балкарского, в лесах близ сел. Ташлы-Тала; в 

Северной Осетии - в лесной части гор и предгории; в предгорьях Чечни и 

Ингушетии; в Дагестане - Хамамаюртовский заказник .  Описан с р. Бешенки 

близ Нальчика (Кабардино-Балкария). 



15 
 

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в лесах нижнего и 

среднего поясов гор на рыхлой перегнойной почве. Растет плотными 

куртинами. 

Численность. От 5 до 20 тыс. экз. 

Состояние локальных популяций. В районе Кавказских Минеральных Вод в 

последние годы практически полностью исчез в долине р.  Юцы и на Бештау.  

На г. Машук сохранились лишь небольшие, случайно уцелевшие куртины.  В 

Кабардино - Балкарии популяции также малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Декоративное и лекарственное растение. 

Страдает от сбора на букеты, а также от заготовки луковиц. Луковицы 

залегают неглубоко, поэтому при сборе на букеты растения выдергиваются 

целиком. Неорганизованный туризм. 

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид 

включен в Красные книги Республики  Северная Осетии-Алания, 

Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики. Охраняется на 

территории двух заповедников - Кабардино-Балкарского и Северо-

Осетинского.  Включен во II Приложение Международной Конвенции 

СИТЕС. 

Необходимые меры охраны. В Кабардино-Балкарии необходимо 

организовать ботанический заказник, желательно в Советском р-не по р. 

Бешенке (классическое местонахождение). 

 В Пятигорске расширить границы памятника природы «Гора Машук», 

включив в них местообитания вида. Рекомендовать включение вида в 

Красную книгу Республики Дагестан. 

 Запрет сбора растений и их продажи. Возможности культивирования. 

Культивируется в ботанических садах Нальчика (КБГУ, Эколого-

биологический центр КБР),  Пятигорска (станция БИН РАН),  Владикавказа 

(Горский Аграрный ГУ).  Длительное культивирование вполне реально. 
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Условия произрастания  и выращивания подснежников 

      Подснежники  относятся к эфемероидам. Это многолетние растения, 

которые показываются на поверхность лишь на короткое время, когда 

условия среды наиболее благоприятны для их функционирования, а 

остальную часть жизни проводят в виде покоящейся под землей луковицы 

или иного органа с запасом питательных веществ. Запас этот нужен, чтобы 

обеспечить стремительное развитие в подходящий момент. Пик активности 

подснежников приходится  на раннюю весну, когда снег еще только стаял и в 

почве достаточно влаги. Еще не развились и не затеняют их своими листьями 

более мощные растения. Расцвести и отцвести эфемероиды успевают в срок с 

конца марта до конца июня. Затем их листья желтеют, тяжелые коробочки 

падают на землю, и вся надземная часть отмирает. Растение впадает в летний 

покой.  

     Дождливой осенью луковицы эфемероидов оживляются снова: образуют 

корни, доращивают листья и бутоны до самой поверхности почвы, чтобы 

выскочить следующей весной при первой возможности. На время вегетации 

и цветения они требуют хорошего освещения. Период покоя они 

предпочитают проводить в тени, В периоды активности мелколуковичные 

любят обильное увлажнение, во время покоя, как летнего, так и зимнего, 

подснежники не выносят застоя воды и загнивают. Засуха для них менее 

губительна, чем переувлажнение. Состав же почвы почти не имеет значения 

— все они чувствуют себя хорошо на любой, как легкой песчанистой, так и 

тяжелой глинистой. Потребность в питании, как и в воде, возникает, 

естественно, тоже лишь во время краткого цветения. В основном на это 

расходуются вещества, запасенные в луковице в предыдущий сезон. Но для 

того чтобы следующее цветение было успешным, поистратившаяся луковица 

снова должна накопить запас питания. Это накопление начинается после 

цветения и продолжается, пока не отомрут листья. В это время растения 
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хорошо усваивают удобрения. Все они устойчивы к зимним морозам, и 

весенние заморозки для подснежников не страшны. 

       На Кавказе встречается наибольшее число видов подснежников, а 

именно, 16, при этом 6 из данных видов находятся под угрозой исчезновения, 

поэтому они занесены в Красную книгу. 

В какое время сажать 

Опытные садоводы рекомендуют приобретать и высаживать в 

открытую почву луковички подснежников в июле–сентябре. Если осенний 

период продолжительный и теплый, то высадку луковиц можно производить 

до ноября. Луковицы с раскрывшимися цветками покупать не рекомендуется, 

потому что после высадки в открытый грунт они засохнут и отомрут. Однако 

луковичка не отомрет, но в следующем сезоне цветение у такого кустика 

будет очень слабым, а в некоторых случаях он не цветет вовсе. Луковицы 

рекомендуется выбирать тяжелые и плотные, при этом защитные оболочки 

должны быть целыми. Также лучше если у посадочного материала не будет 

признаков начала роста (зачатков цветоносов либо корешков), в противном 

случае его надо будет посадить в открытую почву сразу же после покупки. 

На луковичке могут присутствовать порезы, но следите за тем, чтобы не 

были травмированы чешуйки. Битый либо мятый посадочный материал 

покупать не стоит, так как велика вероятность того, что примятые и 

придавленные участки начнут гнить. Купленные луковицы не следует 

хранить дольше 4 недель. Однако если приходится хранить посадочный 

материал дольше, то его рекомендуется поместить в перфорированный 

пластиковый пакет, при этом луковички необходимо пересыпать опилками 

либо стружками. 

Правила посадки 

Для посадки весенних галантусов следует выбирать открытые 

солнечные участки, однако их можно выращивать и в затененном месте под 
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кустарниками либо деревьями. Лучше всего для выращивания таких цветов 

подходит влажный, рыхлый и хорошо дренированный грунт. Участки с 

глинистым и тяжелым грунтом, а также те, где наблюдается застой жидкости, 

для посадки подснежников не подходит. Такие цветы обладают 

возможностью регуляции глубины посадки, так, если их высадить чрезмерно 

глубоко, то у кустика на цветоносе сформируется новая луковичка, на той 

глубине, которая ему необходима. Если же луковицы посадить на 

небольшую глубину, то произойдет их постепенное мельчание, однако они 

начнут интенсивно прирастать детками. Высаживать галантусы в грунт 

следует на глубину не меньше 50 мм. Наиболее эффектно выглядят посадки 

подснежников, состоящие из 10–30 кустиков. 

Уход за подснежниками в саду 

Вырастить галантусы в своем саду очень просто. Полив такой культуре не 

нужен, так как в весеннее время после того, как сойдет снежный покров, в 

грунте содержится достаточно большое количество жидкости. Однако если в 

зимнее время было очень мало снега, а весной наблюдается засуха, то 

временами необходимо поливать кустики, в противном случае они будут 

невысокими. В прополке данное растение так же не нуждается, так как во 

время активного роста подснежника сорняков еще нет. 

Подкармливать такое растение необходимо регулярно, но при этом надо 

соблюдать определенные правила. В почву не нужно вносить удобрения, в 

которых содержится большое количество азота, этот элемент способствует 

быстрому росту зеленой массы, если же листвы будет очень много, то при 

низкой температуре и высокой влажности велика вероятность развития 

грибкового заболевания. Для подкормки такого растения идеально подходит 

комплексное минеральное удобрение, в составе которого должно быть 

большое количество фосфора и калия. Дело в том, что калий помогает 

сформировать кусту здоровые и крепкие луковички, которые обладают 
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высокой зимостойкостью. А фосфор способствует стимуляции цветения 

галантуса. 

Пересадка 

Выращивать такую культуру на одном и том же месте можно 

достаточно долго, однако специалисты советуют проводить пересадку 1 раз в 

5–6 лет. Это потому что за 1 год на луковичке формируется около 2 деток, а в 

течение 6 лет их нарастает довольно много, и они начинают ощущать  

нехватку питательных веществ. В связи с этим луковички следует регулярно 

выкапывать, разделять и рассаживать. 

Размножение подснежников 

Пересаживают и разделяют кустик на части, пока листва у 

подснежника еще не до конца завяла и засохла. Разделять нужно 

неочищенные от остатков почвы луковички. После того как места срезов 

будут обработаны толченым углем, луковички сразу же высаживают в лунки 

на постоянное место. 

Подснежник можно вырастить и из семян, при этом нужно учесть, что такая 

культура прекрасно размножается и самосевом. Первое цветение, 

выращенных из семян, растений наступит только спустя 4 либо 5 лет после 

появления сеянцев. 

Когда кустики отцветут, листву обрезают не сразу, а лишь после того, как 

она самостоятельно отомрет, в противном случае процесс восстановления 

луковички будет нарушен, и в следующем сезоне кустик может не зацвести. 

А еще листва способствует накоплению луковичками питательных веществ, 

благодаря этому они смогут нормально пережить зиму в почве. При осенней 

посадке луковиц глубокой осенью поверхность участка следует укрыть 

перегноем либо торфом. 
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     Подснежники быстро и успешно размножаются и семенами, и делением 

луковиц, именно поэтому чаще всего в лесах можно увидеть целые 

цветочные «островки». На дальние расстояния подснежники расселяются 

благодаря муравьям, которые разносят их семена далеко от «родной» 

поляны. В целом, это неприхотливые лесные цветы, но принципиальным для 

них является рыхлость почвы и подстилки, а также ее достаточная 

увлажненность в течение всего года, и особенно – в период цветения. 

Примерно через 3-4 недели после того, как подснежник отцвел, его 

надземная часть отмирает и обнаружить его в траве становится практически 

невозможно.  
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Методы и место проведения исследовательской работы 

       Во время прогулок по  близлежащим дачным участкам, я обратил 

внимание, что у многих дачников ранней весной, едва только сходит снег, 

расцветают подснежники. Островки этих удивительных цветов  на соседних 

участках с каждым годом увеличивались, они хорошо  себя чувствовали и 

размножались достаточно быстро.  

        А вот во время же прогулок по близлежащему склону горы Машук я 

никогда не замечал там подобных цветов, все полянки были усыпаны весной 

лишь пролесками (Scilla siberica subsp. Caucasica), а вот подснежников не 

встречал ни разу, хотя читал в разных источниках, что подснежник 

узколистный и подснежник кавказский произрастают на территории гор 

Машук   и Бештау.  Мои родители уже много лет занимаются разведением 

различных видов садовых и комнатных растений, я часто им помогаю, 

поэтому знаю об условиях произрастания, посадке и подкормке не 

понаслышке.    

        Вот  и  возникла идея у меня и моего научного руководителя 

Пудовинниковой Инны Георгиевны высаживать каждый год на влажных, 

затененных полянках  северо-восточного  склона горы Машук выкупленные 

у садоводов  луковицы  редких и исчезающих подснежников. 

        Для проведения нашего исследования и практической работы  мы 

выбрали именно  северо-восточный склон горы Машук, территорию близ 

строящегося лагеря «МАШУК» и самую ближайшую к нашим домам. В 

небольшом овраге там бьет родник, то есть это место всегда увлажнено и 

тенисто от произрастающих рядом деревьев, в основном кленов, вязов и 

буков. Мы учли все необходимые условия, описанные выше, для 

благоприятного произрастания подснежников при выборе территории для 

выращивания в диких условиях.  
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    Весной, в марте  2021 года мы накопали 17 луковиц у садоводов из 

садоводческого товарищества «Машук-2» и сразу  же отправились 

высаживать их в намеченное ранее место. По внешнему виду подснежников 

мы определили, что они относятся к двум видам – подснежник кавказский 

(Galanthus caucasicus), и подснежник узколистный  (Galanthus angustifolius). 

       Почва была уже прогретая, оттаявшая, рыхлая и влажная. Мы посадили 

луковицы по 6 штук и по 5 штук на расстоянии 30 см друг от друга. Сажали  

в шахматном порядке на небольшой полянке (ПОЛЯНКА №1) справа и слева 

от родника, на глубину 4-5 см, предварительно полив ямки для посадки 

водой из родника. Для лучшего приживания мы насыпали немного земли из 

садовых участков в каждую ямку с подснежниками. Через каждые семь дней 

мы осматривали посаженные цветы, наблюдали за их приживаемостью и 

поливали водой из родника. 

     Первое время приживаемость была 100%, все подснежники отцвели и 

опылились, у всех образовались завязи и созрели семена.  

     Летом, в июне и в июле, мы почти  каждую неделю ходили проверять 

место посадки подснежников. Несколько раз полянка возле родника 

оказывалась вытоптанной, но в это время листья и цветы подснежников уже 

засохли, а луковицы могли не пострадать. Каждый раз мы поливали 

намеченные места, где посадили подснежники, чтобы луковицы не 

пересохли.  

     В сентябре мы пришли к роднику уже с новой партией луковиц в 

количестве 23 штук. Но решили посадить их не около родника, а ниже по 

течению, так как место возле родника оказалось часто посещаемым 

отдыхающими.  

     Мы выбрали новую  полянку (ПОЛЯНКА №2), возле которой протекал 

ручей из родника, она была достаточно увлажнённой. Выкопали ямки на 

расстоянии 30-40 см друг от друга, полили водой из родника, добавили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Galanthus_angustifolius
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немного земли, в которой луковицы росли прежде и высадили их на глубину 

5-7 см, немного присыпав сухими листьями. 

     До ноября мы периодически проверяли места посадки, поливали их по 

мере высыхания земли, закладывали ветками, чтобы не копали бродячие 

собаки и не вытаптывали туристы.  Последние оказались самой большой 

проблемой в нашей работе, так как оградить эти редкие  цветы от их 

уничтожения сложно даже в самых труднодоступных местах горы Машук. 

     Наступила зима, а мы с нетерпением ожидали результатов нашей работы и 

надеялись увидеть всходы  посаженных луковиц с началом весны.  
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Результаты проведенной работы 

      Проверять посаженные луковицы мы отправились немного ранее 

намеченного - 30 января 2022 года. По нашим наблюдениям за луковицами 

на соседних дачных участках, которые уже дали всходы, мы предположили, 

что и наши луковицы тоже должны прорасти, так как зима в этом году была 

достаточно теплая.  

     После обследования ПОЛЯНКИ №1 мы обнаружили 11 пар взошедших из 

земли листиков подснежников высотой 3-4 см. В преддверии ожидаемого 

снега и сильных морозов, мы присыпали их листьями  

     После обследования ПОЛЯНКИ №2 мы обнаружили около 20 пар 

листиков подснежников длиной 2-3 см. Их тоже присыпали листьями и 

землей. Помимо подснежников никаких других проросших растений рядом 

не наблюдалось (Приложение 1, фото 1). 

     Через неделю мы опять обследовали места высадки подснежников и 

обнаружили уже бутоны цветов среди листьев, которые вышли из земли на 2-

3 см. 

     Еще через неделю, после небольшого снега, мы отправились наблюдать за 

ростом наших подснежников. Они вышли уже на 5-7 см, бутоны 

сформировались в цветы, которые готовы были распускаться. Снег немного 

приморозил их, и некоторые бутоны лежали рядом с кустиком (Приложение 

1, фото 2). 

    По прошествии еще одной недели, несмотря на снегопад и мороз, 

подснежники выстояли, поднялись из-под снега и распустились 

(Приложение1, фото 3 и 4).   

     По нашим подсчетам приживаемость посаженных подснежников 

составила около 70%.  Для нас это был неплохой результат, который дал 

надежду продолжить нашу практическую работу по выращиванию 
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популяции подснежников, занесенных в Красную Книгу на северо-восточном  

склоне горы Машук. 

Выводы:  

      Для восстановления  популяций редких и исчезающих видов 

подснежников, Занесенных в Красную Книгу Росси и Ставропольского края, 

можно использовать высадку данных видов на территории нашего региона. 

По первым  результатам приживаемости можно надеяться на широкое 

распространение этих красивых, редких и исчезающих цветов! 

Заключение:  

      Не смотря на то, что многие виды  подснежников являются редкими и 

исчезающими видами, их луковицы возможно отыскать в частных садовых 

владениях, либо на цветочных рынках. Эти луковицы можно посадить в 

естественные условия их обитания и создать или увеличить    популяцию 

редких видов подснежников, занесенных в Красную Книгу, у нас в регионе. 

Луковицы достаточно хорошо приживаются  и весной и осенью в местах 

посадки, плодоносят и дают семена.  

      Работу по пересадке редких видов подснежников  мы только начали, есть 

план продолжать  ее в течение  нескольких лет подряд и понаблюдать за 

приживаемостью и их естественным размножением. 

      Используя наш  опыт в посадке луковиц подснежников, многие 

неравнодушные жители нашего региона, школьники и студенты могут также  

распространять редкие и исчезающие виды растений нашего края и региона  

путем высаживания их в естественные условия, например, на склонах гор 

Бештау и Машук. 

По нашим  первым  результатам приживаемости можно надеяться на 

широкое распространение этих красивых,  редких и исчезающих цветов! 

                                              И это только начало!  
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