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                                      1.Справочные сведения о маршруте 

 

1.1.  Место проведения: Россия, Краснодарский край, республика Адыгея,  

природный парк «Большой Тхач» 

1.2.  Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Дисциплина 

маршрута            

(вид туризма) 

степень   

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

 Общая  ходовых дней 

  пешеходный 3 

 

89,5  7 

 

     6 

 

 

1.3. Подробная нитка маршрута. 

Г.Ейск - с.Новопрохладное ( п. Сахрай) – река Куна – приют Юбилейный – 

приют Шестакова –  приют Даховский – г.Малый Тхач (2237 м)– г.Большой 

Тхач(2368 м) – балаган Ветреный  – скала Колокольня – Тайвань – 

с.Новопрохладное – г.Ейск 

1.4.Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов 

Приложение 1) 

Маршрут похода  проходит недалеко от границы Кавказского государственного 

биосферного заповедника, но не требует специального разрешения. 

1.5.Рекомендации  

1.5.1.Физическая подготовка участников: средняя, желателен опыт участия в 

походах выходного дня 

1.5.2.Наиболее интересные природные объекты: горный массив Тхач, водопад           

«Манькин шум», водопады на реке Сахрай (по желанию, радиально), река 

Сахрай, пещера Амбицукова (по желанию, радиально), обзорные виды на 

г.Ачешбоки, г.Слесарня, г.Афонка 

1.5.3.Местность маршрута – горная, лесистая. 

Преобладание деревьев лиственных пород, в частности бук восточный, клен 

полевой, дуб черешчатый, самшит. Из хвойных встречаем тис ягодный, пихта 

Нордмана, ель восточная. Наиболее распространённые цветковые растения, 

встречающиеся на нашем маршруте: борщевик, дельфиниум, клевер ползучий, 

волчье лыко, горечавка скалистая, кислица обыкновенная, лютик ползучий, 

медвежий лук(черемша), сон-трава, кровохлебка лекарственная, одуванчик 

лекарственный, пролеска лесная, лесная хохлатка, сетчатый шафран, копеечник 

биберштейна, ясменник душистый. Из них встречаются эндемики: колокольчик 

Воронова, лилия Кессельринга, рябчик кавказский, колокольчик Отрана, 

волчник Альбова, василек Барбея, трехреберник непахучий, кавказский 

морозник, кавказский цикламен, ятрышник кавказский. (Приложение 3) 

Орография: река Куна, река Сахрай с притоками Большой и Малый Сахрай, 

многочисленные ручьи, родники. 
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Максимальная высота на маршруте–2368 метров над уровнем моря (вершина 

горы Большой Тхач) 

1.5.4.Рекомендуемое время года для неподготовленной группы: с середины мая 

до середины октября. В июле и августе вероятны проблемы с водой на роднике 

приюта Юбилейный. 

1.5.5. Варианты подъезда и отъезда 

От города Ейска можно добраться до с.Новопрохладное заказным транспортом 

(ориентировочная стоимость 18 000 руб , в автобусе, вместимостью 20 

человек), либо  рейсовыми автобусами с пересадками в г.Краснодаре,  

п.Каменомостском. 

При отправлении из г.Краснодара есть также два варианта: 

1)Заказ автобуса на 20 человек, стоимость которого выйдет около 11 000 

рублей в один конец 

2) Доехать от г. Краснодара до г. Майкопа, далее пересадка на маршрутное  

такси в посёлке Каменномостский (Хаджох) 

2. Содержание путеводителя 

 

2.1.Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения,  

особенности. 

       

Путеводитель «Путешествие к «Священной горе» составлен  на основе 

многочисленных  отчетов о походах 3 степени и 1 категории  сложности, 

экологических экспедиций, походов выходного дня. 

Представляемый маршрут проходит на территории республики Адыгея и 

Краснодарского края. Республика Адыгея территориально находится в 

пределах Краснодарского края, и так сложилось веками, что жители Кубани и 

Адыгеи  считают себя одним целым народом, поэтому походы, которые мы 

совершаем и описываем очень часто проходят по двум родным субъектам. 

Гора Большой Тхач (2368), является основной целью нашего путешествия, 

в переводе с адыгейского языка звучит как «Священная гора» [22]. 

Маршрут очень многогранен и подходит для прохождения, как опытными 

группами, так и новичками. Апробация маршрута проходила с 2009 года и на 

данный момент данный маршрут является одним из популярных маршрутов в 

Республике Адыгея,  среди туристов Краснодарского края и России. 

Путеводитель содержит в себе справочные сведения о маршруте, 

подробную нитку, график движения, подробное описание маршрута с 

приложением фотографий. 

Также работа содержит картографический материал с указанием мест 

подъезда и отъезда, нитки маршрута, мест стоянок и ночевок. Путеводитель 

насыщен  описанием  достопримечательностей, встречающихся как на подъезде 

к пешеходной части маршрута, так и на самом маршруте, легендами, описанием 

растительности, представителей местной фауны, встречающейся на маршруте.   

Причины выбора района путешествия: 



5 
 

 Возможность проведения экологических экспедиций с целью изучения   

видового состава цветковых растений, дендрофлоры,  фауны.    

 Различные варианты маршрута выбираются  исходя из индивидуальной 

подготовленности участников похода, их опыта, а так же наличия на пути 

следования достаточного количества источников питьевой воды и мест, 

удобных для ночлегов и стоянок.  

 Красота  природных объектов. При построении маршрута принималась 

во внимание  возможность рассмотреть  необычайные по красоте и величию 

скальные образования,  ущелья, многочисленные пещеры. Нахождение 

маршрута на границе с Кавказским государственным биосферным 

заповедником, дает возможность познакомиться с эндемичными видами 

растений и животных.   

Идея маршрута: 

 Экологическая  направленность похода заключается в возможности  

изучения на практике видового состава цветковых растений, а также 

дендрофлоры. Наблюдение за поведением встречающихся копытных, 

(кавказский зубр, кавказская серна, кавказский благородный олень, дикий 

кабан) хищников (кавказский медведь, кавказский рысь, лесной кот), а также 

представителей орнитофауны (улары, белоголовые сипы, альпийская галка, 

кавказский тетерев) (Приложение 2)  

 Этнографическая направленность заключается  в изучении топонимики, 

легенд и сказаний данной местности. 

 Прикладная направленность включает в себя отработку в походе 

основных туристских умений и навыков: ориентирования, преодоления 

препятствий, ведения хронометража, организации туристского быта и т. д. 

  Спортивная направленность подразумевает собой грамотное, логичное 

построение и прохождение маршрута 3 степени сложности 

 

 

                                      2.2. График движения 
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перехода 

Место 

ночевки 

Движение по маршруту 

Высоты 

 
Километраж 

Характер 

пути 

Метео- 

условия 
Начало Конец 

Ходовое 

время  

С.Новопрохладное 

- река Сахрай - 

река Куна 

Вблизи 

Красной 

скалы, 

возле 

ручья 

13:25 17:38 4 часа 13 

минут 

787 

839 

12,5 Улучшенная 

грунтовая 

дорога, 

грунтовая 

дорога, тропа 

Ясно 
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перехода 

Место 

ночевки 
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Высоты 

 

Километраж 
Характер 

пути 

Метео-

условия 
Начало Конец 

Ходовое 

время  

М.н. - балаган 

Юбилейный 

 

 

 

Балаган 

Юбилейный 
8:50 12:25 3 часа 35 

минут 

839 

1530 

7 Разъезженная 

грунтовая 

дорога, тропа 

Ясно 
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перехода 

Место 

ночевки 

Движение по маршруту 
 

Высоты 

 

Километраж 
Характер 

пути 

Метео-

условия 
Начало Конец 

Ходовое 

время  

М.н. – поляна 

Шестакова(балага

н Шестакова) – 

перевал 

Осетинский (н/к, 

2090) – траверс 

горы Малый Тхач 

– перевал Тхач 

(н/к, 1990) – 

балаган Ветреный  

Балаган 

Ветреный 

8:00 17:15 9 часов 15 

минут 

1530 

1615 

1474 

23 Тропа Погода 

ясная, без 

ветра 
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Движение по маршруту 
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Километраж 
Характер 

пути 

Метео-

условия 
Начало Конец 

Ходовое 

время  

Дневка 

М.н. – г.Б.Тхач 

(2368)-радиально 

Балаган 

Ветреный 

10:00 13:20 2 часа 20 

минут  

1474 

2368 

11 Тропа Дождь, 

срывался 

снег 

Д
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я
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ы
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0
8

.0
5
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0
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8
 

Участок 

дневного 

перехода 

Место 

ночевки 

Движение по маршруту 
 

Высоты 

 

Километраж 
Характер 

пути 

Метео-

условия 
Начало Конец 

Ходовое 

время  

М.н - скала 

Колокольня - 

долина река 

Большой Сахрай 

Тайвань 10:15 14:27 3 часа 29 

минут 

2368 

850 

 

18 Тропа, 

грунтовая 

дорога 

Погода 

ясная, 

тепло 

Д
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т
о
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0
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8
 

Участок 

дневного 

перехода 

Место 

ночевки 

Движение по маршруту  

Высоты 

 

Километраж 
Характер 

пути 

Метео-

условия Начало Конец 
Ходовое 

время 

М.н. - долина реки 

Сахрай -  

водопады на реке 

Сахрай 

(радиально) - вдп. 

Манькин Шум 

Поляна 

возле 

водопада 

Манькин 

Шум 

10:00 

15-30 

(радиа

льный 

выход) 

14:10 

18-50 

2 ч.  
(осмотр 

водопад

ов, 
купание) 

3 ч.40 мин 

1 ч.20 мин 

623 15 Улучшенная 

грунтовая 

дорога 

(много 

бродов) 

Ясно 

Д
ен
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ь
м

о
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Участок 

дневного 

перехода 

Место 

ночевки 

Движение по маршруту 
 

Высоты 

 

Километраж 
Характер 

пути 

Метео-

условия Начало Конец 
Ходовое 

время 

М.н - посёлок 

Новопрохладный 

отъезд 

----- 9:00 10:30 1 час 30 

минут 

 3 Улучшенная 

грунтовая 

дорога 

Ясно 

ИТОГО: 89, 5 (радиальные выходы считались в обе стороны) 
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2.3. Описание маршрута 

 

                                                                

 

День 

                                                                      1   

 

 

Наше путешествие в царство горных вершин начинается в г. Ейске. Ранний 

отъезд ( 5-00), обусловлен дальней дорогой и  первая половина дня проходит в 

автобусе, но и она насыщена достопримечательностями, встречающимися на 

пути.  

Ориентировочно в 10 часов утра мы подъезжаем к столице республики 

Адыгея – городу Майкоп. Город Майкоп основан 25 мая 1857г., столица 

Адыгеи, расположена на правом берегу р. Белая, которую местные называют 

«богиней гор», у северных предгорий Кавказского хребта. Свое название город 

получил от адыгейского слова «Мыекъуапэ», что переводится как «долина 

диких яблонь».  Численность населения около 150 тыс. человек. Большая часть 

населения — русские (72%) В городе проживают представители более 80 

национальностей это: армяне, белорусы, украинцы, немцы, татары, греки, 

адыгейцы, курды, черкесы, цыгане, азербайджанцы, грузины, корейцы, 

чеченцы, кабардинцы, осетины, узбеки, таджики, молдаване, чуваши, абхазы, 

удмурты, мордва, но все они считают себя адыгами (собирательное 

название).[1]  

       Одной из главных достопримечательностей Майкопа является Соборная 

мечеть.  С момента своего открытия в 2000 г., колоритный храм является одной 

из визитных карточек современного Майкопа. Изображение мечети можно 

встретить на открытках, почтовых марках. Он стал роскошным подарком 

городу от аравийского наследного принца, профинансировавшего 

строительство. Изящное сооружение с массивным синим куполом, имеет форму 

куба, по углам которого возвышаются элегантные островерхие минареты. 

Купола и минареты мечети видны с разных районов города. Вход в святыню 

туристам разрешен, но для этого нужно снять обувь и оставить ее возле порога. 

[2]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
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Главная река  Адыгеи - Река Белая 

Река Белая  – одна из самых крупных притоков реки Кубань. Берет свое начало 

на Фишт-Оштеновском перевале, между горой Фишт и Оштен  (Главный 

Кавказский хребет), устье – в бассейне Краснодарского водохранилища.[3] 

 

 
 

 

 

 

 

http://горыкубани.рф/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D1%82
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Существует легенда о реке Белая  
Адыгейское название реки Белой — Шхагуаше. По поводу этого названия 

сохранилась древняя легенда.  
Давным-давно жил в верховьях реки старый князь. Богат был князь. Но пуще всех 

богатств дорожил он красавицей дочерью. Широко по округе шла молва об ее 
необыкновенной красоте. Пришла пора выдавать дочь замуж. Но и слышать не хотела об 
этом дочь. Прошло некоторое время. Снова решил князь найти дочери жениха. Но на 
этот раз задумал он устроить состязание удалых джигитов. Самого храброго и ловкого 
прочил князь в женихи. Дочь усадил рядом смотреть состязание. Долго состязались 
молодцы. Устали юноши, измучились их кони. Молчит княжья дочь. Никто из джигитов 
не запал в ее девичье сердце. 
Загоревал князь, опечалился. Наступили у него бессонные ночи. Думал он, как же 
разбудить сердце дочери, где же отыскать для нее достойного жениха? И вот однажды в 
полночь слышит он лай собак. Вышел князь во двор и видит: стоит у плетня его дочь и с 
кем-то тихо разговаривает. Не поверил своим глазам князь. Тихо подкрался и потерял 
дар речи. По другую сторону плетня узнал он своего пастуха. 
Утром разгневанный князь вызвал пастуха. 
— Как ты смеешь позорить мою дочь? — вскричал он. — Немедленно забудь ее! 
— Это не в моих силах, — тихо отвечал пастух. 
На шум вышла дочь. Взглянув на разгневанного отца, она сразу догадалась, в чем дело. 
— Отец, вот кому принадлежит мое сердце, — сказала она, подходя к пастуху. 
Эти смелые слова окончательно рассердили князя. Приказал он зашить влюбленных в 
кожаный мешок и бросить в реку. Так слуги и сделали. 
Но когда зашивали мешок, незаметно бросили в него нож. 
Долго плыл мешок с влюбленными по реке. Наконец зацепился за корягу и пристал к 
берегу. Пастух разрезал мешок, и влюбленные вышли на берег. Вокруг рос дремучий лес. В 
чаще леса соорудили они шалаш и стали в нем жить. Дочь князя приручила лесных оленей 
и доила их, а пастух ловил рыбу. Шло время. Однажды на лесную стоянку забрели 
незнакомцы. Они искали оленье молоко для умирающего князя. И еще незнакомцы сказали, 
что князь в бреду часто вспоминает непокорную дочь, И тогда княжеская дочь подоила 
лесных оленей, и отправились они все вместе к князю. Обрадовался князь, увидев дочь 
живой и невредимой, и благословил их брак. Остались молодые жить в отцовском доме. В 
этой легенде дочь князя выступает под именем княгини оленей — Шьыхьгуаше. Более 
точный перевод обозначает «покровитель оленей», т. е. «шьыхь» — олень, «гуаше» — 
покровитель. [4] 

 

Бурлящая река Белая мчится по каменному руслу, и прокладывает свой 

путь сквозь преграждающие валуны и расщелины. По ходу течения образуются 

альпийские долины, чередующиеся лесной зоной. Первый размах река Белая 

обретает, достигая станицу Даховскую, здесь, расстояние между берегами 

доходит до 150 метров. Вертикальные скальные берега образуют грациозные 

каньоны, в глубине которых журчит свежая вода. Поселок Каменномостский 

без преувеличения можно назвать центром туристической жизни горной 

Адыгеи. Удобное расположение, живописные окрестности, близость к 

огромному числу достопримечательностей, развитая инфраструктура - всё это 

делает Каменномостский началом множества туристических маршрутов.[3] 
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       Мы подъезжаем к п.Каменномостский (Хаджох). Название поселка 

происходит от существовавших здесь когда-то естественных каменных мостов 

через реку Белая. Местные жители чаще называют поселок Хаджохом. Когда-то 

на этом месте располагался адыгский аул с тем же именем, прославившийся 

упорным сопротивлением русским войскам в годы Кавказской войны. Сейчас 

это название носит и ближайшая железнодорожная станция. Сложно даже 

просто перечислить все достопримечательности, доступные из поселка 

Каменномостского. В первую очередь стоит упомянуть Хаджохскую теснину - 

прекрасный каньон на реке Белой. Существует легенда о названии этого 

посёлка.[5] 

 
В давние времена жил в этих местах страшный великан Руфабго. Силы он был 

необыкновенной. Все окрестные земли принадлежали ему. Много лет властвовал над 

людьми этот жестокий великан. Каждую осень он требовал жертвоприношений - самых 

красивых девушек. И юноши решили убить его, но не знали как. Тогда джигит Хаджох 

отправился к мудрецу Мезмаю. Старик сказал молодым: Очень трудно убить Руфабго. 

Даже если вы сумеете расправиться с ним, он через несколько часов оживет. Для того, 

чтобы этого не произошло, надо вырвать у него сердце и забросить его далеко-далеко. 

Много лет я искал средство, которым можно убить злодея, но нашел лишь то, что может 

лишить его зрения>. Сказав это, Мезмай дал Хаджоху маленький мешочек из кожи с 

волшебным порошком. Джигит вызвал великана на бой. И когда Руфабго кинулся на него с 

огромным мечом, Хаджох, определив направление ветра, высыпал содержимое мешочка. 

Ветер понес маленькое серое облачко к великану, оно запорошило ему глаза, и тот ослеп. 

Вихрем налетел на великана Хаджох и отрубил голову. Потом рассек мечом грудь и 

вырвал сердце. Огромным потоком хлынула черная кровь великана и понеслась к реке. 

Хаджох бросил сердце Руфабго. Оно упало, преградив пути потоку крови. Земля 

расступилась, образовав глубокое и узкое ущелье, а сердце злого великана превратилось в 

огромный камень. И чтобы не забылось это событие, ручей назвали Руфабго, а камень - 

Сердцем великана.[6] 
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Хаджохская теснина Узкий каньон, по дну которого несет свои воды река 

Белая, невероятно живописен. Извилистое ущелье, обрамленное причудливыми 

известняковыми скалами, поросшими лесом, местами сужается до 2 м, где 

глубина реки составляет до 40 м. Вдоль 400-метрового каньона простирается 

туристская тропа с перилами и лестницами. Лучшие виды на него открываются 

с пешеходного моста, соединяющего края теснины. Здесь есть небольшой 

зоопарк, питомцами которого являются еноты, лисы, кавказские медведи, 

страусы. [7] 
 

 
 

По дороге к пешеходному старту нашего маршрута, на трассе, мы 

встречаем огромный камень, который называется «Казачий», находится он 

посередине проезжей части, и как бы разделяет дорогу на 2 половины.  

       Казачий камень (Девичий) В долине реки Белая, между поселком 

Каменномостский и  станицей Даховская,  в центре дороги расположилась 

каменная глыба гигантских размеров – Казачий камень. Много столетий назад, 

под  влиянием различных природных факторов, среди которых могли быть 

ветры и дожди, морозы, землетрясения, каменная глыба откололась от 

каменной стены хребта Уна-Коз, после чего скатилась в долину р. Белой, и с 

тех самых пор преграждает дорогу путникам.  В высоту Казачий камень 

достигает 35 метров, его ширина составляет 27 метров.[8] 

http://vetert.ru/rossiya/adygeya/sights/259-reka-belaya.php
http://vetert.ru/rossiya/kamennomostskij-hadzhoh/
http://vetert.ru/rossiya/kamennomostskij-hadzhoh/
http://vetert.ru/rossiya/adygeya/sights/248-stanica-dahovskaya.php
http://vetert.ru/rossiya/adygeya/sights/273-hrebet-una-koz.php
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Существует легенда о происхождении названия этого камня:  
Давным-давно каждую осень, когда у местных жителей заканчивалось время сбора 
урожая, праздновали они это событие спортивными соревнованиями. В числе прочих 
состязаний проводили джигитовку. Каждый юный джигит стремился показать свои 
умения. А старейшины оценивали их способности. По легенде, местом конных состязаний 
был как раз этот валун. Наездники на полном скаку должны были взлететь на его 
вершину по узкой тропинке. 
И вот в один из таких праздников прошёл сильный дождь. Ни у кого из джигитов не 
получалось покорить скользкий камень. По крутым  его бокам соскальзывали копыта 
коней. Многие падали и отказывались от повторных попыток. И вот уже старейшины 
были готовы перенести джигитовку на ясный сухой день… Но тут появился юный, ещё 
безусый всадник. Вороной конь птицей взлетел на вершину. Все замерли в восхищении, а 
затем вручили юноше награду  - молодого барашка. 
Все в один голос говорили, что этот юный джигит - отличный наездник и настоящий 
мужчина. И тут всадник сдёрнул с головы папаху и все ахнули. Длинные чёрные волосы 
рассыпались по плечам прекрасной девушки. Она поклонилась изумлённой толпе. 
Старейшины были сильно разочарованы, что какая-то девчонка с лёгкостью обошла всех 
джигитов. После этого больше никогда не проводили состязания на этой скале. Да и 
многие юноши посчитали для себя такое поражение позором и за версту обходили это 
место. А саму скалу с тех пор так и зовут – Девичий камень. [9] 

        

        Наша дорога проходит вдоль двух хребтов, которые расположились друг 

напротив друга. Слева хребет Уна-Коз, справа – Азиш-Тау. 

Хребет Уна-Коз считается необычайно красивым и интересным местом 

Адыгеи. Отличительная особенность хребта состоит в том, что он усеян 

глубокими и большими гротами. Протяженность хребта превышает сто 

километров: он тянется вдоль реки Белой до станции Даховская, затем 

поворачивает в сторону и завершается в Карачаево-Черкессии. Название хребта 

Уна-Коз походит от древнегреческого языка, и обозначает «иди и бойся».        

Это связанно с ранее проходящими здесь торговыми путями, которые 

атаковали разбойники. [10] 
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Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато 

Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он 

протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Самой высокой точкой 

хребта, является расположенная в его южной части гора Азиш. Ее высота 

составляет 1600м. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются 

здесь также тис и самшит. Название хребта в переводе с адыгского означает 

«путеводный», когда-то вдоль него проходили торговые пути.[11]                      

За станицей Даховская, после поворота на с.Новопрохладное,  асфальтовая 

дорога переходит в грунтовую, исчезает мобильная связь и через 40 минут, мы 

подъезжаем к месту старта нашей пешеходной части маршрута. 

Перепаковав рюкзаки возле навеса в центре  поселка, двигаемся по грунтовой 

дороге. 
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        Дорога очень плавно набирает высоту, через 1,5 часа подходим к первому 

броду через реку Сахрай. Навесной мост, построенный, видимо очень давно, не 

внушает доверия, есть возможность перейти реку вброд (при большой воде и 

сильном течении, стоит все-таки перейти по мосту или натягивать веревку).  

Сразу же после моста, с правой стороны есть большая поляна со столиком, 

где можно остановиться и сделать обед.   

                               
После обеда, пройдя примерно 30 м от поляны по дороге, мы упираемся в 

развилку. Если пойти налево, то можно попасть на Сахрайские водопады, но 

это мы планируем на последний день. Наш путь - направо и через 10 минут, мы 

снова подходим к висячему мосту («кладка», так называют местные жители). 

Этот мост новый, и по нему переходить не страшно. 

 

                                       
 

Перейдя мост,  сразу выходим на тропу, которая переходит снова в дорогу. 

Через пол часа - брод через реку Куна. При малой воде можно перейти по 

камням или же можно пробраться через заросли по левому орографическому 
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берегу до самого узкого места. 

 

                        
 

 

Перейдя через реку, мы снова упираемся в развилку, нам необходимо идти 

направо и держаться все время рек. Через 1,5 часа мы приходим к месту первой 

ночевки, вблизи Красных скал, на ручье. На этой стоянке могут расположиться 

сразу несколько групп, так как она имеет ярусы. 
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День  

2 

 

 

День второй является достаточно трудным днем, т.к. нам необходимо 

набрать высоту приблизительно 700 м. Наш путь пролегает по лесной тропе, 

изрядно развороченной квадроциклами и тракторами (возят лес). Поднимаясь 

по ручью, мы переходим на лесную тропу. Подъем достаточно тяжелый, но уже 

появляются первый хвойные деревья (ель, сосна, тис), лес становится более 

дремучим. 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

        Через  2 привала (каждый привал через 30-40 мин.), можно остановиться 

на организацию перекуса на поляне. Затем, немного передохнув и 

подкрепившись, снова подъем. И через 1, 5 часа, мы выходим к большой  

поляне  у подножия   горы Корыто, где  расположился приют Юбилейный, 

который и станет конечной точкой нашего сегодняшнего маршрута. Отсюда 

открывается потрясающий вид на Большой и Малый Тхач с одной стороны и 

плато Лаго-наки с другой. На этом месте появляется связь МТС.  

        Топонимика названия приюта неизвестна, но как говорят местные жители, 

что происхождение достаточно банально. Какие-то туристы праздновали здесь 

свой юбилей и написали на стене «Юбилейный». Так это название сохранилось. 
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Приют (балаган) «Юбилейный» 

                                 

        Балаган Юбилейный, представляет собой основательный бревенчатый 

сруб, с просторной комнатой, в которой есть стол и нары, устланные хвойными 

лапами. В балагане с комфортом разместятся четверо путников, а если хорошо 

потесниться, то думаю и  ввосьмером можно поместиться. 

Родник вблизи балагана является нестабильным и летом его может не быть 

вообще. Если родника нет, то необходимо не задерживаться и отправляться до 

следующего балагана Шестакова, т.к. все разведки показали, что воды больше 

поблизости нет. [12] 

Если позволяет время и силы, стоит подняться на гору Корыто - это 

высокий скальный утес на хребте, высота которого равна 1742 м. Проведя 

исследования по топонимике названия, обнаружили, что сведений ни в 

печатных, ни в ресурсах интернета нет. Только местные жители сказали, что 

название произошло от того, что скала похожа на перевёрнутое корыто, а 

другие жители рассказали, что раньше, на склонах горы выпасали скот и 

ставили   корыта с солонцами. 
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Гора Корыто 

 

  День  

   3 

 

День третий может быть в нескольких вариантах: если позволяет время 

путешествия, то поход можно провести за 8 дней или за 7дней, но в последний 

день договориться с местным транспортом (УАЗ). Таким образом, маршрут 

третьего  дня может закончиться на приюте Шестакова, но мы имели 

ограниченное время и  в третий день мы дошли до приюта Ветреный. 

День не трудный, даже если вы идете до Ветреного, несмотря на то, что 

километраж достаточно большой. Основной набор высоты уже взят, подъемы 

не сложные и окружающий вид гор просто потрясает так, что сложности не 

замечаются. Через 40 минут от балагана Юбилейный, набрав небольшую 

высоту, мы выходим на обзорную точку. С одной стороны хребта мы 

наблюдаем хребет Бульвар, вдалеке виднеется массивный Чугуш (наивысшая 

точка Адыгеи (3237 м), с другой стороны   гора Большой Тхач. Альпийские 

луга поражают своим великолепием. Для того, чтобы определить все цветковые 

растения, произрастающий здесь, необходимо проводить специальную 

экспедицию, мы же смогли определить только некоторые из них с помощью 

программы PL@ntNet, конечно эта программа не дает абсолютно точного 

видового определения, но родовые названия точны. Наиболее 

распространенные растения, которые нам встретились и которые мы смогли 

определить занесены в Приложение 3  
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Через 7 км мы приходим к приюту Шестакова, который  находится в 

красивом пихтовом лесу, с чистой родниковой водой. Здесь можно отдохнуть, 

перекусить и подышать хвойным воздухом. 

Балаган Шестакова очень популярен у туристов, как правило, редко бывает 

свободен. Здесь можно остановиться на ночевку, место очень предполагает. 

Родник, выложенный камнями, обзорные поляны, наличие дров. 

На обзорной точке рядом с приютом мы видим гору Слесарню и скалу 

Афонку. 

             Скала Слесарня                                                 Скала Афонка                                            

Сама гора Слесарня, на самом деле, не гора, а скала. Точнее даже – 

скалистый гребень. С двух противоположных сторон этот гребень 

ограничивается довольно крутыми скальными уступами. На вершине обильно 

произрастают сосны, а на склонах берёт свои истоки река Куна.  

Версия местных жителей о происхождении названия гласит, что однажды, 

но не так уж и давно, на одну гору в окрестностях посёлка Сахрай залез 

охотник. Да так высоко залез, что не смог спуститься. Для безопасного спуска 
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пришлось бы оставить тут своё ружьё, но охотник предпочёл бросить его вниз, 

чтобы потом подобрать. Бросил, спустился, но ружья внизу уже не нашёл, хотя 

с ним потом вели поиски и многие местные жители. Искали-искали, да так и 

забросили эту затею. А когда кто-то припоминал тот случай и спрашивал 

насчёт этого ружья, то сахрайцы шутя отвечали, что оно, мол, сейчас на 

слесарне, у слесарей, где его чинят после падения. И махали рукой в сторону 

описываемой горы.[13] 

       Скала Афонка - Эта двухкилометровая вершина заканчивает собой 

Афонский хребет. Название произошло давным-давно от того, что жителям 

соседнего посёлка Сахрай форма вершины этой скалы напомнила очертаниями 

священную гору Афон, которую они видели на картинках. Скала Афонка 

полностью голая, но стоит посреди очень дремучего леса из вековых пихт – эта 

долина называется «Тёмный ельник». На склонах Афонки находятся пещеры и 

кальцитовые штольни, кроме того тут собирается в единое русло одноимённая 

река. А так как эта местность мало популярна у туристов, то по нехоженым 

тропам, словно в зоопарке, бродит вся местная фауна – от горных козлов до 

медведей.[14] 

Обе вершины находятся в Кавказском заповеднике, в особо охраняемой 

территории, куда могут попасть только сотрудники заповедника, поэтому 

полюбоваться на них, мы можем только издалека.           Пообедав, мы снова 

отправляемся в путь, который проходит через горелый лес. Многовековые 

пихты полностью сожжены, во время грозы, молния попала в дерево и весь лес 

сгорел.   Тропа уходит круто вверх, но есть возможность обойти гору 

траверсом, что мы и делаем. На этом участке пути группе не следует 

растягиваться, т.к. места богаты животными, в том числе и медведями. То там, 

то тут, мы встречаем следы жизнедеятельности и отпечатки лап медведя. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Для справки: задняя лапа с пяткой, а у передней короткий широкий мякиш. По 

размерам следов медведя, можно определить какого он размера. Измеряют 

обычно ширину мякиша передней лапы: у медвежат она 5-6,5 см, у годовалых 

8-10 см, у медведиц 11-14 см, у самцов от 14 до 17 см, у особо крупных особей 

около 20 см)[15] 
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Снова выходим на луговины и вот уже перед нами справа небольшой 

отрожек, на котором находится  балаган Даховский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаган почти полностью сожжен и поэтому возможности остановиться в 

нем нет. Мы посетили его и вдруг внизу, на поляне увидели стадо зубров. Как 

мы выясняли потом, это их естественное место обитания. Наш маршрут 

пролегает по границам заповедника, который очень успешно занимается 

разведением кавказского зубра, и на сегодняшний момент поголовье зубра 

составляет более 1000 голов. Следы их жизнедеятельности в часто встречаются 

на маршруте. 

 
Экскременты зубра кавказского 

 

И вот мы подошли к горе Малый Тхач. 

Здесь надо быть внимательными, т.к. мы выходим на развилку. Если мы идем 

весной или осенью, то все тропы отчетливо видны, летом, найти тропу очень 

сложно, потому что она не видна под высокотравьем. 

       Для того чтобы попасть к подножию г. Большой Тхач, можно идти по 

верхней тропе траверсом (мы как бы огибаем М.Тхач), она короче, но круче, 

можно идти по нижней тропе, она менее крута, но более продолжительна. И та 

и другая тропа выводят на седловину между Большим и Малым Тхачом, так 

называемую «Сковородку» Третья тропа уходит на г. Чертовы Ворота.  
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Если решили идти по верхней тропе, то желательно, чтобы с собой был 

альпеншток. 
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Траверс по пути к седловине 

Выйдя на седловину («Сковородку») можно сделать стоянку на ночевку, 

т.к. на следующий день придется сюда возвращаться. Но это рекомендуем 

делать в хорошую погоду или в теплое время года. В межсезонье здесь очень 

ветрено. 

 

Второй вариант ночевки, уйти к балагану Ветреному, где можно 

остановиться на поляне возле него или в самом домике. Идти 1, 5 км вниз, по 

очень живописной лесной тропе. 

«Сковородка» 

К балагану Ветреному 
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        Балаган Ветреный расположен у насыпи стены горы Большой Тхач. А своё 

название получил из-за ветров, которые здесь дуют  почти всегда. Несмотря на 

кривой-косой внешний вид, это довольно комфортабельное жилье: внутри есть 

печка, стол, лавки и нары. [16] 

 

                                                                   

                                                               

                                                            День  

                                                               4 

 

«Священная гора», «Гора духов», «Молодой бог», такие названия носит 

великолепный скальный массив г. Большой Тхач, высота которого достигает 

2368 метров над уровнем моря. Гора, ради которой мы преодолели такой 

нелегкий путь. Тхач не всегда «пускает» к себе путешественников, некоторые 

приходят сюда по 2-3 раза, чтобы взойти на вершину. Очень часто непогода 

накрывает гору, туманы и сильные ветра, дождь и снег, даже летом. К этому 

надо быть готовыми. Но если все же местный адыгейский «Молодой Бог» 

решил вас пригласить к себе в гости, то вам очень повезло.  Те виды, которые 

вы увидите, останутся в вашей памяти на всю жизнь.  

Начало к вершине «Священной горы» идет с седловины (куда вам 

придется вернуться, если вы все-таки остановились на балагане). Очень хорошо 

натоптанная тропа, проходящая сначала по лугу, а затем каменно-осыпным 

участкам и отмеченная турами («тур»- груда камней, собранных в пирамиду, 

являющаяся ориентиром у туристов). Слева от нас стена Тхача, на которой мы 

можем встретить много животных (здесь они никого не боятся, так как охота 

категорически запрещена). Мы можем встретить медведя, благородного оленя, 

краснокнижную серну, дикого кабана и других представителей местной фауны 

(Приложение 2) 
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Медведь кавказский  

Природный национальный парк «Большой Тхач» 

Природный парк «Большой Тхач» удивительный природный объект, 

располагающийся на границе Мостовского района Краснодарского края и 

горной Адыгеи. 

        Природный парк «Большой Тхач» имеет региональное значение. Он был 

создан 8 октября 1997 года указом президента Республики Адыгея. В 1999 году 

часть природного парка «Большой Тхач» расположенная на территории Адыгеи 

была включена в состав Всемирного природного наследия «Западный Кавказ» 

ЮНЕСКО. Здесь запрещены все виды хозяйственной деятельности: рубка леса, 

выпас скота, охота. В связи с этим, район Большого Тхача популярен у 

туристов. Здесь можно встретить представителей всех туристических 

направлений горного, пешеходного, спелеологического, велосипедного.[17] 
         Наиболее известным географическим объектом на территории природного 

парка является гора Большой Тхач (2368 м). Это уникальный  горный массив на 

водоразделе рек Малая Лаба и Белая, представляющий из себя величественную 

выразительную скальную стену, с перепадами высот от 100 м до 300 м, а 

длиной около 10-12 км. «Тхьа» в переводе с адыгейского означает «бог». Также 

можно найти такие названия горы, как «молодой Бог», «Священная гора» или 

«Гора духов». Туристские маршруты в природный парк «Большой Тхач» 

живописны и разнообразны. На территории парка находится около 20 пещер. 

        Из древних горных пород, залегающих в районе Большого Тхача, природа 

создала изумительные карстовые формы рельефа с могучими скальными 

образованиями, труднопроходимыми перевалами, глубокими каньонами рек, 

многочисленными пещерами и водопадами. Северный склон массива пологий, 

покрыт зелёным ковром альпийских лугов. Южный склон, наоборот, создан в 

виде длинной отвесной стены, украшенной огромным скалистым гребнем.[18]                                       

http://gfhome.ru/tour/bolshoy-thach-mnogodnevnyy-pohod-trekking


26 
 

 

Долгожданная вершина, 2368 метров над уровнем моря. Обзор во все 

стороны!  Большой Тхач – действительно Священная гора, ты чуствуешь здесь 

себя как будто выросли крылья!  Замечательная панорамная точка. Западный 

Кавказ от Эльбруса до Фишта застыл перед нами, как будто предлагая сделать 

выбор – куда бы нам хотелось попасть в следующий раз. А глаза-то 

разбегаются…  

Это просто рай для фотографов. В хорошую погоду можно даже увидеть 

Эльбрус (5642 м.н.у.м). Очень сложно заставить себя покинуть это 

восхитительное место… 
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Вершина Большого Тхача (2368 м.н.у.м.) 

Сфотографировавшись на вершине, нашли на триангуляционном знаке в 

целости и сохранности  баннер нашего клуба Азбука туризма», размещенный 

здесь в прошлом походе.  
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День  

   5 

  

 

Если есть возможность остаться у подножия горы Большой Тхач еще на 

одну ночевку, то рекомендуем посетить пещеру Амбицукову. Находится она в 

8-9 км от балагана Ветреного  и можно за один день сходить в пещеру и 

вернуться обратно к месту ночевки (Приложение 1) 

Пещера Амбицукова находится на склонах каньона, её грот выходит на 

скальный обрыв. Найти ее нелегко, но попасть в саму пешеру очень просто, 

рядом с обрывом есть небольшой вход. Пещера имеет общую длину  560м и 

является самой протяженной пещерой массива Большой Тхач, площадь пещеры 

составляет  3310 м
2
. Полость расположена на правом берегу реки Ходзь к 

северу от скалы Опасной, хорошо известна местным жителям и даже 

изображена на топографических картах. Грот пещеры, выходящий в обрыв, 

идет  горизонтально вглубь подобно туннелю. Залы пещеры огромны, потолков 

не видно,  где-то из темноты вырисовываются сталактиты. Своим названием 

полость обязана легендарному местному разбойнику по имени Амбицук, 

который совершал свои злодеяния, а затем безнаказанно прятался в пещере.[19] 

       
 

        Но если все же надо спешить, то мы совершаем ранний подъем и 

отправляемся к следующему месту ночевки- «Тайвань» 

Пятый день нашего путешествия будет достаточно простым, идти нам 

предстоит все время вниз по очень красивой лесной тропе. В течение 7 км, 

справа от нас все время виднеется стена большого Тхача. Тропа то ближе 

подходит к стене, то снова от нее уходит. То тут, то там встречаются следы 

медведя. 
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                                     Следы от когтей медведя 

Периодически мы пересекаем ручьи и приблизительно через 1,5 часа мы 

подходим к скале Колокольня. Эта красивая скалистая гора располагается у 

северной оконечности массива Большого Тхача. Скала Колокольня 

представляет собой отдельно стоящий гигантский останец, который когда-то, 

по всей видимости, был единым целым со скальной стеной Тхача. Сейчас же 

он, словно каменный замок,  возвышается над окрестностями. Возле скалы 

Колокольня зачастую разбивают лагерь туристы, которые идут к Большому 

и Малому Тхачам со стороны реки Большой Сахрай. Именно здесь находятся 

первые хорошие стоянки после затяжного подъёма от русла реки. Чуть ниже 

есть родник. Скала Колокольня возвышается на 1965 м над уровнем моря и на 

40-60 м над полянкой у ее подножия. Свое название Колокольня получила из-за 

схожести с башней. 

        Несмотря на внушительные размеры, вертикальные скалы Колокольни на 

фоне хребта Тхача кажутся мелкими, незначительными. Особенно этот 

контраст заметен с вершины самого Тхача. [20] 

http://pvdshka.ru/malyi-thach/
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Скала Колокольня 

Далее наш путь по тропе круто уходит вниз и в скором времени мы 

подходим к реке Большой Сахрай. Множество бродов предстоит преодолеть до 

места ночевки, но другого пути нет. В летнее время это даже доставляет 

большое удовольствие, а в межсезонье мы рекомендуем иметь с собой 

резиновые сапоги. 

Место ночевки пятого дня - слияние Большого и Малого Сахрая, 

называется Тайвань. Почему так экзотично названо это место никто не знает 

(даже местные жители) и в источниках ничего по этому поводу нет. На Тайване 

стоит информационный стенд, рассказывающий туристам о местах, которые 

они могут посетить, а также удобный стол с навесом, поэтому места для 

стоянки лучше не придумаешь. Есть еще одна интересная особенность этого 

места. Если идет дождь, и одна река мутная, то другая обязательно чистая, то 

есть питьевую воду, всегда есть возможность набрать.  
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                                                                            День 

6 

 

Шестой день может проходить в двух вариантах. Если вы не совершаете 

спортивный поход, и у вас нет необходимости проходить определенное 

количество километров, то можно заказать в п.Новопрхладном ГАЗ-66 

(предварительно созвонившись с владельцев автомобиля  на горе Большой Тхач 

или заблаговременно перед началом путешествия). В этом варианте вы сможете 

попасть в этот день и на Сахрайские водопады и на водопад Манькин Шум и 

приехать в поселок, где можно заказать баню у местных жителей и 

полакомится отличным медом.  

Если все таки приняли идти пешком, то маршрут будет пролегать по 

грунтовой дороге. Периодически проходим  броды, но другого варианта нет. 

Через 11 км мы подходим к водопаду «Манькин Шум» 
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Водопад великолепен даже в летнее время. После долгой унылой дороги 

очень приятно в нем искупаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название водопада, по рассказам жителей  села Новопрохладное имеет 

банальную  житейскую историю: поссорившись с мужем, Мария из 

Новопрохладного сказала ему, что пошла на водопад. На водопаде оставила 

одежду на берегу, а сама заночевала у кумы. Встревоженный муж поднял весь 

поселок на поиски пропавшей Маши у безымянного водопада. Так водопад и 

обрел свое имя. 

Через 300 метров, мы снова выходим к той развилке, и поляне где мы 

обедали в первый день. Отсюда можно сходить к водопадам, на реке Сахрай. 

Дорога прямо ведет к поселку, если же мы свернем направо, то через 3 км 

окажемся в Сахрайском каньоне с его потрясающими водопадами.  

Если есть время, то такую возможность не стоит упускать. На правом 

орографическом берегу, есть песчаный пляж, где можно покупаться и 

позагорать. Из поселка тоже есть сюда тропа, но местные жители с неохотой о 

ней рассказывают. В этот день можно заночевать на поляне возле подвесного 

моста или около водопада Манькин Шум.  
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            Сахрайский  каньон 
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                                                             День 

                                                         7       

 

 

 

       В этот день надо пройти  всего лишь 3 км по грунтовой дороге, поэтому 

насколько ранний должен быть зависит от того, когда договорились с 

транспортом.  

В поселке можно купить местный мед, сыр, молоко.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данный путеводитель составлен на основе многочисленных отчетов о 

спортивных походах, экспедициях, передвижных палаточных лагерей. 

Маршрут очень многогранен и подходит даже для неопытных туристов, но в 

тоже время для успешного путешествия желателен опыт участия в походах 

выходного дня. Апробация маршрута проходила  с 2009 года. Маршрут имеет 

разные варианты восхождения на вершину Тхач, которые наш клуб использует 

для разной категории участников. Маршрут является одним из самых 

посещаемых и известным не только в республике Адыгея, Краснодарском крае, 

но и в России  
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Список вещей 

 

Личное снаряжение 

Головной убор (кепка) 

Брюки длинные, ходовые -1-2 шт  

Набор для сна 

Носки  (4-5 пар) 

Куртка ветровка теплая 

Свитер  или кофта (1шт./)  

Футболка с длинным рукавом (1- 2шт) 

Футболки   

Перчатки рабочие  

Ботинки ходовые 

Сапоги резиновые (желательно)  

Полотенце небольшое 

Нижнее белье 

Зубные принадлежности, мыло, туалетная бумага(бумагу упаковываем в плотный 

пакет) 

Дождевик  

Кружка, ложка, миска, нож (в чехле) 

Спички 

Фонарь (желательно налобный) 

Запасные батарейки на фонарь 

Прищепки-5 шт 

Веревка бельевая 5м 

Бутылка для воды  

Аптечка индивидуальная 

Ремнабор личный 

Рюкзак 75-90 л 

Коврик-1 

Спальник 

Групповое снаряжение 

Палатки – по количеству участников 

Тент 

Котлы-2 шт. 

Костровой троссик-1 шт 

Топор- 1 шт 

Аптечка 
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Список источников 

 

Интернет источники: 

1.http://nesiditsa.ru/city/maykop  

2.http://lions-guides.ru/Republic-Of-Adygea/attractions-of-Maykop/mosque-Maykop    

3.http://xn--80abfwhudq2a2f.xn--p1ai  

4.https://www.liveinternet.ru/users/prosto-anuta/post229876642  

5.https://www.rutraveller.ru/place/13758  

6.https://www.svastour.ru/kavkaz/leg-o-hadgohe.htm  

7.http://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-maykopa.html  

8.http://vetert.ru/rossiya/adygeya/sights/242-kazachij-kamen.php  

9.http://worldroads.ru/dostoprimechatelnosti-adyigei-kazachiy-kamen ) 

10.https://www.rutraveller.ru/place/36984   

11.https://www.rutraveller.ru/place/11686  

12.http://kuban.land/travel/autumn-thach-part-1  

13.https://kukarta.ru/gora-slesarnaya/   

14.https://kukarta.ru/skala-afonka  

15.https://www.instagram.com/p/Bq9GbQmB023/?utm_source=ig_share_sheet&igsh

id=q927gn06bc48 

16.https://iozhkinkot.livejournal.com/21473.html  

17.http://gfhome.ru/articles/zapovednik-bolshoy-thach  

18. http://trekrussia.ru/region/kavkaz/pohod-thach 

19. http://pohod-v-gory.ru/peshhera-ambicukova и 

http://blizhekprirode.ru/underground05.html  

20. http://pvdshka.ru/skala-kolokolnya-opisanie  
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29. Отчеты о походах и экспедициях из библиотеки МКК МБОУДО ЭБЦ г. 

Ейска МО Ейский район 
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http://gfhome.ru/articles/zapovednik-bolshoy-thach
http://trekrussia.ru/region/kavkaz/pohod-thach
http://pohod-v-gory.ru/peshhera-ambicukova
http://blizhekprirode.ru/underground05.html
http://pvdshka.ru/skala-kolokolnya-opisanie




                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Кавказский зубр (лат. Bison bonasus  

caucasicus) –  относится к семейству 

полорогие, вид бизоны, до 1927 года 

обитавший в лесах северо-западной 

части Главного Кавказского хребта. 

Отличался от равнинного зубра 

несколько меньшими размерами, а 

также более тёмной и курчавой 

шерстью и характерным изгибом 

рогов. Этот подвид был истреблён 

человеком. Некогда домбаи жили в 

лесах от Предкавказья до Северного Ирана. К середине XIX столетия сохранились 

только около 2000 по левым притокам Кубани. Их численность неуклонно 

снижалась вследствие сокращения пригодных для них местообитаний и прямого 

истребления людьми. Летом 1927 года произошёл точно установленный факт 

браконьерского отстрела пастухами последних зубров на горе Алоус. Поиски этих 

зверей в самых отдалённых урочищах успеха не имели. Так горный подвид зубра 

исчез с лица земли. В стране остался лишь один помесный зубр — помесь от 

скрещивания самца кавказского зубра и самки беловежского, получить 

производителей из зарубежных зоопарков не представлялось возможным, потому 

пришлось приступить к разведению гибридных животных. Первым в СССР 

селекцией зубров занялся в 1921 году Б. К. Фортунатов в Аскании-Нова. Оттуда 

были взяты один самец и четыре самки зубробизона, которых летом 1940 года 

завезли в Кавказский заповедник. Они хорошо акклиматизировались, и их 

потомство заняло экологическую нишу кавказского зубра. Работы по селекции и 

переводу горных зубров на вольный выпас возглавил зоотехник С. Г. Калугин, 

который посвятил этой программе много лет. Вплоть до 1960-х годов их 

скрещивали с беловежско-кавказскими зубрами, сохранившимися в некоторых 

зоопарках мира. В настоящее время в Кавказском заповеднике и на смежной 

территории живут зубры, внешне почти не отличимые от некогда обитавших здесь 

аборигенных. За полвека они приобрели способность к жизни в сильнопересечённой 

местности. К середине 1980-х годов число зубров на Западном Кавказе 

приблизилось к 1300, что составляло 80 % их поголовья в Советском Союзе. За 35 

лет они освоили угодья на высотах от 470 до 2900 м. Большинство из них проводит 

лето у верхней границы леса, иногда поднимаясь до линии вечных снегов, а на зиму 

основная масса животных откочёвывает в малоснежные предгорья. До наших дней 

не сохранились равнинные леса, где зубры, по-видимому, проводили зиму, поэтому 

миграции животных ограниченны. Около трети зубров живёт оседло, остальные 

совершают регулярные сезонные кочёвки, причём в малоснежные зимы они уходят 

вниз за 30—40 км от своих летних пастбищ. Случающиеся раз в 4—8 лет тяжёлые 

зимовки вызывают массовую гибель травоядных, в том числе и зубров. Если в 

обычные зимы гибель зубров не превышает 7 % их общей численности, то в 

суровые годы гибнет 12—20 %. Наибольшие потери несут зубры, обитающие в 

долине Малой Лабы, где они в зимнее время отрезаны от малоснежных районов 

труднопроходимыми хребтами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0


 

 

Кавказская серна  (лат. Caucasica 

rupicapra) — парнокопытное млекопитающее 

из подсемейства козьих, семейства полорогих, 

в нашей стране серна обитает только на 

Кавказе. Приспособленность к жизни в горах 

у серны выражена строением копыт. 

Благодаря такому строению копыт серна 

может передвигаться по крайне узким тропам 

и очень крутым склонам. На северо-западе 

Кавказе числится 2100 особей. Большая часть 

из них обитает в заповеднике. 

 

 

 

Кавказский олень (лат.Caucasei cervus) —

парнокопытное  млекопитающее  из  

семейства оленевых. Это животное можно 

встретить по всей территории Западной 

Европы. Благородный олень предпочитает 

широколиственные, субтропические и 

таёжные леса, берега рек и горные альпийские 

луга. Олени, живущие в горах, ведут кочевой 

образ жизни, осенью спускаются в более 

низкие, мало снежные места гор, а с весны до 

осени поднимаются вверх, где пищи 

становится достаточно. Эти животные отлично плавают, так что преграды в виде 

рек для них не страшны. 

 

 

 

Кабан дикий (лат. Sus scrofa) —

 млекопитающее из отряда парнокопытных, 

подотряда  свинообразных  (нежвачных), 

семейства свиней, рода кабанов. Дикие кабаны 

водятся в  широколиственных 

(буковых и дубовых) и  смешанных лесах. В 

России кабан водится на значительных 

территориях Европейской части России (кроме 

северо-восточных тундровых и таёжных 

районов), на Кавказе, в Южной Сибири. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0


 

 

Кавказский медведь (лат.Caucasei ferre) —

хищное  млекопитающее  семейства 

медвежьих; один из самых крупных 

наземных хищников. Бурый медведь обитает 

по всей лесной зоне, кроме юга европейской 

части России, местами в лесотундре, на 

Кавказе. В прошлом встречался и в степях. 

Летом часто заходит в тундру и высокогорья, 

кормится на лугах и полях. Следы очень 

широкие и глубокие, пятипалые, отличаются 

длинными когтями и косолапостью. 

 

 
 
Кавказская рысь (лат. caucasian lynx) — вид 

млекопитающих из рода рысей. Рысь отдает предпочтение 

глухим темнохвойным лесам, тайге, хотя встречается в 

самых разных местах, включая горные леса; иногда 

заходит в лесостепь и лесотундру. Она отлично лазает по 

деревьям и скалам, хорошо плавает. В Российской 

Федерации рысь распространена на северном Кавказе. В 

Краснодарском крае эти представители семейства 

кошачьих остались лишь в охраняемых природных 

заказниках и прилегающих к ним угодьям. Данный вид 

находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную 

Книгу Краснодарского края. 

 

 

 

Кавказский лесной кот (лат. Felis silvestris 

caucasica) — подвид  лесного кота, 

обитающий в горах Кавказа, на высотах от 

2500 до 3000 м. Селятся в глухих участках 

леса (преимущественно в широколиственных 

лесах) и ведут одиночный образ жизни. Коты 

неплохо плавают, но без необходимости в 

воду не погружаются. Кавказский лесной кот 

занесён в Красную книгу России. Лecныe 

кoты пpeдпoчитaют ceлитьcя в cкaльных 

pacщeлинaх, дyплaх и чyжих бpoшeнных 

нopaх. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 
Кавказский улар (Tetraogallus caucasicus) — 

птица рода Улары,  отряда курообразных, 

обитающая на Кавказе. Кавказский улар 

распространён в альпийской зоне Главного 

Кавказского хребта. Для обитания 

предпочитает крутые каменистые россыпи и 

скалистые ущелья со скудной высокогорной 

растительностью, чистых ровных склонов 

гор без скал и осыпей избегает. 

 

 

Белоголовый сип(лат. Gyps fulvus)  —  крупная 

хищная птица семейства ястребиных, падальщик. 

Распространён в засушливых горных и 

равнинных ландшафтах Южной Европы, Азии и 

Северной Африки, также гнездится в 

горах Кавказа. Белоголовый вид этой птицы 

находится под угрозой исчезновения. 

В России достаточно редок, в связи с чем занесён 

в список национальной Красной книги. 
 

Альпийская галка (лат. Pyrrhocorax graculus) — 

птица семейства врановых. Населяет альпийские 

луга и обнажённые скалы в горных районах 

Евразии и Северной Африки на высоте от 1260 

до 5000 м над уровнем моря. Встреча стаи этих 

птиц недалеко от вершины Эвереста не только 

свидетельствует о том, что при необходимости 

птица может залетать ещё выше, но также 

подтверждает тезис, что это самый 

высокогорный позвоночный организм в мире. 
 
Кавказский тетерев (лат. Lyrurus 

mlokosiewiczi) —крупная  птица семейства  

фазановых (Phasianidae). Научное название 

этот вид получил в честь   польского   

натуралиста Людвика Млокосевича. 

Кавказский тетерев - занесен в Красную 

книгу Краснодарского края. Обитает на 

высотах до 3300 метров над уровнем моря, 

гнездится ниже, до 2600 метров над уровнем 

моря. Населяет кустарниковые заросли 

 рододендрона и шиповника и небольшие 

рощи, поросшие низкорослой берёзой и можжевельником. 
                                                      
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Колокольчик  Воронова (лат. 

Campanula woronowii Charadze) — 

семейство колокольчиковые. Редкий 

узкоэндемичный вид. Травянистое 

многолетнее растение с тонкими 

восходящими стеблями высотой до 40 

см. Стебли многочисленные, 

опушенные мелкими жесткими 

волосками. Соцветия кистевидные, 

однобокие. Прикорневые листья на 

длинных черешках, треугольно-

ланцетные, с сердцевидным осно-

ванием. Длина листовой пластинки 6-

7 см, ширина 2-2,5 см. Края листьев двоякопильчатозубчатые. Стеблевые листья 

мельче и уже. Трубка чашечки узкая, длинная, белошерстистая, зубцы острые. 

Венчик воронковидный, по краю реснитчатый, синеватый. Распространен в 

Западном Предкавказье. Описан с горы Фишт. Произрастает на альпийских лугах. 

Запасы незначительны, вид не образует больших скоплений. Уничтожается в связи с 

перегрузкой альпийских пастбищ чрезмерным выпасом. 

 

 

Лилия Кессельринга (лат. Lilium 

kesselringianum)  —  вид многолетних 

травянистых растений рода Лилия, 

семейства Лилейные. Видовое название 

лилия получила в честь 

ботаника Фридриха Вильгельма 

Кессельринга (1876—1966), который 

добился, чтобы этот вид зацвёл в 

культуре. Многолетнее травянистое 

растение высотой 60—100 см. 

Луковицы яйцевидные.  

Листья очередные, сидячие, линейно-

ланцетной формы.  Цветки желто-

соломенного цвета.  Рыльце  

фиолетовое.  Тычинки фиолетовые, 

тёмные. Плод — коробочка. Цветёт в 

июне—июле. Обитает на полянах и 

лугах в лесном поясе, также 

встречается на субальпийских 

высокогорных лугах. Занесён в Красные книги России и Краснодарского края. 

Вымирает в связи с поеданием луковиц дикими животными, а также выкапыванием 

луковиц садоводами и сбором цветущих растений на букеты.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Рябчик кавказский (лат. Fritillaria Caucasia Adams)  —

род многолетних травянистых растений 

семейства Лилейные. Научное латинское родовое 

имя Fritillaria происходит от лат. fritillus — стакан для 

выбрасывания игральных костей, по форме венчика. 

Кавказский рябчик встречаются на лугах, в степях, 

среди кустарников. Рябчики растут в умеренных 

областях обоих полушарий. В России и сопредельных 

странах 26 видов, чаще на Кавказе и в Средней Азии, а 

также в европейской части  России (лесостепь и степь),  

Западной Сибири  и на  Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

 

Колокольчик Отрана (лат. Campanula autraniana) — 

травянистое многолетнее растение  семейства  

Колокольчиковые (Campanulaceae), эндемик  Западного 

Кавказа. Редкий вид, сокращающийся в численности, 

занесён в Красную книгу России
[2]

. Колокольчик Отрана 

растёт на  известняковых  скалах в  верхнем 

горном и субальпийском поясах у верхней границы леса. 

Известно два места произрастания этого вида: в Республике 

Адыгея и в Краснодарском крае. 

 

 

 

 

 

 

Волчник Альбова (волчеягодник) (лат. 

Daphne Albowiana) — кустарник семейства 

Волчниковые. В  России растёт по всей 

лесной зоне — на севере европейской 

части России 

 (включая арктический регион) и  

Западной Сибири  (по границе 

с лесостепью; на восток заходит 

до Байкала), на Северном Кавказе  и 

в Дагестане. Растёт чаще в подлеске 

темнохвойных и смешанных лесов, реже в 

широколиственных лесах лесостепи. В 

южных районах — в субальпийском поясе гор. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%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%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
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%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Василек Барбея (лат. Centaurea barbey Sosn). Редкий 

узкоэндемичный вид. Распространен в Западном 

Закавказье. Произрастает в нижнем горном поясе, в 

расщелинах известняковых скал, на щебнистых склонах. 

Запасы невелики, вид встречается редко. Сокращает 

численность в связи с нарушением местообитаний. 

 

 

 

 

 

 

Трёхрёберник непахучий (лат. Tripleurospérmum inodórum) 

— травянистое растение семейства  Астровые (Asteraceae), 

 вид  рода Трёхрёберник, или Трёхрёбросемянник  

(Tripleurospermum). Растение происходит из Евразии, 

натурализовалось в Северной Америке. Европейская часть, 

Кавказ, Западная и Восточная Сибирь (заносное), Дальний 

Восток (заносное). 

 

 

 

 

 

Морозник  кавказский(лат. Helléborus  Caucasia) 

— это травянистое многолетнее растение, 

которое принадлежит к семейству 

Лютиковые. Произрастает в горах Адыгеи и 

Краснодарского края, в основном  в тенистых 

местах. 

 
 
 
 
 

Цикламен кавказский  (лат.Cyclamen 

coum subsp. Caucasicum)—травянистое 

клубневое растение,  подвидвида  Цикламен 

косский,рода Цикламен семейства Мирсиновые.. 

Занесён в Красную книгу России. Вымирает в 

связи с выкапыванием клубней в лекарственных 

целях и сбором на букеты. Встречается в России 

(Краснодарский край). Обычно растёт по 

склонам гор до высоты 2000 м над уровнем 

моря, в лесах и кустарниках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%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%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%80%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Ятрышник кавказский  (лат. Órchis Caucasia) —

род растений семейства Орхидные . Является типовым 

родом семейства орхидных. Виды этого рода произрастают в 

холодном, умеренном и субтропическом климате Северного 

полушария, обычны для Центральной и Южной Европы, 

заходят далеко в Азию. Некоторые виды встречаются 

в Северной Америке.  В России ятрышники занимают заметное 

место среди орхидных, особенно их много в горах Кавказа  и 

в Крыму. 

 

 

 

 

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Mandenova) 

относится к семейству сельдерейных (зонтичных) – 

Apiaceae (Umbelliferae). Естественный ареал борщевика 

Сосновского – восточная часть Большого Кавказа, 

восточное и юго-восточное Закавказье. Борщевик 

Сосновского – один из самых живучих, высокорослых (до 

трех метров) и мощных видов. Отличается большим 

количеством зеленой массы. Бывает двухлетним и 

многолетним. Цветет и плодоносит один раз в жизни. 

Цветы его крупные – белые или розовые. Это борщевик 

ядовитый. 

 

 

 

Дельфиниум(лат. Delphínium)  — род   

одно -  и  многолетних   травянистых   

растений  семейства  Лютиковые. 

Встречается на Северном Кавказе, в 

высокогорьях, на каменистых осыпях, у 

ледников. 
 
 

  

 

Клевер ползучий (лат. Trifolium repens) —

растение из рода  Клевер,  подсемейства  

Мотыльковые, семейства Бобовые. Клевер 

ползучий —многолетнее   травянистое 

растение. Распространён в зоне умеренного 

климата, растёт по полям и лугам, берегам 

водоёмов и  обочинам дорог, на пастбищах и 

возле жилья. Встречается в Европейской 

части, на Кавказе, в Западной и Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке и Камчатке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%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%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0


Волчье лыко (лат. Dáphne mezéreum) —вид  

растений   рода  Волчеягодник, 

семейства Волчниковые. Растёт чаще в подлеске  

тёмнохвойных и смешанных лесов, реже в 

широколиственных лесах лесостепи. В южных 

районах — в субальпийском поясе гор. Хорошо 

разрастается и ветвится при лёгком осветлении. В 

средней полосе России цветёт раньше всех 

кустарников. 

 

 

Горечавка скалистая (лат. Rocky 

Gentiána) — род многолетних, реже  

однолетних  трав  и  полукустарников  

семейства Горечавковые. Представители 

этого рода произрастают по всему 

земному шару. Многие горечавки 

характерны для альпийских и 

субальпийских лугов. Широко 

распространены в европейской части, 

на Кавказе и в Западной Сибири. 
 

 

 

 

Кислица обыкновенная (лат. Óxalis 

acetosélla) — многолетнее травянистое 

растение, вид рода Кислица, семейства 

Кисличные. Народные названия — «заячья 

капуста» и «кукушкин клевер». 

Встречается на всей территории Европы, 

на Кавказе, в Турции, Китае, Монголии, в 

Северной Америке. На 

территории России растёт в европейской 

части, на Кавказе, в  Западной  и  

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. 

 

 

Лютик ползучий (лат. Ranunculus repens) —

растение семейства Лютиковые, вид 

рода Лютик, произрастающее в Европе, Азии 

и Северо-Западной Африке. В России 

встречается на Кавказе. Растёт на влажных, 

затенённых, наносных почвах: по берегам рек 

и озёр, на влажных лугах, 

в кустарниковых зарослях, на лесных болотах, 

по полям и огородам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%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%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81


 

Черемша или  Лук медвежий  

(лат. Állium ursínum)  —многолетнее  

травянистое  растение, рода лук,  

подсемейства Луковые, семейства  

Амариллисовые. Произрастает большей 

частью в тенистых лесах в долинах вблизи 

рек, реже культивируется как садовое 

растение. Лук медвежий распространён в 

Центральной Европе, Северной Европе, 

Южной Европе, на Украине, в Белоруссии, 

на Кавказе.  

 

Сон-трава (лат. Anémone pátens) или Прострел 

раскрытый (Pulsatílla pátens) —многолетнее 

травянистое растение,  рода Прострел  семейства 

 Лютиковые. Растёт на дерново-подзолистой почве 

в сосновых, сосново-дубовых, сосново-

берёзовых лесах  брусничного, мшистого и 

травяного типов, Произрастает в Северной 

Европе, Южной Европе, в Китае, на Украине, на 

Кавказе.  

 

 

Кровохлёбка лекарственная (лат. Sanguisórba 

officinális)  — многолетнее  травянистое растение;  

 рода Кровохлёбка, семейства Розовые. Растёт по 

суходольным и заливным лугам, на полянах и по 

опушкам лесов, по обрывам, в зарослях 

кустарников, по берегам  болот и рек. В России и 

сопредельных странах растёт в лесной 

и лесостепной зонах и в части степной зоны. 

Широко распространена в Сибири, на Дальнем 

Востоке, в европейской части, в горах Кавказа. 

 
 

Одуванчик лекарственный 
(лат. Taráxacum officinále)  — наиболее 

известный вид  рода  Одуванчик, 

семейства  Астровые. Одуванчик 

лекарственный  — одно из самых 

распространённых растений, особенно 

в лесостепной зоне. Растёт на лугах, 

полянах, около дорог, на выгонах и у 

жилья, часто как  сорняк в полях,  

садах, огородах и парках в европейской 

части России, на Украине, в Белоруссии, 

на Кавказе.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%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%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%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%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%91%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7


Пролеска  (лат. Scílla)  —  род  невысоких 

многолетних  луковичных  растений семейства 

 Спаржевые  (ранее относили к семейству 

Гиацинтовые или Лилейные). В природных условиях 

их можно повстречать в Африке,  Азии, в Европе, на 

Кавказе, при этом они предпочитают расти на 

равнинах и горных лугах. 

 

 

 

 

 Хохлатка (лат. Corýdalis) — крупный  род  травянистых 

растений, подсемейства  Дымянковые, семейства Маковые, 

порядка  Лютикоцветные, Распространена на Кавказе, 

в Европе,  Западной Сибири,  Малой и Средней Азии. 

Встречается в умеренных регионах всего Северного 

полушария. 

 

 

 

 

 

Шафран сетчатый (лат. Crócus reticulátus) —

 многолетнее травянистое растение;  вид  рода 

 Шафран, семейства Ирисовые. Общий ареал: 

Европа —Восточная (Молдова, Украина (юг), 

Крым (окрестности г. Симферополя); Юго-

Западная Азия  (центральная и южная Турция); 

 Кавказ (Грузия). Россия: европейская часть —

 Ростовская область;  Северный Кавказ  

(Краснодарский край, Карачаево-Черкесская 

республика). 

 

 

 

 

Копеечник Биберштейна (лат. Hedýsarum 

biebersteinii) — род  растений семейства 

Бобовые. Обитают на лугах, в степях, лесах и 

тундрах, в долинах рек и на склонах гор, 

включая высокогорья. Общее распространение: 

Кавказ, нижнее течение Дона. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Ясменник пахучий  (лат. Aspérula graveólens)  —

 многолетний  полукустарник, вид  рода   

Ясменник, семейства Мареновые. 

Характерен ясменник для средней зоны Европы, 

встречается на Кавказе, Алтае,  Дальнем Востоке 

в лесной и околоречной местности. Чаще всего 

выбирает тенистые, лиственные места, можно 

встретить его в буковом или дубовом лесу.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бук восточный (лат. Fāgus orientālis) —

вид цветковых растений  рода Бук, 

семейства  Буковые. В 

природе ареал вида охватывает 

побережье Чёрного моря. 

На Кавказе встречается от уровня моря и 

до высоты 2300 м в субальпийском 

поясе, в Крыму поднимается до 1360 м. 

Образует обширные леса.  

 

 

 

 

 

 

Клён полевой  (лат. Ácer campéstre) —

вид  деревьев  рода  Клён, семейства  

Сапиндовые. Распространён в Европе, 

на Кавказе, в Малой Азии и Иране. В  

России встречается в чернозёмной полосе 

европейской части. Растет по  опушкам  

широколиственных  лесов, в степной зоне 

 и долинных лесах, в Крыму и на Кавказе 

в дубовых лесах, а также по долинам рек, 

где достигает наибольших размеров; в 

горы поднимается до 1800 м абсолютной 

высоты.  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1


 

Дуб черешчатый (лат. Quércus róbur) —

типовой вид рода Дуб, семейства Буковые, 

крупное дерево, достигающее в высоту 30—

40 м, образующее  широколиственные леса  

(дубравы) в  лесной и в лесостепной зонах. 

Широко распространён в  Западной Европе  

и европейской части России, встречается на 

севере Африки и в западной Азии. Область 

распространения включает Северный Крым и 

Северный Кавказ. 

 

 

 

Самшит (лат. Búxus) — род растений семейства  

Самшитовые, медленнорастущие  вечнозелёные  

кустарники и деревья, вырастающие до высоты от 2 

до 12 м (изредка до 15 м). Самшиты — весьма 

неприхотливые растения: они растут на каменистых 

осыпях, на опушках лесов, в кустарниковых зарослях 

и тёмных лиственных лесах. Очень теневыносливы, 

но и теплолюбивы. В природе обитают на 

слабокислых почвах. В России самшит встречается 

на Черноморском побережье Краснодарского края и 

Кавказа, в ущельях и долинах рек. 
 
 
 
 

 
  
 
 

Тис ягодный  (лат. Táxus baccáta), 

красное дерево —вид  деревьев  рода  

Тис  семейства  Тисовые  (Taxaceae).  

Произрастает в Западной, Центральной и 

Южной  Европе, северо-западной  

Африке  и юго-западной Азии. На 

территории России встречается в 

западной части  Северного Кавказа  

(Кавказский заповедник,  Тисо-

самшитовая роща). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%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%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8)


  
 
 
 

Пихта Нордмана (лат. Ábies 

nordmanniána) — вид  деревьев рода  

Пихта, семейства  Сосновые. Названа по 

имени Александра фон Нордмана  — 

профессора ботаники  Гельсингфорского 

университета, заведующего  Одесским 

ботаническим садом. Природный ареал — 

горы восточного Причерноморья:  Турция, 

Грузия,  Абхазия,  российский Кавказ.  
 
 
 
 

 

 

Ель восточная (лат. Picea orientalis) —

вечнозелёное дерево; вид  рода  Ель, 

семейства Сосновые. Основная 

лесообразующая порода горных 

лесов Кавказа, северных стран Малой 

Азии. Образует смешанные и чистые 

леса. Растёт на высоте 1345—2130 м 

над уровнем моря. Охраняется в 

заповедниках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%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_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F

