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Первая Красная книга Ставропольского края появилась в 
2000 году и уже через 2 года её переиздали, и дополнили. В 
общей сложности в книгу входит больше 200 видов редких 
растений, включая несколько исчезающих и 5 видов грибов. 
Лианы, древесные и кустарниковые растения, а также 
цветы, и травы, включая уникальные лекарственные виды 
распределены в книге примерно одинаково. Ниже 
представлена подборка некоторых краснокнижных цветов
Ставропольского края.

Подснежник Кавказский
Цветок встречается 

в горных регионах 
края, а также в лесных
зонах нижнесредней 
полосы. В западном 
регионе обнаружить 
цветок достаточно 
сложно, так как 
популяция крайне 

малочисленна. Нередко растёт рядом с подснежником 
Воронова, который не входит в Красную книгу. Отличить 
подснежник можно по высоким зелёным стеблям, цвет у 
него такой же, как у других видов.

Безвременник
яркий

Растение, входящее в
Красную книгу
Ставропольского края,
предпочитает местности в
виде степей и предгорных
районов. Хорошо растёт на сухих склонах, между камнями и 



в расщелинах скал. Цветёт с конца лета по сентябрь, а 
плодоносит весной. Растение считается ядовитым, во время 
цветения распускают сиреневые пятилистники с жёлтыми 
серединками. Отцветает достаточно быстро – уже через 1-2 
недели.

Узколистный пион

Иначе растение 
называют лазорником, 
встречается в 
окрестностях 
Пятигорска, также есть 
заросли вокруг 
Ставрополя. 
Предпочитает расти в 
степных зонах, либо 

под кустарниками и на дубовых опушках. В отличие от 
обычных цветов обладает узкими листочками.

Люцерна
решетчатая

Встречается
исключительно на
Прикалаусских высотах,
которые расположены
недалеко от посёлка
Александровское.
Предпочитает песчаные склоны и отлично переносит засуху. 
Длинные зелёные стебли растения сочетаются с круглыми 



листочками и небольшими жёлтыми цветами. Достигает 40 
см в высоту, но чаще всего встречаются особи до 15 см в 
высоту. Цветёт в начале лета или в конце весны, массовое 
цветение наблюдается ближе к середине июня. Всхожесть 
семян сохраняется до 10 лет – это единственный путь 
размножения растения. Отмеченный максимальный возраст 
1 особи – 20 лет, но в среднем живёт 4-6 лет.

Адонис весенний
Горицвет, как иначе называют это растение, легко 
выдерживает любые перепады температуры и отличается 
высокой устойчивостью к засухе, при этом не любит 
чрезмерной влажности. Растёт на плодородных землях.

Цветок относится к лекарственным группам растений, 
которые успешно используются в медицине. Красивые цветы
нашли широкое распространение в декоративной сфере. 
Входит в группу ядовитых цветов, поэтому должен 
применяться с особой осторожностью.

Адонис отличается прямостоячим округлым стеблем с 
широкими ветвями 
зелёного оттенка. 
Листья расположены 
по всей длине, 
обладают опущенной 
поверхностью. У 
основания лежат 
бурые листочки, 
напоминающие 
чешуйку. Цветки 

достигают 7 см в диаметре и обладают ярким жёлтым 
оттенком.
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