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ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «РОСТОВСКИЙ»

© Л.В. Клец

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», 347510, 
Ростовская обл., Орловский р-н, пос. Орловский, пер. Чапаевский, 102.

E-mail: gzr@orlovsky.donpac.ru

В декабре 1995 г. был организован Государственный природный 
заповедник «Ростовский». Несмотря на актуальность, его создание 
затянулось на восемь десятилетий. Пожалуй, не найдется на террито- 
рии России ни одной особо охраняемой природной территории, 
организация которой решалась бы столь длительно и трудно. 

Степная зона, в которой располагается Ростовская область, 
представляет собой уникальное ландшафтное образование, сфор- 
мированное в условиях умеренного и слабого увлажнения, интенсив- 
ной инсоляции и воздействия массовых видов копытных и грызу- 
нов-норников.

Благодаря произрастанию здесь богатого травяного покрова и 
формированию плодородных почв эта зона в истории многих народов 
являлась колыбелью становления основных отраслей сельского хо- 
зяйства-хлебопашества и отгонного скотоводства. Значение степей 
в сельскохозяйственной деятельности человека с веками не только 
не ослабевало, а, наоборот, усиливалось. Сплошная трансформация 
обширных массивов естественного травяного покрова вызывала 
нарушение взаимосвязей в биосфере и в отдельных биогеосистемах, 
что привело к неблагоприятным последствиям (выдуванию почв, ис-
чезновению естественных врагов вредителей многих лекарственных, 
медоносных и других полезных для человека растений, а также 
отдельных видов животных). Человек в своей деятельности переступил 
экологический барьер динамического равновесия между потреблением 
природных ресурсов и их восстановлением. Это особенно существен- 
но для юго-востока Ростовской области, где интенсифицированы 
процессы ветровой эрозии, наблюдается пастбищная дигрессия.
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В конце XIX в. – начале ХХ вв. необходимость разумного 
использования и сохранения природных ресурсов, создания степного 
заповедника в России была обоснована В.А. Докучаевым. Он призывал 
общественность не только сохранять девственные черноземные степи 
для будущих поколений и не дать безвозвратно погибнуть степным 
растениям и животным, но и изучать могущественное влияние степного 
биома на биосферу в целом. 

Вопрос об организации степного заповедника на территории 
Ростовской области поднимался неоднократно. Для достижения этой 
цели немало усилий приложили члены Новочеркасского отделения 
Русского ботанического общества, одними из первых, ещё до революции 
откликнувшиеся на призыв В.В. Докучаева. На необходимость 
заповедования степей Ростовской области неоднократно обращали 
внимание профессор Г.М. Зозулин, А.Г. Балаш, В.Н. Горбачёв и др. 
Эту идею активно поддерживали и развивали такие видные ботани-
ки, как академики И.П. Бородин и Б.А. Келлер, член-корреспондент 
 АН СССР Е М. Лавренко, а также ростовские ботаники и почвоведы: 
К.Н. Залесский, И.М. Крашенников, М.Н. Поляков, А.Ф. Флеров и др.

Неоднократно разрабатывались проекты организации заповедника, 
предлагались различные участки под него. В 80–90-е годы прошлого 
века активное участие в создании заповедника приняли профессор  
РГУ В.А. Миноранский, председатель Госкомэкологии Ростовской 
области В.Н. Агеев, председатель Орловского райисполкома, будущий 
директор заповедника А.В. Чекин, и ряд других специалистов. 
Благодаря их деятельности Распоряжением Правительства РФ №1292 
от 27.12.1995 г. был создан степной заповедник «Ростовский». Его 
организация предусматривала следующие цели:

1. Сохранение природных комплексов дерновиннозлаковых и 
полынно-дерновиннозлаковых степей в качестве эталонов естественной 
степи:

2. Создание особо охраняемой территории как резервата флоры и 
фауны, типичной для приманычских степей.

Заповедник по площади не велик, занимает всего лишь 0,09 % терри-
тории региона. Находится в Кумо-Манычской впадине в юго-восточной 
части Ростовской области, в 300 км. от Ростова-на-Дону и в 70 км от 
пос. Орловский. Из-за отсутствия целинных степей для него удалось 

Л.В. КЛЕЦ
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подобрать четыре обособленных участка. Эти участки вытянулись 
цепочкой с запада на восток в пределах двух административных районов 
(Орловский и Ремонтненский) по правобережью Манычской долины, 
они частично заходят на Сальско-Манычскую гряду, а расстояние 
между ними составляет от 5 до 25 км. 

Для снижения воздействия хозяйственной деятельности на ох- 
раняемые участки Постановлением Губернатора Ростовской области в 
2000 г. (№ 417 от 04. 11. 2000 г.) создана охранная зона заповедника 
площадью 74 350 га.

Территория заповедника представлена разнообразными расти- 
тельными сообществами и богатым животным миром. Флора 
насчитывает более 500 видов сосудистых растений, из них 10 видов 
имеют статус охраняемых на территории России и 23 вида на терри- 
тории РО. Здесь встречаются 260 видов птиц (31 вид краснокнижных), 
34 вида млекопитающих, более 2,5 тыс. видов насекомых. 

Признанием первостепенной роли заповедника в сохранении 
природных экосистем и их отдельных компонентов стало придание 
статуса биосферного резервата в 2008 г. В 2020 году заповедник был 
принят в Международный альянс особо охраняемых территорий.

Острова и побережье озера Маныч-Гудило вошли в перечень объек- 
тов водно-болотных угодий международного значения Рамсарской 
конвенции как места массового гнездования, а также пролета и 
остановки в период миграции водоплавающих и околоводных птиц. 

Участок Островной отнесен к ключевой орнитологической тер- 
ритории международного значения. 

25 лет – это годы активной работы коллектива заповедника по 
становлению, совершенствованию деятельности и укреплению его 
авторитета в деле сохранения природы Ростовской области.

Заповедник «Ростовский», как и все заповедники России, – 
это весьма специфичная структура, являющаяся одновременно и  
природоохранным, и научно-исследовательским, и эколого-про- 
светительским учреждением. Причем все эти функции тесно 
взаимосвязаны, неразрывны и подчинены достижению одной ключевой 
цели – сохранению биологического и ландшафтного разнообразия.
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Л.В. КЛЕЦ
За прошедшие годы деятельности заповеднику удалось достигнуть 

немало по сохранению в естественном состоянии природных 
комплексов.

Отделом охраны выполняются в полном объеме: 
•	 противопожарные мероприятия: создание и ремонт мине- 

рализованных полос, устройство противопожарных разрывов, 
обустройство мест забора воды, организация оперативного дежурства 
во время пожароопасного периода, противопожарная пропаганда. 
Своевременное отслеживание очагов возгорания. Тушение пожаров на 
территории заповедника и его охранной зоны в случае их возникно- 
вения; Благодаря этой работе на территории заповедника и его охран- 
ной зоны в течение десяти лет не возникало пожаров.
•	 биотехнические мероприятия для поддержания равновесия 

биотических факторов: организация подкормки животных в зимний 
период, закладка солонцов, осуществление водопоя одичавших 
лошадей в летний период, регуляция численности свободноживущих 
лошадей на о. Водный, регуляция численности волков на территории 
заказника «Цимлянский». 
•	 мероприятия по выделению в натуре внешних границ ООПТ 

и оснащение аншлагами, информационными щитами и знаками:  
ремонт и изготовление аншлагов, уход за межевыми знаками, уста- 
новка информационных щитов.
•	 выявление и пресечение нарушений природоохранного за- 

конодательства по охране природных объектов на территории 
заповедника и его охранной зоны, а с 2011 г. и на территории заказ- 
ника «Цимлянский».
•	 обеспечение и ведение производства по делам об администра- 

тивных экологических правонарушениях. За прошедшие годы пре- 
сечено 1522 факта нарушения заповедного режима.

Сегодня служба охраны заповедника наделена значительными 
правами, накоплен серьезный опыт контрольно-инспекционной 
деятельности, судебной и арбитражной практики, используются 
эффективные методы оперативной работы. 

Сфера научно-исследовательской деятельности заповедника – 
традиционная, неотъемлемая и крайне важная составная нашей рабо- 
ты. Она включает исследования проблем сохранения биоразно- 
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образия, естественной динамики природных процессов и отноше- 
ния человека со средой обитания. Приоритетные направления 
современной научно-исследовательской деятельности заповедника 
вытекают из природной специфики территории. О животном и 
растительном мире опубликовано в самых различных изданиях более 
200 научных статей, подготовлено 18 книг Летописи природы, издано 
6 выпусков научных трудов Можно с полной уверенностью сделать 
вывод, что за последние годы заповедник превратился в региональный 
научный центр и объединяет в своей научной деятельности многие 
научные организации страны. Организованы целевые исследования 
по соглашениям с Южным федеральным университетом, ЮНЦ РАН, 
Московским университетом, Зоологическим музеем МГУ, Рязанс- 
ким университетом и другими вузами страны. Кроме того, налажены 
деловые и творческие контакты со специалистами Минприроды РО, 
Управления Росприроднадзора по ЮФО.

Здесь ежегодно проходят студенческие производственные прак- 
тики, студенты разных вузов собирают материал для курсовых и 
дипломных работ, а специалисты – для своих научных диссертаций. 

Партнерские отношения связывают заповедник с Ассоциацией 
«Живая природа степи». Активно сотрудничаем с ведущими 
природоохранными организациями – ЮНЕСКО , WWF (Всемирным 
фондом диких животных), Экоцентром «Заповедники», экологически- 
ми клубами Орловского, Ремонтненского, Цимлянского, Веселовско- 
го районов РО.

В рамках национальной и международной сети биосферных 
резерватов проводится обмен информацией, опытом и спе- 
циалистами. Для этого заключены договора о проведении совмест- 
ных научно-исследовательских работ с биосферными резерватами 
«Черные земли» и «Центрально-Черноземный» (Россия), а также 
заповедниками «Луганский» и Аскания–Нова. (Украина). Такие кон-
такты будут расширены. Начат сбор многолетних данных о состоянии 
окружающей среды в разных природных районах и периодичности 
естественных природных циклов, чтобы на их основе составлять 
прогнозы на будущее. Наблюдения, начатые на территории заповедника 
в 1995 г., уже заложили важную основу для оценки состояния охраняемых 
экосистем и динамики протекающих в них процессов. Осуществляется 
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также мониторинг состояния табуна свободноживущих лошадей на 
заповедном о. Водный. 

Участки заповедной степи и обитающие здесь животные, являются 
подлинным памятником той природной среды, в которой рождались 
и развивались определенные производственные отношения, бытовые 
особенности, создавались произведения литературы и искусства 
(М. Шолохова «Поднятая целина» и «Тихий Дон», «Степь»  
А.П. Чехова, «Казаки» А.Н. Толстого), они имеют огромное эстети- 
ческое и просветительное значение. Поэтому эколого-просвети- 
тельская деятельность – важное направление работы любого запо- 
ведника.

Цель – предельно конкретная: обеспечение поддержки идей  
охраны живой природы широкими слоями населения как необходи- 
мое условие выполнения заповедником своих природоохранных 
функций. И не случайно во многих наших методических документах  
эта деятельность так и именуется: экопросвещение и работа с 
населением.

Речь идет об обеспечении широкой социальной поддержки 
деятельности самого заповедника важной для его устойчивого 
функционирования. Понимая это, работники заповедника приклады- 
вают максимум усилий для того, чтобы деятельность по экологичес- 
кому просвещению интенсивно развивалось.

Формируется музейная экспозиция, функционирует «визит-центр».  
В 2017 г. построен первый в регионе информационный центр, осна- 
щенный современным инновационным оборудованием. В этих 
местах начинается знакомство с историей заповедника, его животным 
и растительным миром. На их базе проводятся тематические 
занятия по экологии, конкурсы детского творчества, фотовыставки 
природоохранной тематики, демонстрируются видеофильмы о запо- 
ведной природе.

Значительно возросло количество и качество издаваемой запо- 
ведником рекламно-информационной продукции. Широко освеща- 
ется деятельность заповедника в СМИ.

Получили развитие новые формы работы: проведение экологичес- 
ких лагерей, волонтерская деятельность, развитие экологического 
туризма.
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В 2000 г. никто не мог и подумать, что заповедные территории 
будут открыты для посетителей. Но сегодня это реальность.  
С изменением законодательства на части территории ООПТ проло- 
жены туристские маршруты. Заповедник является не только 
инициатором, но и образцовой территорией в этом направлении.  
С каждым годом экотуристов становится все больше. Для сравне- 
ния: в 2008 г. – менее 2 тыс. человек, в 2019 – более 14 тыс. человек 
прошли по заповедным тропам. Экологические маршруты оснаще- 
ны автостоянками, благоустроенными местами для отдыха; аншла- 
гами и стендами познавательного, инструктивного и эмоционального 
содержания. Имеются смотровая вышка, береговые причалы, водный и 
наземный транспорт. 

Событийным мероприятием в экотуризме является фести- 
валь «Воспетая степь», ставший уже региональным брендом.  
Он проводится в охранной зоне заповедника начиная с 2013 г. 

Успехи коллектива заповедника в природоохранной, научно-
исследовательской, эколого-просветительской, экскурсионной сферах 
деятельности являются показателем конструктивного взаимодейст- 
вия с органами власти и бизнеса, научными организациями, образо- 
вательными учреждениями, общественностью и СМИ.

В целях дальнейшего устойчивого развития особо охраняемой 
природной территории необходимо:
•	 продолжить работу по экологическому просвещению населе- 

ния как основу для устойчивого развития заповедного дела.
•	 расширить территории заповедника и его охранной зоны;
•	 развивать экологический туризм на подведомственной тер- 

ритории – в государственном природном заказнике федерального 
значения «Цимлянский».
•	 принять дополнительные меры по вовлечению местного 

населения в туристический бизнес.
Для реализации этих планов предстоит проделать немалую 

работу, успех которой будет зависеть не только от сотрудников 
биосферного резервата «Ростовский», но и от активной поддержки 
всех вышеназванных партнеров, областных и муниципальных 
органов власти, отвечающих за охрану природы и экономическое 
развитие. Хотелось бы надеяться, что наши планы не останутся  
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на бумаге, а будущие поколения на юге Европы смогут наслаж- 
даться во всей красе прелестями степных просторов и наблюдать за их 
коренными обитателями не только в исторических фильмах.

23 июля 2020 г.
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Аннотация. Определены интегральная устойчивость почвенного 
покрова участков биосферного заповедника и его средневзвешенный 
балл устойчивости.

Ключевые слова: почвенный покров, средневзвешенный балл 
устойчивости, степень интегральной устойчивости

Одной из важнейших характеристик почвенного покрова 
является его устойчивость к антропогенным воздействиям. Понятие 
устойчивости систем в каждом конкретном случае отражает 
целостные свойства изучаемого объекта и не является простой суммой 
устойчивости отдельных ее компонентов. Для каждого иерархического 
уровня строения педосферы присущи особые механизмы, которые 
обеспечивают устойчивость объектов к внешним воздействиям 
(Ларешин, Шуравилин, 2008; Оценка устойчивости…, 2008; Титова и 
др., 2002).

Еще в 1997 г. М.А. Глазовская предложила понимать устойчивость 
как:

а) потенциальный запас буферности исходных природных почв 
и ландшафтов – способность к сохранению (до известного предела) 
своего нормального функционирования как биокосных систем;

ПОЧВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТЕПНЫХ ООПТПОЧВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТЕПНЫХ ООПТ
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б) способность природных систем к восстановлению нормального 

функционирования после прекращения техногенного воздействия – 
устойчивость проявляется через способность к «самоочищению» от 
продуктов техногенеза (Ларешин, Шуравилин, 2008).

Внешние воздействия на почвы подразделяются, прежде всего, по 
их географическим масштабам (локальные, региональные и глобаль-
ные), по амплитуде воздействия (сильное, умеренное, слабое), затем по 
периодичности (кратковременное, периодическое, долговременное) и 
по природе их происхождения (естественное или антропогенное).

В соответствии с основными типами воздействий предложено 
выделить пять типов устойчивости почв Ларешин, Шуравилин, 2008; 
Оценка устойчивости…, 2008; Титова и др., 2002):

− к механическим воздействиям;
− к гидрологическим воздействиям;
− к химическим и радиохимическим воздействиям;
− к тепловым воздействиям;
− к биологическим воздействиям.
Потенциальная устойчивость почвы к природно-антропогенным 

воздействиям определяется ее свойствами и зависит от положения 
почвы в рельефе. Она имеет комплексный, многокомпонентный 
характер, а между различными компонентами устойчивости, как 
правило, существуют функциональные зависимости. В реальных 
условиях потенциальная устойчивость почвы всегда проявляется 
через ее фактическую устойчивость, которая зависит от трех основных 
факторов (Ларешин, Шуравилин, 2008; Оценка устойчивости…, 2008; 
Титова и др., 2002):

а) потенциальной устойчивости;
б) состояния почвы в данный отрезок времени и в конкретных 

условиях;
в) характера и интенсивности воздействий на почву.
Для оценки степени устойчивости почв к антропогенному воздействию 

необходимо соблюдать определенную последовательность этапов и 
действий: знать нормативы для всего перечня параметров, по которым 
оценивается устойчивость почв; уметь определить значимость и 
обоснованность введения отдельных параметров в методику оценки, 
а также условия расчета интегральной устойчивости почв хозяйства 
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(или другой, более крупной территориальной единицы) (Ларешин, 
Шуравилин, 2008; Оценка устойчивости…, 2008; Титова и др., 2002). 
Разработаны методики, основанные на использовании современных 
данных экспериментальных исследований и математических моделей. 
Эти методики показывают зависимость между свойствами и режимами 
почв и скоростью их деградации при различных уровнях воздействия.

Основой методик для определения интегральной устойчивости почв 
является система оценок в баллах. Для этого выделяют следующие 
этапы:

– выбираются показатели, которые описывают изучаемую почву и 
наиболее объективно характеризуют ее устойчивость к антропогенному 
воздействию;

– затем они располагаются в определенном порядке по мере усиления 
их вклада в устойчивость;

– далее оценивают каждый показатель в баллах от 0 до 4 или 5; 
– для каждого типа почв вычисляют сумму баллов по всем выбранным 

показателям. 
Необходимо обратить внимание на то, что одни показатели 

оцениваются на основании характеристики исследуемого района 
(увлажненность, теплообеспеченность, рельеф и т.д.), а другие пока-
затели необходимо рассчитать (запасы гумуса, степень насыщенно-
сти основаниями, емкость катионного обмена и т.д.) и только потом 
произвести их оценку в баллах.

Очень часто оценка роли того или иного показателя для определения 
устойчивости определяется  экспертом, который владеет необходимой 
информацией и опытом. Поэтому имеет место субъективный характер 
оценивания.

Суммарная балльная оценка почвенного объекта позволяет отнести 
ее к той или иной категории устойчивости (от крайне неустойчивой до 
высокоустойчивой) (табл. 1).
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Таблица 1 

Оценка почв по степени их интегральной устойчивости в баллах

Степень устойчивости
Оценка в баллах

в целых в долях
1. Крайне неустойчивая 0–4 0,00–1,28
2. Неустойчивая 5–9 1,29–2,56
3.	 Малоустойчивая 10–14 2,57–3,84
4.	 Относительно устойчивая 15–19 3,85–5,12
5. Устойчивая 20–24 5,13–6,40
6. Высокоустойчивая 25–27 >6,40

По суммарному балльному показателю мы даем характеристику 
устойчивости почвенного покрова участка или отдельного хозяйства  
или определенного типа почвы в целом. Полученные таким образом 
результаты в баллах дают основание для разработки мероприятий по 
регулированию антропогенной нагрузки на почвенный покров той или 
иной территории, а также прогнозировать изменения антропогенного 
воздействия на устойчивость почв.

Если будет поступать новая информация по изучаемым показателям, 
то оценка устойчивости может корректироваться.

Для характеристики устойчивости почв территории в целом 
можно использовать средневзвешенный балл устойчивости, который  
рассчитывается по формуле:

Б = [(б1 х S1) + (б2 х S2) + (б3 х S3) + .. + (бn х Sn)] /S,
   
где Б – средневзвешенный балл устойчивости;
      S – общая площадь хозяйства;
         б1, б2, б3,..., бn – интегральные баллы устойчивости по отдельным 

полям хозяйства;
      S1, S2, S3,..., Sn – площади отдельных полей.
Государственный биосферный заповедник «Ростовский» состоит 

из четырех участков, которые расположены цепочкой через 5–25 км 
друг от друга с запада на восток по северному склону правобережья 
Манычской долины на первой и второй надпойменных террасах (Белик 
и др., 2002). В зависимости от условий почвообразования и физико-
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химических показателей была определена оценка устойчивости в 
баллах, которая отражена в таблице 2.

Таблица 2 
Устойчивость почв биосферного заповедника «Ростовский»  

и его участков (баллы)

Показатели

Участки биосферного заповедника и их площадь

Островной
4591 га

Стариковский
2115,4 га

Красно- 
партизанс- 

кий 1768,4 га

Цаган-Хак
990 га

Рельеф 2 1 2 2
Почвообразую- 
щая порода 4 4 3 2

Увлажненность 1 1 1 0
Теплообеспе- 
ченность 3 3 3 3

Биологическая 
продуктивность 3 3 3 1

Запас гумуса в 
слое 0–20 см 4 4 4 1

Щелочность 4 4 3 2
Степень 
насыщенности 
почв 
основаниями

4 4 4 3

С/х освоенность –3 –3 –3 –3
Суммарная 
оценка 22 21 20 11

Общая площадь 9531,5 га
Средневзвешен- 
ный балл 
устойчивости

20,11

Степень 
устойчивости

Устойчивая

Нами был рассчитан средневзвешенный балл для всей территории 
биосферного заповедника «Ростовский», который позволил определить 
степень устойчивости его почвенного покрова как устойчивую (см. 
табл. 2):
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Проведенные расчеты по устойчивости отдельных участков 

показали, что почвенный покров участка «Цаган-Хак» характеризуется 
как малоустойчивый (11 баллов), а остальные участки являются 
устойчивыми к внешним воздействиям (20–22 баллов). 
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Потеря почвами запасов гумуса является одним из наиболее рас- 
пространенных видов деградации почвенного покрова и сокращения 
видового разнообразия растительности. Истощение почвы происходит 
в процессе убыли в ней элементов корневого питания растений, утра-
ты прочности комковатой структуры, изменения состава почвенной  
микрофлоры – бактерий, микроскопических грибов, размножения вре-
дителей. Переутомление и истощение почв наступает также в результа-
те длительного возделывания одного и того же вида культур растений. 

1. Черноземы, составляющие золотой фонд почвенно-земельных 
ресурсов России, не являются исключением. На территории Ростовской 
области практически не осталось почв, не затронутых в той или иной 
степени процессом дегумификации вследствие их нерационального 
использования, нарушения и загрязнения, сокращения объемов приро-
доохранных работ. Неуклонное истощение почвы происходит и из-за 
недостаточного внесения удобрений (Киреева, Рассказова, 2004) .

Одним из последствий усиления антропогенного воздействия на 
почву является накопление в ней различных загрязнителей (тяжелых 
металлов, удобрений и ядохимикатов, поступающих от выбросов ав-
тотранспорта, сельскохозяйственного производства), превышающих 
установленные нормы, что снижает урожай растений (Безуглова и др., 
2016) (табл. 1).

Таблица 1 
Нормальное и фитотоксичное содержание тяжелых металлов  

в траве, мг/кг сухой массы

Элемент Нормаль-
ное

Фитотоксич- 
ное, снижаю- 
щее урожай 

на 50 %

Элемент Нормаль-
ное

Фитотоксич- 
ное, снижаю- 

щее урожай на 
50 %

Fe 50–250 – Co 0–2 >100
Mn 25–250 >500 Ni 0–8 >80
Zn 25–150 >400 Pb 2–14 >60
Cu 6–15 >20 Cr 0–0,5 >100
Mo 6–15 – Cd 0–2 >100
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Данные загрязнители накапливаются в почве, затем включаются в 

состав биомассы растений, в звенья трофических цепей и в итоге по-
ступают в организм человека.

Территория Ростовской области расположена в степной зоне,  
определяющей характер ее растительного покрова. Прежде, до ак-
тивного воздействия человека на окружающую среду, в этих местах  
была целинная степь, от которой сохранились небольшие участки 
на склонах балок, в небольших хозяйствах, принадлежащих конезаво-
дам и лесхозам, и на особо охраняемых территориях. Угодья, удобные 
для обработки, использованы для строительства, распаханы или выби-
ты при выпасе скота.

Установлено, что большая часть запасов элементов корневого пита-
ния растений в почве находится в форме трудно- или недоступных сое-
динений (Безуглова и др., 2016). Поэтому особое значение приобретает 
степень обеспеченности почвы хорошо усвояемыми формами N, P, K, 
расщепление и трансформация которых происходит благодаря деятель-
ности почвенной микрофлоры. 

Актуальность изучения влияния содержания биогенных элементов 
на почвенное плодородие связана с тем, что использование данных 
химических соединений может стать перспективным в отношении их 
воздействия на доступность для растений элементов питания. Это осо-
бенно важно для черноземов, где, несмотря на значительное валовое 
содержание элементов питания, наблюдается достаточно невысокая их 
подвижность.

Для предотвращения истощения и деградации почвы необходимо 
вводить в нее элементы питания, необходимые для вегетации расти-
тельных сообществ.

2. Настоящая работа посвящена изучению состояния плодородия 
почв отдельных районов Ростовской области и возможности использо-
вания жидкого органического удобрения, получаемого из отходов поле-
водства с целью поддержания гумусного состояния почвы.

В исследовании из критериев влияния химических показателей 
свойств почвы на запасы гумуса было отдано предпочтение подвиж-
ным формам гумуса как наиболее доступным формам для питания рас-
тений и определяющим обеспечение достаточного уровня питательных 
веществ (Власенко, 2015; Киреева и др., 2018).



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ22

По степени доступности для населяющих почву микроорганизмов в 
углероде гумуса различают две фазовые составляющие. 

Первая является консервативной частью углерода гумуса, прочно 
связанной с твердой фазой почвы, вследствие чего данная составляю-
щая минерализуется и высвобождает биологически активные соедине-
ния очень медленно, почти не принимая участия в корневом питании 
растений. 

Вторая включает подвижную часть углерода гумуса, состоящую из 
продуктов распада органического вещества попавших в почву расти-
тельного опада и останков животных, а также вторичные новообразо-
ванные гумусовые соединения, способные переходить в растворимую 
доступную для усвоения растениями форму. Данная составляющая со-
держит в своем составе водорастворимый углерод гумуса (СH2O). 

Именно эта часть гумуса формирует эффективное почвенное плодо-
родие, служит основным источником биогенных элементов корнево-
го питания растений и обитающих в почве микроорганизмов. Следо-
вательно, основные биохимические процессы расщепления и синтеза 
наиболее интенсивно протекают именно  в подвижной части гумусо-
вых веществ почвы (Власенко, 2015; Проблемы современной…, 2018).

Учитывая, что генетические горизонты почвы обладают постоян-
ством на значительных территориях, отбор проб почвы для химическо-
го исследования проводился в районах области на глубине от 10,0 до 
40,0 см с формированием через каждые 10,0 см (Доспехов, 1985; Евре-
инова и др., 2003). Образцы почвы отбирались в районах центральной, 
восточной и юго-восточной части Ростовской области – Орловском, 
Мартыновском, Веселовском, Семикаракорсоком, Волгодонском. При 
анализе почвы определяли содержание углерода водорастворимого гу-
муса (СH2O).  Водорастворимый гумус является подвижной частью гу-
муса, которая состоит из продуктов распада растительных остатков и 
новообразованных гумусовых веществ.

В результате проведенных исследований установлено, что в исследу-
емых образцах почвы количество водорастворимого гумуса составляло 
0,0042–0,0259 % (в % содержания углерода) в зависимости от катего-
рии землепользования. Это свидетельствовало о снижении плодородия 
почвы, так как эффективное плодородие наблюдается при содержании 



23ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

В.В. КИРЕЕВА, М.А. ДРОНОВА
водорастворимых веществ в  черноземе  0,02–0,03 % углерода, что со-
ответствует содержанию гумуса 6,5–8,6 %   (табл. 2).

Таблица 2 
Содержание углерода водорастворимого гумуса СН2О, % С  

в почвах районов Ростовской области
Район

Ростовской 
области

Часть 
Ростовской 

области
Пункт

отбора пробы Содержание СН2О, % С

Орловский Юго-восточная
х.  Майорский 0,0196
х. Ермаков 0,0247
пос. Волочаевский 0,0258

Веселовский Центральная
х. Каракашев 0,0193
п. Веселый 0,0073

Семикара- 
корский Центральная

х. Молчаниха
балка 0,0244

Винсовхоз
виноградники 0,0127

х. Золотаревка 0,0043
Мартыновский Восточная х. Карповка 0,0106

Волгодонский Восточная
Степь 0,0224
х. Лагутники 0,0091
ст. Романовская 0,0077

Исследователями ДГТУ разработана технология комплексной пере-
работки листостебельной массы сеяных бобовых трав с получением 
кормов для зимнего кормления сельскохозяйственных животных. Об-
разующаяся в процессе переработки жидкая фракция – безбелковый 
коричневый сок – считается отходом, не используется и сливается с 
промывными водами в канализацию. Но при этом он содержит опре-
деленное количество органических  и минеральных веществ и может 
использоваться как сырье для приготовления органического удобрения  
(Киреева, 2004). 

В проведенном исследовании установлено, что безбелковый корич-
невый сок из листостебельной массы люцерны содержал значительное 
количество легкогидролизуемых углеводов – 10,93–12,82 %; общего 
азота – 2,77–2,88; фосфора – 0,16–0; кальция – 4,1–4,43 %; калия – 355–
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419 мг %, необходимое для сохранения гумусового состояния при вне-
сении его в почву.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что исполь-
зование отходов, полученных при переработке вегетативной массы 
сельскохозяйственных растений в качестве сырья для приготовления 
жидкого органического удобрения, позволит повысить эффективность 
переработки растительных ресурсов биосферы и может явиться одним 
из способов ограничения истощения плодородия почвы и сохранения 
естественного растительного покрова экосистем.
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На территории Ростовской области в настоящее время представле-
ны три подзональных типа степей – разнотравно-дерновиннозлаковые, 
дерновиннозлаковые (безлистнотравные) и полынно-дерновиннозлако-
вые. Они практически полностью переведены в категорию сельскохо-
зяйственного землепользования и сохранились в основном на склонах 
балок, в водоохранных и особо охраняемых зонах, таких как террито-
рия природного заповедника «Ростовский». Наиболее характерными 
чертами естественного растительного покрова являются ксерофит-
ность травостоя, обилие жизненных форм, видовое богатство, разноо-
бразная фенология. Интенсивное преобразование земельных ресурсов 
области привело к широкому распространению растительности антро-
погенно-трансформированных экотипов (техногенной, селитебной, ру-
деральной)  (Флора и фауна… [Электронный ресурс]; Хрусталев, 2002).

Растительный покров области составляет около 2 000 видов расте-
ний. Среди наиболее приспособленных к обитанию в условиях низкого 
увлажнения и высоких летних температур часто встречаются узколи-
стые дерновинные злаки (ковыли, овсяницы, мятлики, типчак), корне-
вищные ксерофиты (волоснецы, пырей), эфемероидные злаки (мятлик 
луковичный) и эфемеры (Флора и фауна…[Электронный ресурс]). 

В.В. КИРЕЕВА, Е.Д. ЛУНЕВА
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Сохранение естественного растительного разнообразия возможно 
при условии знания особенностей почвенного покрова, специфики пло-
дородия и  экологических свойств почв.

Одним из основных показателей плодородия почвы, активности про-
исходящих в ней биологических процессов является содержание гуму-
са. Гумус – источник биогенных элементов корневого питания расте-
ний. В нем содержится  до 98 % азота, 30–40 % фосфора, 90 % серы от 
общего содержания в почве (Безуглова, 2009).

Плодородие почв Ростовской области за последние десятилетия сни-
зилось более чем на 15 %. Истощение почвы происходит из-за недоста-
точного внесения удобрений. В результате почти на половине площади 
всех пахотных земель из-за эрозии темпы потерь плодородного слоя по-
чвы почти на порядок превышают темпы его образования. Содержание 
гумуса снизилось до 3,09 %, в то время как критическим показателем 
считается не менее 3,5 %. 

Загрязнение и истощение почвенного покрова происходит в ре-
зультате строительства, прокладки дорог, интенсивного сельскохозяй-
ственного освоения земель и связанной с этими процессами дефляции. 
Деградация почвы происходит с внесением минеральных удобрений, 
бессистемным выпасом скота, уничтожением естественного раститель-
ного покрова. Дополнительное орошение считается также негативным 
фактором, так как приводит к повышенному засолению земель. 

Чтобы избежать истощения плодородия почвы, необходимо возвра-
щать в нее элементы питания, вынесенные в результате вегетации рас-
тений.

Внесение в почву органических удобрений оказывает стабилизирую-
щее действие на поддержание плодородия почв. В результате трансфор-
мации органических веществ существенно активизируются процессы 
минерализации, гумификации, ведущие к увеличению запасов гумуса, 
органических соединений азота, макро- и микроэлементов, в том чис-
ле и за счет содержащихся в органических удобрениях (Киреева и др., 
2018а).

Особое значение имеют  сидеральные культуры, выращиваемые  для 
повышения плодородия почвы после их запахивания,  а при возде-
лывании сидератов семейства бобовых – для обогащения биогенным 
азотом. Посредством корневой системы сидеральные культуры спо-
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собны извлекать минеральные элементы, необходимые для  питания 
растений (кальций, магний, фосфорную кислоту) из почвенного рас-
твора глубоких слоев. После осенней запашки вегетативной  массы в 
результате минерализации данные элементы становятся доступными 
для питания растений. Для выращивания сидеральных смесей часто 
используют крупнотравные культуры с высокой надземной листо-сте-
бельной массой для одновременного достижения повышения плодо-
родия почвы и улучшения ее фитосанитарного состояния (Скорочкин,  
Джабраилов,  2013).

В настоящее время разработано и используется много различных 
способов получения органических удобрений из отходов переработки 
пищевых и сельскохозяйственных производств (Киреева и др., 2018б).

Исследователями ДГТУ разработана технология влажного фракци-
онирования зеленой массы кормовых бобовых трав для целей кормо- 
производства. При ее реализации из листостебельной массы отжи-
мают клеточный зеленый сок, предназначенный непосредственно 
для спаивания животным или приготовления протеиновых зеленых 
концентратов (Киреева и др., 2018а).

При этом образуются побочные продукты: твердая фракция –  пресс-
остаток – и жидкая  – коричневый сок, которые рассматриваются как 
отходы, вывозятся на свалки, сливаются в канализацию, захламляя поч-
ву и заболачивая сточные воды. 

При переработке вегетативной массы такой бобовой культуры как 
люцерна, выход зеленого сока после отжима составляет 55–65 % от 
исходной свежескошенной зеленой массы, а выход коричневого сока – 
90–95 % от количества зеленого сока.

В этой связи представлялось актуальным изучение возможности 
приготовления органического удобрения из отходов переработки веге-
тативной массы кормовых трав семейства бобовых для внесения их в 
почву с целью поддержания ее плодородия.

Целью настоящей работы явилось изучение состава отходов перера-
ботки культур семейства бобовых – коричневых соков для возможного 
использования его в качестве сырья для приготовления жидкого орга-
нического удобрения.

Задачи исследования включали подбор культур сеяных кормовых бо-
бовых растений, перспективных для комплексной переработки, и ис-
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следование содержания питательных веществ в коричневых сока с це-
лью получения органических удобрений.

В экспериментах использовали листостебельную массу бобовых 
трав, выращиваемых в хозяйствах для скармливания животным.

Проведена серия экспериментов по выявлению перспективных вы-
сокобелковых бобовых кормовых трав для комплексной переработки и 
использования их отходов для приготовления органического удобрения, 
вносимого в почву и возмещающего вынесенные из почвы элементы.

Использование существующих требований к качеству кормовых про-
дуктов позволяет количественно определить перспективность культуры 
для комплексной переработки уже на первом этапе исследований – изу-
чении состава и свойств вегетативной массы и пресс-остатков. Это дает 
возможность исключить культуры, дальнейшая переработка которых не 
обеспечит получения кормовых продуктов высокого качества.

Переработку листостебельной массы проводили методом влажного 
фракционирования (Киреева и др., 2018б; Киреева, 2015). Вегетатив-
ную массу отжимали на экспериментальной установке, в результа-
те она разделялась на жидкую фракцию – клеточный зеленый сок и  
твердую – волокнистый пресс-остаток (жом). Пресс-остаток направ-
лялся на переработку с получением силоса или сенажа.

Зеленый сок подвергался дальнейшей обработке традиционно при-
меняемым в кормопроизводстве способом термоденатурации при тем-
пературе t = 75–80 °С. Осадок скоагулировавших белков (протеиновую 
пасту) отделялся центрифугированием при 3000 g в течение 10 мин., 
фугат – коричневый сок (КС) высушивали, в сухом веществе определя-
ли содержание питательных веществ.

Химический состав получаемых продуктов проводили общеприня-
тыми методами (Сычев; Лепешкин, 2002).

На основании проведенного химического анализа установлено, 
что коричневый сок из зеленой массы различных бобовых культур 
содержит значительное количество ценных питательных веществ – 
протеина, фосфора, калия, зольных элементов,  необходимых для их 
восполнения в почве и полноценного питания произрастающих на ней 
видов растений (табл.). 
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Таблица 

Химический состав коричневых соков из зеленой массы 
бобовых культур

Культура СВ
Содержание в сухом веществе, % СВ

протеин клетчатка зола кальций фосфор
Люцерна 5,8 17,15 10,12 16,57 4,4 0,35
Горох 5,6 14,38 9,12 20,43 1,74 0,80
Соя  3,4 14,06 8,7 20,29 3,86 0,15
Эспарцет 4,7 15,11 12,41 17,1 2,2 0.41
Донник 4,6 16,87 10,4 17,3 4,7 0,55
Чина луговая 5,1 13,78 9,9 18,0 3,2 0,61
Галега восточная 5,4 15,12 12,3 16,3 4,1 0,47
Люпин 3,4 13,06 18,75 6,3 1,99 0,72
Клевер  2,3 11,87 12,4 26,54 2,82 0,69

Содержание в коричневом соке ценных соединений определяет 
целесообразность использования его в качестве сырья для получения 
жидкого органического удобрения.

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, 
что способ комплексного использования растительных ресурсов биос-
феры может стать  одним из путей решения проблемы нехватки органи-
ческих удобрений, создания условий для предупреждения истощения 
плодородия почвы и сохранения естественного растительного покрова.
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Аннотация. Обеспеченность пищей на пастбищах оценивается по уравнениям 
связи между обилием злаков в пастбищной растительности и показателями пита-
ния сайгаков. 

Ключевые слова: питание сайгаков, переваримость корма, доля злаков в рацио-
не, доля злаков на пастбище

В настоящее время известно, что травяная пастбищная раститель-
ность разделяется на две основные группы, различающиеся питатель-
ной ценностью: злаки и разнотравье (Grasses и Forbs или Grass и Browse) 
(Holechek, 1984; Hofmann, 1989; Нормы и рационы…, 2003; The ecolo-
gy of browsing and grazing, 2008). Различия проявляются прежде все-
го в таком важнейшем показателе пищевого качества растений как их 
переваримость. Не столь важно количество съеденного корма, как его 
усвоенная часть, зависящая от переваримости.  Хорошо известно, что 
представители разнотравья лучше усваиваются. Для большинства зла-
ков характерна низкая переваримость, связанная с повышенной проч-
ностью механических тканей и клеточных стенок, ограничивающих 
пищеварение и выполняющих у пастбищных растений защитные функ-
ции по отношению к их потребителям (Van Soest, Jones, 1968; Holechek, 

ПАСТБИЩНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
ДИКИХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

НА СТЕПНЫХ ООПТ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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1984; McNаughton et al., 1985; Hofmann, 1989; Massey, Hartley, 2006; 
Clauss et al., 2008). Понятно, что от соотношения количества злаков и 
разнотравья в потребленном корме зависит его переваримость и, соот-
ветственно, обеспеченность пищей пасущихся животных.  Действи-
тельно, оценка связи между обилием злаков и переваримостью корма 
объединенной группы нескольких видов пасущихся млекопитающих 
показала отрицательную зависимость переваримости от доли злаков в 
потребленном корме (рис.1).

Рис. 1. Связь переваримости рациона с долей злаков в потребленном корме  
объединенной группы животных (лошади Пржевальского ♦, сайгаки ▲,  

верблюды ●, бизоны ■) на степных пастбищах Северного и Северо-западного 
Прикаспия и Кумо-Манычской долины в 1996–2016 гг.  

(Абатуров и др., 2019; Абатуров, Скопин, 2019)

Ранее нами было показано, что отрицательное отношение к злакам 
ярко проявляется у сайгаков (Абатуров и др., 1998; Абатуров и др., 2005, 
Абатуров Джапова, 2015). Сопряженное изучение кормовых раститель-
ных ресурсов и питания сайгаков на степных равнинах северного и се-
веро-западного Прикаспия в период 1996–2016 гг. позволило оценить 
реакцию сайгаков на происходившее в этот период изменение состава 
растительного покрова. Зональным типом растительности на большей 
части этого региона до конца 1990-х гг. были ксерофитно-разнотравные 
сообщества (Kochia prostrata, Tanacetum achilleifolium, Artemisia pauci-
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flora, A. lerchiana и др.) со значительным участием степных злаков: жит-
няков, ковылей, типчака и др. (Stipa spp., Festuca valesiaca, Agropyron 
pectiniforme, A. fragile, A. desertorum и др.).  В то время в составе фито-
ценозов неизменно преобладало разнотравье. Еще в середине 1990-х гг. 
(1996 г.) на равнинных территориях северного Прикаспия на долю раз-
нотравья приходилось >57 % надземной фитомассы, доля злаковых не 
превышала 43 %. С конца 1990-х гг. произошло преобразование расти-
тельности, проявившееся абсолютном доминировании в растительном 
покрове злаковых сообществ (Абатуров, Джапова, 2015). В сухих сте-
пях Калмыкии многочисленные разнотравные сообщества с преоблада-
нием полыней (A. lerchiana, A. pauciflora), прутняка (Kochia prostrata) 
и других растений сменились злаковыми: ковыльными, житняковыми, 
эфемероидными (Poa bulbosa) и однолетниковыми (Anisantha tectorum, 
Eragrostis minor). По нашим данным, доля массы злаков в растительно-
сти Черных земель Калмыкии в 2006 и 2007 гг. превысила 90 %, тогда 
как на долю разнотравья большую часть года приходилось <10 %.

Изменение состава надземной фитомассы отразилось на питании 
сайгаков. Если в прошлом (1996 г.) сайгаки избирательно потребляли 
преимущественно разнотравье, в основном маревые, сложноцветные, 
бобовые (Kochia prostrata, Salsola laricina, Ceratocarpus. arenarius, 
Galatella tatarica, G. villosa, Artemisia spp., Medicago romanica), при этом 
доля злаков в составе рациона не превышала 2 %, то в 2006–2007 гг.  
на пастбищах Черных земель Калмыкии в составе рациона сайгаков 
почти во все сезоны преобладали злаки. Их доля в рационе была >50 %, 
в отдельные сезоны достигала 72 % (Ларионов и др., 2008). Отметим, 
что в этом случае, несмотря на предельно низкое участие разнотравья в 
надземной фитомассе (<10 %), его доля в рационе лишь немного усту-
пала злакам и колебалась в разные сезоны от 27 до 42 %, что свидетель-
ствует о высокой кормовой избирательности сайгаков.

Анализ связи между обилием злаков в пастбищной растительности и 
в питании сайгаков показал тесную положительную связь между этими 
показателями, которая описывается уравнением: y = 1,049x – 37,12 и, 
наоборот, отрицательную для доли потребляемого разнотравья с урав-
нением: y = –1,126x + 141,03 (рис. 2).
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Рис. 2. Связь доли злаков (а) и разнотравья (б) в рационе сайгаков с обилием 
злаков в надземной фитомассе пастбища.  

Значимость связей: а) F = 123,2, p <0,01; б) F = 166,6, p <0,01

Другими словами, увеличение доли злаков в растительности паст-
бища сопровождается последовательным пропорциональным ростом 
доли злаков в потребляемом корме и, наоборот, в той же мере снижени-
ем обилия в питании более переваримого и предпочитаемого разнотра-
вья. Обратная картина наблюдается при уменьшении обилия злаков 
на пастбище. Характерно, что при снижении доли злаков на пастби-
ще до 30–40 % и соответствующем увеличении (до 60–70 %) обилия 
разнотравья, злаки почти полностью исключаются из питания, а доля 
разнотравья в рационе возрастает почти до 100 %, что отражает явное 
предпочтение разнотравья в питании сайгаков (см. рис. 2).

Рис.3. Связь переваримости рациона сайгаков с долей злаков  
в составе потребленного корма на степных пастбищах Северного  

и Северо-Западного Прикаспия (Волго-Уральское междуречье и Калмыкия)  
и Кумо-Манычской впадины за период 1996–2016 гг., F = 73,4, p <0,01
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Как отмечено выше, обилие злаков в потребленном корме отрицатель-

но влияет на его переваримость. Регрессионный анализ показывает, что 
у сайгаков увеличение злаков в потребленном корме сопровождается 
последовательным снижением переваримости рациона и описывается 
регрессионным уравнением y = –0,17x + 67,19, где  y – переваримость 
потребленного корма,  х – доля злаков в потребленном корме (рис. 3).

Переваримость – важнейший кормовой параметр растительности,  
от которого зависят энергетический и материальный балансы орга-
низма. Оценка связи между переваримостью рационов и суточными 
привесами тела сайгаков показала, что она описывается уравнением  
y = 26,538x – 1493,3, где y – суточный привес тела животного, x – пере-
варимость рациона (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость суточного привеса тела сайгаков от переваримости  
потребленного корма, F = 39,6; p <0,01 (Абатуров, 1999; Abaturov, Subbotin, 2011)

Существует порог переваримости, ниже которого материальные и 
энергетические потребности организма не удовлетворяются даже при 
максимальном потреблении корма. Такой порог для них наступает при 
переваримости корма, близкой к 56–57 % (см. рис. 4). При более низкой 
переваримости потребности животного в усвоенной пище не удовлет-
воряются, что в данном случае выражается в потерях веса тела. Ранее в 
специальном исследовании нами было показано, что траты организма 
на поддержание (при нулевом энергетическом балансе) соответствуют 
именно таким величинам переваримости (58–59 %), при этом расходы 
на другие физиологические нужды (рост, линька, беременность, лак-
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тация) значительно увеличивают требования к переваримости корма 
(Абатуров, 1999; Abaturov, Subbotin, 2011). Для роста требуется расти-
тельность с переваримостью не ниже 61 %. В период лактации поло-
жительный баланс энергии достигается только при высоком качестве 
корма с переваримостью > 67–68 %.

Изложенные выше уравнения регрессии позволяют количественно 
оценить связи между основными показателями питания пасущихся 
сайгаков: между обилием (долей) злаков в надземной фитомассе паст-
бища и в потребленном корме (в рационе); между переваримостью по-
требленного корма и долей в нем злаков; между привесом (ростом) тела 
животного и переваримостью корма. Введем для удобства следующие 
обозначения этих показателей: a – доля злаков в надземной фитомассе 
пастбища, b – доля злаков в потребленном корме (в рационе), c – коэф-
фициент переваримости потребленного корма (рациона), d – суточный 
привес тела (рост) животного. Соответственно, подставив эти обозна-
чения в полученные выше уравнения регрессии, эти связи можно изо-
бразить в виде следующих формул:

b = 1,05a – 37,12 (1) ;
c = –0,17b + 67,19 (2);
d = 26,53c – 1493,3 (3).

Более того, обобщенный анализ и взаимное преобразование этих 
уравнений дает возможность выделить связь между отдельными со-
ставляющими всего трофического комплекса, а именно, отдельными 
уравнениями, приведенными ниже, оценить зависимость переваримо-
сти потребляемого корма от обилия злаков в пастбищной растительно-
сти (4), зависимость привеса тела от доли злаков в потребленном корме 
(5) и в растительности пастбища (6), а также определить минимальные 
(пороговые) величины обилия злаков в потребляемом корме (7) и в рас-
тительности пастбища (8), которые обеспечивают  необходимый уро-
вень переваримости для разных физиологических нужд:

c = – 0,18a + 73,58  (4);
d = –4,5b + 287,5  (5);
d = –4,79a + 458,8  (6);
b = (c – 67.20) / –0.17  (7);
a = (73,58 – c) / 0,18  (8)
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Оценим качество пастбищной растительности, необходимое для обе-

спечения положительного баланса пасущихся животных, используя эти 
уравнения.  Как отмечено выше, баланс энергии пасущегося животного 
на уровне поддержания жизни обеспечивается при пороговой перева-
римости корма 57 %. В этом случае, согласно уравнению (7), жизнеспо-
собность сайгаков на уровне поддержания жизни обеспечивается при 
доле злаков в рационе (b) не выше 60 %. Для этого необходимо, чтобы 
доля злаков в надземной фитомассе пастбища (а), согласно уравнени- 
ям (8) или (1), не превышала 92 %.

Для роста, по тем же уравнениям (7) и (8), при необходимой поро-
говой переваримости 61 % допустимая доля злаков в корме (b) должна 
быть не выше 36 %, что возможно при обилии злаков в растительности 
пастбища не более 70 %. 

В условиях лактации при требуемой переваримости 68 % злаки, со-
гласно тому же уравнению (7), в потребляемом корме исключаются 
(–4,7 %). В этом случае потребление корма полностью обеспечивает-
ся высокопитательным разнотравьем. В растительности пастбища для 
этого по уравнению (8) обилие злаков не должно превышать 31 %.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что экспансия злаковых рас-
тительных сообществ по всем степным местообитаниям сайгака, про-
изошедшая в конце XX и начале XXI веков, негативно отразилась на 
кормовой обеспеченности сайгаков и сделала пастбища этих террито-
рий малопригодными или непригодными для сайгаков. Пригодность в 
данном случае зависит от соотношения злаков и разнотравья в кормо-
вой пастбищной растительности и последовательно снижается при на-
растании доли злаков в растительном покрове пастбищ. Пригодными, 
обеспечивающими полноценное питание, необходимые биологические 
процессы популяции сайгаков, могут считаться пастбища с обилием 
злаков в надземной фитомассе не более 30 %.  Для отдельных физио-
логических нужд, в частности для обеспечения роста животных, доля 
злаков не должна превышать 70 %, жизнеспособность особей на под-
держиваюшем уровне обеспечивается при доле злаков в пастбищной 
растительности не выше 90 %. При превышении этого уровня такие 
пастбища не обеспечивают достаточного по качеству питания сайгаков 
и становятся непригодными для их обитания.
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Аннотация. Работа посвящена вопросам изменения растительности аридных 
ландшафтов Северо-Чеченской низменности, которая характеризуется своеобрази-
ем не только растительного покрова и климатическими особенностями, но и совер-
шенно иным, чем соседние регионы, количеством и составом поголовья скота, иной 
технологией животноводства. Пастбищные угодья используются как круглогодич-
ные для выпаса, с десятикратным превышением норм, что, естественно, ведет к 
выпадению из травостоя ценных кормовых видов и заселению сорными и ядовиты-
ми видами. Сегодня процессы пастбищной дигрессии усиливаются накладыванием 
климатических условий, которые имеют тенденции  резкой аридизации, при общей 
континентальной и колебаниях которого результаты выпаса проявляются с особой 
отчетливостью в сторону опустынивания.

Ключевые слова: растительность, пастбищные угодья, климат, выпас, опус- 
тынивание

Северо-Чеченская низменность расположена в северной части 
Чеченской Республики. Ее площадь составляет более 500 тыс. га, 
на юге она окаймлена рекой Терек, на севере граница проходит по 
административной границе Республики Дагестан со Ставропольским 
краем. Почти вся территория низменности занята песчаными массивами, 
в том числе и крупнейшим в Европе Притерским песчаным массивом. 

И.А. БАЙРАКОВ



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ40

Климат здесь резко континентальный, во многом имеет сходства со 
Средней Азией, количество атмосферных осадков не превышает 200 
мм, а в отдельные годы и того меньше. Среднемесячная температура 
летнего периода составляет +250  – +260 С, а среднегодовая +110 С.   
Почвы песчаные, рыхлые, малосвязанные, практические не содержат 
органики (Байраков, 2004а).

Анализ изменений растительности показал, что скорость ее дегра- 
дации под влиянием выпаса можно объяснить слабой устойчивостью 
травостоя аридных пастбищных угодий, значительной разреженностью 
растительного покрова. Кроме того, мы видим причину быстрой 
деградации растительности аридных пастбищных угодий Северо-
Чеченской низменности в том, что встречающиеся здесь фитоценозы 
характеризуются:
•	 недостаточным количеством корневищных видов растений, 

которые могли бы обеспечить постоянное возобновление;
•	 почти полным отсутствием растений розеточного типа структуры;
•	 преобладанием дерновинных злаков, из которых ковыли особенно 

чувствительны к выпасу;
•	 наличием полукустарников, характеризующихся ограничен- 

ным приростом вследствие подавленности процесса накопления 
органического вещества и одновременно более или менее высокого 
заложения почек возобновления.

Наши наблюдения показали, что довольно быстро возникающие 
последствия современного выпаса, в пастбищных экосистемах 
имеют ряд черт, унаследованных от прошлых эпох. На это указывает 
расселение таких растений как Ceratocarpus arenarius, Alyssum  
desertorum, Sysimbrium Loeselii, Descurainia Sophia, Eremopyrum, Bro-
mustectorum и в значительной степени Poa bulbosa, которые не только 
входят в состав травостоя степи, но на сильно выбитых пастбищных 
угодьях образуют самостоятельные ассоциации. 

Такими же свидетелями прошлого интенсивного выпаса являются 
Hyoscyamus niger, Cannadis ruderlis, Chenopodium album, связанные 
с местами старых зимовок, откуда они проникают в соседние 
ассоциации. Нередко этими растениями бывают заняты довольно 
обширные площади, что знаменует собой одну из крайних стадий 
пастбищной деградации кормовых угодий, протекающей по следую- 
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щей схеме: сначала происходит общее ослабление травостоя, которое 
сопровождается обеднением растительного покрова, затем исчезают 
ковыли, позже та же учесть постигает типчак, что, естественно, 
приводит к сбою травостоя и началу процесса деградации, который 
может быстро перерасти в опустынивание, если во время не принять 
кардинальных мер по борьбе с процессами дефляции (рис.).

Рис. Массивы оголенных песчаных масс в Северо-Чеченской низменности

Действительно, в континентальных условиях аридных пастбищных 
экосистем Северо-Чеченской низменности всякое непродуманное и 
не основанное на научно-обоснованном пастбищеобороте увеличение 
нагрузки выпасаемых животных на единицу площади приводит к 
буквально катастрофическим по скорости и характеру изменений 
последствиям, особенно если это сопровождается неблагоприятными 
погодными условиями.

Во всех случаях выпаса чрезвычайно большое значение имеет 
состав выпасаемого стада. При стравливании крупным рогатым скотом 
изменения, вызываемые ими оказываются сравнительно слабыми и 
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менее продолжительными, а при пастьбе овец пастбищная деградация 
развивается особенно быстро. 

В итоге происходит смена ассоциаций, в большинстве случаев 
это не мгновенные изменения, пастбищная деградация наблюдается 
на протяжении более или менее долгого срока, по мере нарастания 
отрицательных последствий выпаса, причем важнейшая роль в 
этом принадлежит составу и количеству выпасаемых стад и срокам, 
в которые проводится выпас. При обычной пастьбе, естественно, 
исключая перевыпас, происходит выравнивание травостоя кормовых 
угодий, снижение его пестроты и красочности. Причина подобного вы-
равнивания кроется, прежде всего, в выпадении из травостоя определен-
ных растений. Одними из первых угнетаются ковыли Stipa dasyphylla,  
S. stenophylla, за которыми следует Stipa Lessingiana, а наиболее стой- 
 ким оказывается Stipa capillata. При этом сокращение ковылей 
происходит с такой скоростью, что нередко достаточно бывает одного 
года, чтобы уничтожить их почти полностью (Байраков, 2004б). 

Ослабление ковылей и уменьшение их роли в травостое неизбежно 
ведет к смене ассоциаций: вместо серебрящегося ковра ковылей 
возникает значительно более однообразная типчаковая степь. Можно 
не сомневаться в том, что очень многие типчаковые угодья возникли 
и сохраняются в своем современном состоянии только благодаря 
систематически повторяющимся выпасам. Этим же объясняется 
существование тырсово-типчаковых ассоциаций, которые, обладая 
большой стойкостью по отношению к перевыпасу, сохраняются тогда, 
когда выпали все прочие виды ковылей. При боле интенсивном выпа-
се начинают страдать, кроме ковылей, и другие злаки. Особо чувстви-
тельны к увеличению числа пасущихся животных Agropyrum sibiricum,  
A. desertorum.

Однообразие выпасных угодий вызывается не только угнетением 
ковылей, но и исчезновением вместе с ними целого ряда других 
растений. Выпадают не только поедаемые скотом виды разнотравья, 
вроде Melilotusalbus, Arenaria graminifolia, Asparagus officinalis, Filipen-
dula hexapetala, Phlomis tuberosa, Scabiosa isetensis, Scorzonera tubero-
sa, Lathyrustuberosus, но и многие не поедаемые растения, такие как 
Origanum vulgare,Oxytropis pilosa, Althaea officinalis, Salvia tesquicola, 
Leonurus cardiac, Erodium cicutarium, Agrimonia eupatoria.
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Непосредственной причиной исчезновения названных растений 
является не только повреждение растений откусыванием, вытап- 
тыванием, но и возрастающая с выпасом сухость местообитания,  
ухудшение условий водоснабжения, связанные как с изменением 
свойств почвы, так и с изреживанием злакового покрова. 

К сожалению, ненормальное использование пастбищных угодий 
Северо-Чеченской низменности и их чрезмерная эксплуатация имеют 
место во всех хозяйствах. Необеспеченность многих выпасов водо- 
поями приводит к перевыпасу кормовых угодий вблизи водопоя.

Таким образом, основные результаты выпаса заключаются в 
ксерофитизации и галофитизации степного растительного покрова. 
Другими словами, происходит превращение степи в пустыню, что 
облегчается и ускоряется резкой континентальностью климата.
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Аннотация. Материалы о составе кормовых растений в питании сайгаков полу-
чены в охранной зоне заповедника «Ростовский». Вольер для сайгаков расположен 
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в степной зоне, в долине реки Западный Маныч. Данные по сезонной динамике 
кормовых растений в рационе сайгаков получены методом кутикулярного микро-
скопического анализа экскрементов. Для видовой идентификации ботанических 
фрагментов из экскрементов создали электронную базу эталонной структуры кути-
кулы видов, формирующих флористический состав пастбища для сайгаков. Рацион 
животных оценивали по соотношению кормовых групп растений – злаков и раз-
нотравья, а также по доле участия отдельных видов. Доля злаков в осеннем рационе 
сайгаков составила около 16 %, в весеннем – 42 %. Доля разнотравья в питании 
сайгаков превышает долю злаков весной в 1,3, а осенью – более чем в 5 раз. 

Ключевые слова: состав рациона сайгаков, степная и пустынная зоны

В апреле 2020 г. утвержден новый список Красной книги Россий-
ской Федерации, в который включен сайгак (Saiga tatarica L., 1766). 
В список редких и исчезающих объектов животного мира Республики 
Калмыкия сайгак занесен в 2015 г. В последние годы численность по-
пуляция сайгака на территории Калмыкии постепенно возрастает (Бо-
гун, 2019), но пока еще значительно ниже потенциальной. В вольерных 
условиях сайгаки содержались в «Центре диких животных Республи-
ки Калмыкия», но в 2014 г. по невыясненным причинам погибли все 
животные, обитавшие в этом питомнике. В вольере на территории ох-
ранной зоны заповедника «Ростовский» сайгаки содержатся с 2015 г. 
(Миноранский, 2017). Одним из основных индикаторов в оценке каче-
ства среды обитания животных в новых условиях является оценка их 
питания. Работы по оценке питания сайгака с использованием метода 
кутикулярного микроскопического анализа экскрементов проведены на 
территории пустынной и полупустынной зон – в естественной среде их 
обитания (Абатуров и др., 2005, 2008; Ларионов, 2008; Ларионов и др., 
2008; Абатуров, Джапова, 2015). 

Цель исследования – определить рацион сайгаков в условиях вольера 
в степной зоне и сравнить полученные результаты с показателями пита-
ния вольно живущих сайгаков в естественной среде их обитания – пу-
стынной зоне. Исследование позволит оценить имеющуюся кормовую 
базу на соответствие потребностям животных и перспективы разведе-
ния этого редкого вида в питомниках степной зоны. 

Материалы о составе кормовых растений в питании сайгака полу-
чили в первой декаде октября в 2018 г. и первой декаде мая 2019 г.  
в вольере на территории охранной зоны заповедника «Ростовский».  
Геоботаническое исследование проводили классическими методами 
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(Понятовская, 1964; Раменский, 1971). Для оценки величин надземной 
фитомассы сделали 40 укосов (по 20 укосов осенью и весной для каж-
дого из 5 фитоценозов, составляющих растительный комплекс пастби-
ща). Укосы разобрали по видам, высушили в сушильных шкафах при 
температуре 90 °С до постоянного веса и взвесили. На основании полу-
ченных данных определили долю (%) разных видов в создании надзем-
ной фитомассы пастбища. Латинские названия видов растений в работе 
приведены по С.К. Черепанову (1995).

Для определения видового состава потребляемых животными расте-
ний применили микроскопический кутикулярный анализ экскрементов 
(Stewart, 1967; Pekka, 1980; Розенфельд, Ларионов, 2006). Свежий по-
мет сайгаков собирали одновременно с описаниями растительности и 
взятием укосов. Из образцов помета готовили препараты, фотографии 
фрагментов кутикулы получили, используя микроскоп Nikon Eclipse 
E 200 с 500-кратным увеличением. Видовую идентификацию ботани-
ческих фрагментов из экскрементов выполнили, используя созданную 
нами электронную базу фотографий кутикулы видов растений, встреча-
ющихся в вольере, а также Атлас… (Джапова и др., 2019). Идентифици-
ровали 317 фрагментов из 3 образцов помета сайгаков в осенний сезон 
и 288 фрагментов из 3 образцов в весенний сезон. В случае сомнения в 
принадлежности фрагмента кутикулы из помета к определенному виду 
растения, указывали оба родственных вида, например, Stipa capillata L. 
и S. Lessingiana Trin. & Rupr. Некоторые фрагменты из помета не были 
определены до видовых таксонов, но сомнений, что они относятся к 
одной из кормовых групп – разнотравью или злакам, нет, так как струк-
туры кутикулы злаков и разнотравья хорошо различаются.

Соотношение видов растений в рационе оценивали по частоте встре-
чаемости фрагментов кутикулы разных видов после их идентификации. 
Потребляемые сайгаками виды растений разделили две группы – злаки 
и разнотравье. К злакам отнесли виды семейств Мятликовые и Осо-
ковые (на пастбище для сайгаков встречается один вид осоки – осо-
ка узколистная), а к разнотравью – остальные виды. Такое разделение 
растений на кормовые группы позволяет сравнить полученные данные 
с результатами других исследователей. Зарубежные авторы использу-
ют в этом случае термины Grasses и Forbs (Holechek, 1984) или Grass 
и Browse (The Ecology…, 2008). Статистическую обработку материа-
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лов выполнили стандартными методами с использованием пакета Excel 
Windows 2010. 

Растительность пастбища для сайгаков представлена комплексом из 
пяти компонентов: житнякового (Agropyron desertorum (Fisch.ex Link) 
Schult.), кострецового (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) и однолет-
никового (весной доминируют Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 
Sisymbrium loeselii L., осенью – Atriplex aucheri Mog, A.tatarica L., Bas-
sia sedoides (Pall.) Aschers.) фитоценозов на каштановых почвах; полын-
ково-злакового (Festuca valesiaca Gaudin, Agropyron pectinatum (Bieb.) 
P. Beauv., Artemisia austriaca Jacq.) и луковичномятликово-полынкового 
(A.austriaca Jacq., Poa bulbosa L.) на лугово-каштановых почвах. Со-
отношение компонентов растительного комплекса следующее: жит-
няковый фитоценоз – 40 %; кострецовый – 10; однолетниковый – 20; 
полынково-злаковый – 20; луковичномятликово-полынковый – 10 %.  
В прибрежной зоне (менее 5 % от площади пастбища) небольшой реч-
ки, протекающей по территории пастбища, распространены узкие по-
лосы (шириной менее 1 м) луговой растительности с участием Artemis-
ia santonica L., Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv., Puccinellia distans 
(Jacq.) Parl., Salicornia europaea L.

В состав летних и осенних укосов вошли 62 вида. Средняя надзем-
ная фитомасса пастбища для сайгаков с учетом доли каждого из фито-
ценозов в сложении растительного покрова осенью 2018 г. составила  
205,3 ± 4,1 г/м2, а весной 2019 г. – 162,4 ± 2,8 г/м2. 

В рационе сайгаков, содержащихся в вольере на территории степной 
зоны, в весенний и осенний сезоны путем копрологического анализа 
выявили 41 вид растений, при этом в весеннем рационе отмечены 36 
видов, а в осеннем – 27. 

Доля злаков (видов растений семейства Poaceae) в осеннем рацио-
не сайгаков составила 15,6±3,1 %. Из злаков в этот период сайгаки по-
требляли молодые побеги вторичной вегетации Poa bulbosa – доля в 
рационе 7,5±3,1 %; Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – 3,0±0,5 %, и др.  
Основу рациона сайгака в этот период года составило разнотравье 
(84,4±3,1 %). Треть рациона разнотравья – виды рода Artemisia (A. aus-
triaca, A. lerchiana Web., A. santonica). В осеннем рационе животных зна-
чительна доля (около 30 %) видов семейства Chenopodiaceae – Atriplex 
aucheri, A. tatarica, Petrosimonia oppositifolia, Bassia sedoides, Salicor-
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nia europaea). Среди видов семейства Fabaceae сайгаки предпочитали  
Medicago romanica Prodan, доля в рационе – 2,5±1,6 %. 

В весенний сезон рацион сайгаков стал на 30 % разнообразнее, доля 
злаков в рационе возросла почти в три раза (до 42,5 %) в сравнении с 
осенью. Из злаковых растений, входящих в весенний рацион, преоб-
ладали Poa bulbosa, Bromopsis inermis, Agropyron desertorum, Festuca 
valesiaca. В весеннем рационе сайгаков выявлено 25 видов растений 
из разнотравья, среди которых Bassia sedoides, виды родов Achillea, 
Artemisia, Galium составили треть рациона животных.

Таким образом, весенний и осенний рационы сайгаков в степной зоне 
существенно различаются по соотношению двух основных групп кор-
мовых растений – злаков и разнотравья. В весенний сезон доля злаков 
в рационе животных составила 42,5 %, а в осенний – 15,6 %. Злаки для 
сайгаков – трудно переваримый корм (Абатуров, 1999, 2005), однако пи-
тательная ценность растений зависит, в первую очередь, от соотноше-
ния в них протеина и клетчатки (Ларин, 1950). Например, у Poa bulbosa 
содержание протеина в фазу кущения составляет 17,7 % от массы сухо-
го вещества, а в период плодоношения снижается до 6,3 %; у Elytrigia 
repens (L.) Nevski содержание сырого протеина в фазе кущения вдвое 
выше в сравнении с фазой плодоношения. Сайгаки потребляют злако-
вые растения весной, а также осенью в фазу их вторичной вегетации, 
когда злаки представляют собой нежный питательный корм с высоким 
содержанием белка и низким содержанием клетчатки. 

Мы сравнили весенний рацион сайгаков, обитающих в разных при-
родных зонах (пустынной и степной) и в различных условиях свобо-
ды (вольно пасущихся в пустынной зоне и обитающих в вольере в  
степной зоне). В рационе вольно пасущихся сайгаков на территории 
северной подзоны пустынной зоны в границах Черных земель Калмы-
кии (Ларионов, 2008) доля злаков составила в 2006 г. 30%, а доля Carex 
stenophylla – 41,6 %. В вольере на территории степной зоны доля злаков 
в рационе – 42 %, а C. stenophylla значительно ниже – 1,7 %. Значитель-
ная доля C. stenophylla в майском рационе животных на Черных землях 
обеспечивается широким распространением этого вида в пустынной 
зоне в сравнении со степной зоной.

В майском рационе сайгаков, обитающих в пустынной зоне на Чер-
ных землях, разнотравье представлено 5 видами, а в рационе животных, 
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содержащихся в вольере на территории степной зоны, – 25 видами. Зна-
чительное видовое разнообразие разнотравья в рационе сайгаков, оби-
тающих в вольере, обусловлено более высоким флористическим разно-
образием степной зоны в сравнении с пустынной зоной и ограниченны-
ми возможностями животных в выборе предпочитаемых растений.

В весеннем рационе сайгаков, обитающих в вольере степной зоны, 
по данным учетов в 2015–2016 гг. (Абатуров и др., 2019) доля злаков 
составила 38 %, разнотравья – 64 %. Согласно нашим данным, в 2018–
2019 гг. соотношение злаков и разнотравья в рационе сайгаков весной 
42:58, т. е. изменения в рационе животных за 3 года незначительные – 
на 10 % увеличилась доля злаков и на такое же значение снизилась доля 
разнотравья.  В условиях ограниченной территории происходит сме-
на хорошо поедаемых видов растений менее поедаемыми сайгаками.  
За 4 года, прошедшие со времени начала обитания сайгаков в вольере 
(с 2015 по 2019 гг.), из травостоя пастбища и рациона животных прак-
тически исчез полукустарничек Kochia prostrata, который, по данным 
Б.Д. Абатурова и др. (2019), в 2015–2016 гг. был самым предпочитае-
мым видом в питании сайгаков.
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Аннотация. Материалы о составе кормовых растений в рационе бизонов полу-
чены в летний и осенний сезоны 2018 г. в вольере на территории охранной зоны 
заповедника «Ростовский». Данные по сезонной динамике состава кормовых рас-
тений в рационе бизонов получили, применив метод кутикулярного микроскопи-
ческого анализа экскрементов. Для видовой идентификации ботанических фраг-
ментов из экскрементов создали электронную базу эталонной структуры кутикулы 
видов, составляющих флористическое богатство пастбища для бизонов. Рацион би-
зонов зависит не только от вкусовых предпочтений животных, но и от обилия вида 
в надземной массе травостоя пастбища и фазы вегетации растений. 

Ключевые слова: надземная фитомасса, копрологический анализ, состав раци-
она бизонов

 
В охранной зоне заповедника «Ростовский», на территории Ассоци-

ации «Живая природа степи» бизоны обитают с 2008 г. Мы провели 
учеты и наблюдения в 2018 г. в условиях круглосуточной пастьбы жи-
вотных с целью уточнения рациона бизонов. Для уточнения рациона 
создали электронную базу структуры кутикулы всех видов растений, 
отмеченных на пастбище для бизонов. Материалы исследования могут 
быть использованы для принятия решений по улучшению качества тра-
востоя в вольере: подкашиванию непоедаемых растений, ротации паст-
бищных участков.
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Растительный покров территории входит в дерновиннозлаковую 

подзону степной зоны. Исследование растительности проводили ле-
том (вторая декада июня) и осенью (первая декада октября) 2018 г. Ге-
оботанические описания растительности выполняли в соответствии с 
классическими методами (Раменский, 1971) на площадках размером 
не менее 100 м2. Учеты надземной фитомассы проводили на укосных 
площадках размером 0,25 м2 в 4-кратной повторности для каждого фи-
тоценоза. Для оценки величин надземной массы взято 48 укосов, по 
24 укоса летом и осенью для каждого из шести фитоценозов, состав-
ляющих растительный комплекс участка. Укосы разбирали по видам, 
высушивали в сушильных шкафах при температуре 90 °С до постоян-
ного веса и взвешивали. На основании полученных данных определили 
процентную долю надземной массы каждого вида в создании фитомас-
сы пастбища. Среднюю надземную фитомассу пастбища для бизонов 
определяли, учитывая долю площади, занимаемой каждым фитоцено-
зом и величину надземной массы каждого фитоценоза, входящего в со-
став растительного комплекса (Понятовская, 1964). Латинские назва-
ния видов растений приведены по С.К. Черепанову (1995).

Для определения видового состава потребляемых животными расте-
ний применяли микроскопический кутикулярный анализ экскрементов 
(Stewart, 1967; Pekka, 1980; Розенфельд, Ларионов, 2006). Свежий по-
мет бизонов собирали одновременно с описаниями растительности и 
взятием укосов. Из образцов помета готовили препараты, фотографии 
фрагментов кутикулы получили, используя микроскоп Nikon Eclipse E 
200 с 500-кратным увеличением. Видовую идентификацию ботаниче-
ских фрагментов из экскрементов проводили, используя электронную 
базу фотографий кутикулы 84 видов растений, встречающихся в волье-
ре. Мы идентифицировали 307 фрагментов из 3 образцов помета в лет-
ний сезон и 295 фрагментов из 4 образцов помета в осенний сезон. 

Соотношение видов растений в рационе оценивали по частоте встре-
чаемости фрагментов кутикулы разных видов после их идентификации. 

Потребляемые бизонами виды растений разделили на две группы: 
злаки и разнотравье. В кормовую группу «злаки» объединили злаки и 
осоки (в нашем случае это единственный вид – осока узколистная), раз-
нотравье включает в себя остальные виды. Такое разделение обуслов-
лено тем, чтобы можно было сравнить наши исследования с другими 
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работами в этой области. В зарубежных работах с этой целью использу-
ются сходные англоязычные термины: Grasses и Forbs (Holechek, 1984) 
или Grass и Browse (The Ecology…, 2008). Эти две группы растений 
существенно различаются по питательной ценности и роли в питании и 
выборе растений пасущимися животными (Claus et al., 2008; Абатуров 
и др., 2019). 

Статистическая обработка материалов выполнена стандартными ме-
тодами с использованием пакета Excel Windows 2010. 

Растительность пастбищного участка представлена комплексом из 
шести компонентов: луковичномятликово-житнякового (Agropyron 
desertorum, Poa bulbosa), кострецового (Bromopsis inermis) и однолетни-
кового (Descurainia sophia, Sisymbrium loeselii – летом, Atriplex aucheri, 
A. tatarica, Bassia sedoides – осенью) фитоценозов на каштановых по-
чвах; полынково-злакового (Agropyron cristatatum, Festuca valesiaca, 
Artemisia austriaca) и луковичномятликово-полынкового (Artemisia 
austriaca, Poa bulbosa) на лугово-каштановых почвах; лерхополынного 
(Artemisia lerchiana) на солонцах каштановых. Надземная масса траво-
стоя составила 166,3±3,7 г/м2 в летний сезон и 191,9±2,9 г/м2 в осенний 
сезон. 

Путем микроскопического копрологического анализа в летний и 
осенний сезоны 2018 г. в рационе бизонов выявлено 29 видов высших 
покрытосеменных растений из 13 семейств и 25 родов, при этом в осен-
ний сезон количество потребляемых бизонами видов на треть ниже в 
сравнении с летним (табл.).

В летнем рационе на долю злаков приходится 67,3 % потребляемых 
животными растений. Среди видов злаковых растений, входящих в лет-
ний рацион бизонов преобладают виды рода Agropyron (A. desertorum, 
A. pectinatum), суммарная доля которых в рационе составляет 22,1 %; 
виды рода Stipa (S. lessingiana, S. capillata), их доля в рационе – 14,4 %;  
Poa bulbosa – 11,9 %, Festuca valesiaca – 8,5 %, Bromopsis inermis –  
6,0%. В рационе бизонов отсутствуют Koeleria cristata, Bromus japoni- 
cus, Anisantha tectorum, доля которых в создании надземной массы 
менее 0,1 %. Предпочтение злаковых растений бизонами объясня- 
ется отсутствием в них токсических веществ (Owen-Smith, 1988; Ско-
пин, 2003).
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Таблица

Состав рациона бизонов в разные сезоны 2018 г.
Виды и кормовые 
группы растений лето осень Виды и кормовые 

группы растений лето осень

Agropyron 
pectinatum 4.3±3.6 5.4±2.6 Salvia stepposa 1.6±1.0 0.4±0.4

A. desertorum 17.8±3.9 24.9±4.6 Medicago romanica 4.6±1.7 0.7±0.8

Stipa lessingiana, 
S. capillata 14.4±4.2 12.4±2.9 Convolvulus 

arvensis 0.6±0.7 0

Bromopsis inermis 6.0±2.8 9.6±2.1 Polygonum patulum 2.5±0.9 2.5±1.6

Poa bulbosa 11.9±4.5 11.8±1.3 Cardaria draba 0.3±0.4 0

Festuca valesiaca 8.5±5.1 13.7±4.1 Bassia sedoides 0.9±1.1 0

Elytrigia repens 0.7±0.4 6.4±3.0 Kochia prostrata 0.3±0.4 0
Eremopyrum 
triticeum 0.3±0.4 0 Atriplex aucheri,  

A. tatarica 6.7±1.4 2.8±1.1

Carex stenophylla 3.4±1.5 0.4±0.4 Ceratocarpus 
arenarius 0.3±0.4 0

Всего злаков 67.3±5.3 84.6±3.0 Galium verum 1.8±1.0 0.3±0.4
Tulipa 
biebersteiniana 0.4±0.4 0 Potentilla argentea 2.0±1.2 2.6±3.0

Centaurea diffusa
0.3±0.4

0.3±0.3 Limonium gmelinii 0.7±0.4 0

Artemisia 
austriaca 1.4±1.1 0 Не определено 2.6±0.5 3.6±2.2

A. lerchiana
5.1±1.5

2.0±1.6 Всего 
разнотравье 32.7±3.2 15.4±3.0

Achillea 
millefolium ,  
A. micrantha

0.7±0.4
0.3±0.3 Итого 100.0 100.0

Доля разнотравья в летнем рационе бизонов составила 32,7 %.  
Из видов разнотравья в летний сезон бизоны потребляли 19 видов 
растений, среди которых в процентном отношении преобладали виды 
рода Atriplex (A. aucheri, A. tatarica) – доля в рационе 6,7 %; Medi- 
cago romanica – 4,6 %; виды рода Achillea (A. millefolium, A. micrantha) –  
4,5 %; Polygonum patulum – 2,5 %. Перечисленные виды составляют  
56 % рациона разнотравья в летний сезон. В пределах 1,6–2,3 % ра-
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циона разнотравья доля каждого из видов: Potentilla argentea, Galium 
verum, Salvia stepposa, Centaurea diffusa. 

Видовое разнообразие осеннего рациона бизонов представлено  
18 видами, т. е. осенью видовое разнообразие рациона на треть  
беднее в сравнении с летним рационом. Доля злаков в рационе состави-
ла 84,6 %, разнотравья – 15,4 %. Среди видов злаковых растений, вхо-
дящих в осенний рацион, четверть рациона приходится на Agropyron 
desertorum – 25 %, высока доля Festuca valesiaca – 13,3 %, S. lessingiana 
и S. capillata  – 12,4 %, Poa bulbosa – 11,8 %. 

Доля разнотравья осеннем рационе бизонов составила 15,4 %. 
Из видов разнотравья в осеннем рационе в процентном отношении 
преобладали рода Atriplex (A. aucheri, A. tatarica) – 2,8 %, Potentilla  
argentea – доля в рационе 2,6 %, Polygonum patulum – 2,5 %. Менее 1 % 
доля остальных видов: Medicago romanica, Galium verum, Salvia steppo-
sa, Centaurea diffusa и др.

Таким образом, летний и осенний рационы бизонов в подзоне дерно-
виннозлаковой степи долины Западного Маныча различаются по соот-
ношению двух основных групп кормовых растений – злаков и разнотра-
вья. В летний сезон доля злаков в рационе животных составляет 67,3 %, 
а в осенний – 84,2 %. Участие видов разнотравья в рационе животных 
летом – 32,7%, а осенью сокращается вдвое, до 15,4 %. Возрастание 
доли злаков в осеннем рационе животных в сравнении с летним рацио-
ном обусловлено активной вторичной вегетацией злаковых растений в 
этот период и завершением вегетации многих видов разнотравья. Сход-
ные данные по участию видов злаковых растений получены при преды-
дущем исследовании питания бизонов на рассматриваемой территории 
в 2012–2013 гг. (Казьмин и др., 2016). В бесснежный период года доля 
злаков в рационе бизонов составляла 79–87 %. 

Доля разнотравья в рационе полувольных бизонов в нашем  
исследовании составила летом – 32,9 %, а осенью – 15 %. По данным 
В.Д. Казьмина и др. (2016), доля разнотравья в рационе варьирует от 
4,7–6,3 % летом до 12,9–17,5% осенью. 

В летний сезон 2018 г. мы наблюдали, как бизоны достаточно актив-
но ели лебеду. Считаем, что потребление животными лебеды было вы-
нужденным, так как надземные побеги видов рода Agropyron, Festuca 
valesiaca и других злаков во время летних наблюдений и учетов были 
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стравлены на низком уровне (на высоте 2–3 см над поверхностью по-
чвы), а вторичная осенняя вегетация злаков еще не наступила. 

Выпас одного вида животных на ограниченной территории изменяет 
конкурентную способность разных видов растений. Многолетние дер-
новинные злаки – Festuca valesiaca,  виды родов Agropyron, Stipa яв-
ляются доминантами  в травостое дерновиннозлаковой степи. Усилен-
ное стравливание злаковых растений бизонами снижает возможность 
их возобновления, усиливая конкурентную способность однолетних 
видов, в частности, рода Atriplex, развитию которых способствует так-
же повышенное содержание азота в местах отложения экскрементов 
на пастбище. Участие видов рода Atriplex в создании надземной массы 
пастбища для бизонов  в 2012–2013 гг. не превышало 12 % (Абатуров  
и др., 2015; Казьмин и др., 2016), а в 2018 г. доля лебеды возросла  
втрое, до 36%. Замена ценных кормовых растений менее ценными од-
нолетними видами указывает на  деградацию пастбища. Для предот-
вращения дальнейшей деградации пастбища рекомендуется подкаши-
вание сорного разнотравья до появления у них генеративных органов, 
ротация пастбищных участков или совместный выпас видов животных 
с разными вкусовыми предпочтениями.
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Аннотация. Устойчивость степных экосистем о. Водный предполагает 
увеличение численности лошадей до 200 особей в связи с ростом надземной массы 
злаковых растений в 2,4 раз (до 21 ц/га).

Ключевые слова: сухие степи, надземная масса растений, вольно живущие 
лошади, озеро Маныч-Гудило

В системе знаний о круговороте вещества и энергии в естествен- 
ной наземной трофической экосистеме известна классическая 
схема «растения – травоядные животные – хищники». Автотрофная 
жизнедеятельность растений на определенном почвенном субстрате  
создает органическую продукцию из минеральных веществ, воды и 
солнечной энергии – растительную массу. Основой жизнедеятельности 
растительноядных млекопитающих являются утилизация растительной 
массы, трансформация органического вещества растений, создание 
животной продукции. В естественных условиях природы хищники, 
используя в пищу животную продукцию, регулируют численность 
фитофагов, участвуют в поддержке устойчивых естественных 
взаимоотношений в системе экологического баланса продуктивности 
растительности и уровня потребления кормов животными-фито- 
фагами. С течением времени человек все активнее включается в 
процесс регулирования естественных отношений в природе, создает 
искусственные пастбищные экосистемы, контролирует раститель- 
ную и животную продуктивность экосистем.

В Государственном природном биосферном заповеднике «Рос- 
товский» создана искусственная пастбищная экосистема с вольно 
живущими домашними лошадьми (Equus caballus) на небольшой  
(18,4 км²) изолированной степной территории – о. Водный, где в  

В.Д. КАЗЬМИН
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процесс регулирования трофических отношений в природе вклю-
чен человек. Отсутствие на острове постоянного естественного 
источника питьевой воды для лошадей компенсируется искусственной 
подачей воды по трубам из артезианской скважины, расположенной 
на материковой части, а также небольшой артезианской скважиной в 
центре острова. Превышение численности лошадей, которую может 
обеспечить кормом островная степь, дважды приводило к массовому 
падежу животных: в 2007/08 г. от недостатка кормов погибло 30 % по-
пуляции. В 2009/10 г., в год пика численности общественной полёвки 
(Microtus socialis), удалось сохранить 74 лошади (20 % табуна) благодаря 
подкормке животных сеном и соломой (Казьмин, Демина, 2010). Стало 
очевидным, что устойчивое существование уникальной популяции 
вольно живущих лошадей на о. Водный оз. Маныч-Гудило возможно 
лишь при проведении комплекса биотехнических мероприятий, в том 
числе, по регулированию численности лошадей.

Вольно живущие лошади обитают на степных пастбищах о. Вод- 
ный с 1950-х годов и в настоящее время, наряду с мышевидными 
грызунами, являются здесь основным средообразующим компонен- 
том. Очевидно, что данная модельная территория является хорошим 
полигоном для решения важнейших экологических проблем: динамики 
численности и принципов управления популяцией лошадей в условиях 
островной изоляции. К настоящему времени опубликованы материалы 
исследований продуктивности степей в отдельные годы, рацион и 
уровень потребления лошадьми кормовых ресурсов в разных частях 
территории о. Водный, реакция фитоценозов на трофическое воздей-
ствие лошадей (Пришутова 2010; Казьмин, Демина, 2010; Казьмин и 
др., 2011, 2013; Казьмин, 2015; и др.).

В настоящем сообщении представлены материалы динамики роста 
продуктивности растительности на о. Водный за 10-летний период  
(2009–2018 гг.), уровня потребления кормов в 2010–2013 гг. при 
изменении плотности населения лошадей, сопутствующие материа-
лы по пастбищной экологии, необходимые для принятия решения об 
увеличении постоянной численности лошадей со 150 до 200 особей. 

Материалы и методы. Исследования проведены в Кумо-Манычской 
впадине на о. Водный (Южный), расположенном на Островном участке 
заповедника «Ростовский», (46°28,823´ с.ш., 042°29,744´ в.д.) в подзоне 
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сухих дерновиннозлаковых степей (Горбачев, 1974). Здесь обитают 
вольно живущие домашние лошади преимущественно донской породы. 
Площадь пастбищ острова – 1841 га. От материковой части остров 
отделен 500 м проливом. Соленость воды в озере Маныч-Гудило 
приближается к средней солености океанской воды (≥35 г/л), а в районе 
о. Водный составляет 24,6–30,1 г/л (Санджиева, 2006). При сильных 
устойчивых морозах (-20 °С) в декабре-январе озеро замерзает.

Весной 2009 г. в разных частях острова на каждой из четырех 
трансект заложено по три стационарных пробных площадки размером 
25 × 25 м. Пробные площади расположены на северном и южном 
склонах, а также на вершине увала. Ежегодно во второй половине 
июня на каждой пробной площади проводятся учеты надземной 
растительной массы методом укосов на учетных площадках размером 
50 × 50 см в 3–5-кратной повторности. За 2009–2018 гг. произведено 
153 укоса. Растительная масса укосов разбирается по группам и видам 
растений, высушивается при температуре 90 °С до постоянного веса 
и взвешивается. Приводимые данные представляют собой значения 
абсолютно сухой надземной фитомассы.

Величина выедаемой растительной массы за известный период 
определялась на основании данных по учету экскрементов и данных по 
переваримости кормов (Абатуров и др., 2003). Переваримость кормов у 
лошадей в условиях свободного выпаса принята за 52 % (Казьмин и  др., 
2011). Учет экскрементов производился по сезонам (весна, лето, осень, 
зима)  на стационарных пастбищных площадках. Пробы экскрементов 
высушены при температуре 90 ºС до постоянного веса и взвешены. 
Расчет численности лошадей при разном уровне потребления 
осенних запасов корма производится по формуле: Q = F x S x k / D x C  
(Q – число лошадей, особей; F – величина осенней растительной массы, 
кг/га; S – площадь пастбищ – 1 841 га; k – величина уровня потребления 
корма, %; D – количество дней до начала весенней вегетации растений 
(до 10 апреля), C – среднее суточное зимнее потребление корма 
(Справочник…, 1986) принимаем в 18 кг/сутки (воздушно-сухой вес), в 
2010/11г. определено для вольных лошадей – 15,8 кг/сутки (абсолютно 
сухой вес). 

Мониторинг численности лошадей на острове осуществляется 
систематически.



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ60

Результаты. Изменения климата и уровня потребления кормов 
лошадьми отражаются на структуре и продуктивности надземной 
массы растений на о. Водный. Уровень потребления вольно живущими 
лошадьми растительных кормов на острове в 2009 г. достигал 70 % 
(Казьмин, Дёмина, 2010); в дальнейшем снижен до 20–25 %. 

Для оценки тенденций в изменении средней величины надземной 
сухой массы растений по данным ежегодных исследований в разных 
частях о. Водный за 10-летний период (2009–2018 гг.) подготовлена 
таблица 1.

Таблица 1 
Динамика средней величины надземной сухой массы растений 

(г/м², %) на о. Водный в июне 2009–2018 гг.

Год

Надземная сухая масса растений, %, г/м²

злаковые осоковые бобовые полыни разнотравье
надземная 

масса
мертвая 
масса

г/м² % г/м² % г/м² % г/м² % г/м² % г/м² % г/м²
2009 109 44,7 0,2 0,1 36 14,8 25 10 74 30,4 244±12 100 55±25
2010 147 30,6 7,5 1,6 0 0 74 15,4 252 52,4 481±29 100 67±15
2011 145 42,5 7,6 2,2 2,6 0,8 47 13,8 139 40,7 341±14 100 183±12
2012 152 67,9 3,2 1,4 0,1 0,1 11 4,8 58 25,8 224±11 100 203±14
2013 165 74,0 1,6 0,7 0,1 0,1 16 7,2 40 18,0 223±3 100 185±22
2014 180 80,7 1,0 0,4 0,3 0,1 8,1 3,6 34 15,2 223±16 100 119±46
2015 101 59,7 0,2 0,1 3,5 2,1 0,5 0,3 64 37,8 169±23 100 76±8
2016 265 59,0 0,8 0,2 31,1 6,9 7,1 1,6 145 32,3 449±81 100 96±9
2017 440 84,3 0,5 0,1 4,5 0,9 13,6 2,6 63 12,1 522±80 100 191±9
2018 208 76,6 6,6 2,4 0,5 0,2 12,6 4,6 44 16,2 272±14 100 295±5

Выявлено, что надземная масса растений в обычные по влажности 
годы в различных частях острова варьирует в пределах 169–272 г/
м² (табл. 1). Обилие тепла и влаги в весенне-летние периоды 2010– 
2011 гг. увеличили показатель средней продуктивности растительного 
покрова в 1,8–2 раза до 341–481 г/м², а в 2016–2017 гг. до 449–522 г/м².  
С 2012 г. основную долю растительной массы – 59–84 % занимают рас-
тения из семейства злаковых. Надземная масса злаковых растений за 
10-летний период увеличилась почти в 2 раза – до 208 г/м². Величина 
мертвой массы увеличилась за этот период в 5,4 раза – с 55 до 295 г/м² 
(табл. 1). Высота этой ветоши достигает 5–7 см, что создает высокий 
уровень пожароопасности на о. Водный. 
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Исследования экологии питания выявили состав видов и групп 

растений, поедаемых лошадьми, на пастбищах о. Водный. Основу 
рациона вольных лошадей на о. Водный бóльшую часть года составляют 
злаки (69–84 %). Лишь в конце лета (август), когда созревают поедаемые 
виды разнотравья, доля злаков снижается до 48 %. Осоки присутствуют 
в корме круглый год, но в небольшом количестве – 3–9 %. Наибольшая 
доля бобовых в рационе зарегистрирована в мае – до 10 %, когда лоша-
ди держатся в центральном и западном частях острова. В августе доля 
полыней и спорышей в рационе наибольшая и достигает, соответственно, 
13 и 17 %. Участие других видов разнотравья достигает 7 % только в 
августе – в период созревания большинства растений (Казьмин и др., 
2013).

Основными кормами вольно живущих лошадей на острове явля- 
ются 10 видов с относительно высокой массовой долей в травостое: 
житняк гребневидный (Agropyron pectinatum), пырей ползучий  
(Elytrigia repens), овсяница валлиская (Festuca valesiaca), осока узко-
листная (Carex stenophylla), клевер пашенный (Trifolium arvense), го-
рошек волосистый (Vicia hirsute) и четырехсемянный (V. tetrasperma), 
полыни австрийская (Artemisia austriaca) и сантонинная (A. santonica), 
спорыш раскидистый (Polygonum patulum). Около 20 видов кормов, 
имеющих небольшую массу в травостое, систематически поедаются 
лошадьми в небольшом количестве и среди них больше всего (10–11) 
видов из семейства злаковых (Казьмин и др., 2013).

Специальные исследования по продуктивности растительности 
и экологии питания вольно живущих лошадей на о. Водный в 2007–
2011 гг. показали, что при 30 %-ном уровне потребления растительных 
кормов их численность не должна превышать 160–200 особей (Казьмин 
и др., 2011). Данные предыдущих исследований свидетельствовали о 
целесообразности поддерживать численность на уровне 120 лошадей 
(Пришутова, 2010). Научно-техническим советом заповедника опре-
делена численность в 100–120 лошадей круглогодичного обитания на 
территории острова, обусловленная тенденциями роста рекреацион-
ной нагрузки и предполагаемой аридизации (иссушения) климата в 
сухих степях. Для удовлетворения растущего спроса на наблюдение 
за жизнедеятельностью вольных лошадей, характерной для диких 
животных, в заповеднике специально создана небольшая переправа 
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с паромом (вес груза до 1 т). Однако пребывание людей на острове  
вносит дополнительную нервозность в жизнь животных (в 2014 г. 
принято порядка 500 экотуристов). Каждый «уход» (убегание) табуна 
лошадей от людей отражается на величине вытоптанной растительно-
сти – корма для всех видов травоядных, а также нарушении условий для 
жизнедеятельности других обитателей острова (насекомых, мышевид-
ных, рептилий, птиц). 

Жизнедеятельность степных животных подчинена известным 
закономерностям. Наличие и доступность растительных кормов 
и воды в окружающей среде являются важнейшими факторами, 
обеспечивающими жизнеспособность популяций растительноядных 
млекопитающих, а пастбищный процесс является необходимым 
условием устойчивого функционирования пастбищных экосистем 
(Абатуров, 2006). Устойчивое функционирование пастбищной 
экосистемы – это такое ее состояние, при котором не происходит 
экстенсивного использования растительных кормовых ресурсов, и 
естественные трофические предпочтения животных не меняются, 
что предполагает оптимальную плотность населения фитофагов. 
Учитывая количественные показатели экологии питания лошадей на о. 
Водный, произведен расчет численности лошадей при разном уровне 
потребления осеннего запаса кормов (табл. 2). 

Таблица 2 
Рассчитанная численность лошадей при разном уровне 

потребления осенних запасов корма на о. Водный  
в 2007/08 – 2010/11 гг. (Казьмин и др., 2011)

Показатели 2007/08 2008/09 2009/10** 2010/11*
Запас корма,  
кг/га 1120 1420 2747 2826

Расчетное число 
лошадей, особей

Потребление:  
                     30 % 156 198 383 617

          40 % 208 264 510 823
          50 % 260 330 638 1029

Фактическая численность  
лошадей,  
особей

419 307 370 96

Примечание: *2010/11 – надземная растительная масса в ноябре;  
**2009/10 – зарегистрирован пик численности полевки.
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В расчётах таблицы 2 взята доля злаковых растений в 2009– 

2010 гг. – основных кормов лошадей, изменявшаяся в пределах 31– 
45 % (табл. 1). Из таблицы 2 видно, что при 30 %-ном уровне потреб- 
ления осеннего запаса растительных кормов численность лошадей не 
должна превышать 156 (160) – в засушливый год, 198 (200) – в обычный 
по влажности год (Казьмин и др., 2011). 

Правомерность поддержания баланса продуктивности расти- 
тельности и численности лошадей прослеживается на уровне реаль- 
ного потребления кормов. Ниже представлены материалы использо- 
вания кормового запаса за год, в процентах к годичной надземной 
продукции растительности на о. Водный при увеличении плотности 
населения лошадей (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика среднего ежегодного уровня потребления 

растительных кормов в разных частях о. Водный и плотности 
населения лошадей в 2010–2013 гг.

Показатели Год
2010 2011 2012 2013*

Плотность населения лошадей, особей/км² 5,2 6,7 7,3 7,8
Средний уровень потребления кормов, % 12,8 7,6 16,6 19,4

Примечание: учет потребления кормов на пастбищных площадках начинается 
в апреле – начале активной вегетации растений и перехода лошадей на питание 
зелеными кормами и заканчивается в марте следующего года. * В 2013 г. последний 
учёт сделан в конце ноября.

Из тенденций роста величин, представленных в таблице 3, следует 
предположить, что уровень годового потребления кормов при плот- 
ности 7,8 особей/км² в 2013/14 г. может достигать порядка 25 %. 

Для принятия управленческих решений важно знать также показа- 
тели продуктивности популяционной группировки лошадей. Еже- 
годный прирост в табуне лошадей на о. Водный в 2010–2013 гг. состав-
лял 18–27 %, естественная смертность 3–5 % (Спасская и др., 2013). 
В целях сохранения социально-демографической структуры взрос-
лых лошадей в табуне осуществляется ежегодное простое изъятие 
преимущественно молодых животных. В начале ноября 2012 г., в целях 
регулирования численности лошадей на острове, произведен отлов 
первых 12 жеребят с помощью аркана, последующего повала и вывоза 
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с острова. Отловлено: 10 сеголетков (6–7 месяцев; живой вес 210,0± 
2,7 кг) и полуторогодовалые самка и самец (317,0±25,0 кг). Жеребята 
были проданы местному фермеру-предпринимателю. 26–28 ноября 
2013 г. отловлено 13 жеребчиков: 4 сеголетка (6–7 месяцев; 175,0± 
6,5 кг), 6 полуторогодовалых (301,0±8,0 кг), 3 старше 2 лет (429,0± 
15,0 кг) (Казьмин, 2015). 

Прирост в табуне к осени 2019 г. составлял 24 %; в октябре из 193 
лошадей отловлено 40 особей. Лошади были также проданы фермеру-
предпринимателю.

Заключение. Обилие тепла и влаги в весенне-летние периоды  
2010–2011 гг. на о. Водный увеличили показатель средней про- 
дуктивности растительного покрова в 1,8–2 раза до 341–481 г/м², а в 
2016–2017 гг. до 449–522 г/м². С 2012 г. основную долю растительной 
массы – 59–84 % – занимают растения из семейства злаковых. Над- 
земная масса злаковых растений за 10-летний период увеличилась 
почти в 2 раза – до 208 г/м². 

На о. Водный за 10-летний период величина ветоши – неиспользо- 
ванной в питании продукции растительного покрова, увеличилась в 
5,4 раза – с 55 до 295 г/м². Высота ветоши достигает 5–7 см и создает 
высокий уровень пожароопасности.

Увеличение постоянной численности лошадей на о. Водный со 150 
до 200 особей позволит значительно снизить накопление несъеденной 
части массы злаковых растений – основного корма этого вида животных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-04-00172).
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Аннотация. Впервые для фауны части Цимлянского песчаyого массива, 
расположенного в пределах Ростовской области, приводится видовой состав жуков-
долгоносиков. К настоящему времени в фауне отмечено 140 видов. Некоторые 
виды приводятся впервые для территории заповедника «Ростовский».

Ключевые слова: заповедник «Ростовский», Цимлянский песчаный массив, 
фауна, Curculionoidea

Долгоносики являются одним из самых многочисленных таксонов. 
В Ростовской области к настоящему времени надсемейство Curculi-
onoidea (без семейства Scolytidae) насчитывает 703 вида (Арзанов, 1988, 
1990; Arzanov, 2015). Это не окончательная цифра. Не исключено, что 
можно ожидать еще новые находки для фауны, хотя последние 10 лет 
добавления видов в общий список лишь единичные.  

Песчаные массивы расположены в долине р. Дон. Это крупные 
и небольшие участки, разбросанные в ряде мест вдоль русла Дона и 
Северского Донца. Наиболее крупные из них в Ростовской области 
расположены d Цимлянском районе (Цимлянский песчаный массив? 
или Кучугуры) и на Среднем Дону (в Шолоховском и Верхнедонском 
районах). На этих территориях распространtны песчаные разнотравно-
ковыльные и песчаные типчаково-ковыльные степи. 

ФЛОРА И ФАУНА СТЕПНЫХ ООПТ 
И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
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Изучение фауны долгоносиков Цимлянского песчаного массива 
проводилось в течение ряда лет, в ходе коротких экспедиционных выез-
дов, главным образом на территории Цимлянского заказника заповед-
ника «Ростовский». Основные сборы проведены автором или совмест-
но с Э.А. Хачиковым, некоторые интересные находки предоставлены 
М.В. Набоженко.

Семейство BRENTIDAE
Apion cruentatum Walton, 1844 – х. Аксенов, 22.05.1991; A. frumen-

tarium Linnaeus, 1758 – х. Аксенов, 22.05.1991; A. haematodes Kirby, 
1808 – х. Линьки, 9.05.1998; A. rubiginosum Grill, 1893 – х. Линьки, 
19.05.1998.

Catapion seniculus (Kirby, 1808) – х. Аксенов, 22.05.1991.
Ceratapion (Acanephodus) onopordi onopordi (Kirby, 1808) –  

х. Аксенов, 22.05.1991; C. (Echinostroma) penetrans (Germar, 1817) – 
Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается 
на сложноцветных. 

Diplapion sareptanum (Desbrochers des Loges, 1867) – Заповедник 
«Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018; D. sareptanum (Des-
brochers des Loges, 1867) – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 
19–20.05.2018.

Exapion difficile (Herbst, 1797) – х. Аксенов, 22.05.1991; Заповедник 
«Ростовский», Ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на бобовых – 
Chamaecytisus borysthenicus.

Hemitrichapion (Dimesomyops) pavidum (Germar, 1817) – х. Аксенов, 
22.05.1991.

Holotrichapion (Apiops) pullum (Gyllenhal, 1833) – х. Нижний Гнутов. 
22.05.1991.

Lolorhynchapion amethystinum (Miller, 1857) – Заповедник «Рос- 
товский», Ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на бобовых – As-
tragalus varius.

Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839) – х. Аксенов, 22.05.1991.
Oxystoma pomonae (Fabricius, 1798) – пос. Новоцимлянск.  

ур.  Кучугуры, 5.08.1999 (Арзанов).
Perapion (s. str.) connexum (Schilsky, 1902) – Ур.  Бударино, 9.05.1998; 

P. (s. str.) oblongum Gyllenhal, 1839 – Ур.  Бударино, 9.05.1998.

Ю.Г. АРЗАНОВ
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Protapion assimile (Kirby, 1808) – пос. Новоцимлянск. ур.  Кучугуры, 
5.08.1999 (Арзанов); P. filirostre (Kirby, 1808) – х. Аксенов 22.05.1991; 
P. ononidis (Gyllenhal, 1827) – х. Нижний Гнутов. 22.05.1991

Stenopterapion (s. str.) meliloti (Kirby, 1808) – Ур.  Бударино, 20.05.1990 
(Арзанов); S. (Stenopterapion) tenue (Kirby, 1808) – Заповедник 
«Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на бобовых.

Семейство NANOPHYIDAE
Nanophyes marmoratus marmoratus (Goeze, 1777) – Заповедник 

«Ростовский», Ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на дербен-
никовых – Lythrum sp. х. Аксенов, 22.05.1991; пос. Новоцимлянск.  
ур.  Кучугуры, 5.08.1999 (Арзанов). 

Nanomimus circumscriptus (Aubé, 1864) – х. Аксенов, 17.04.1995. 
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 – Заповедник «Ростовс- 

кий», ур. Бударино, 22.10.1991 (Арзанов).

Семейство ERIRHINIDAE
Bagoopsis globicollis Faust, 1882 – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 17.04.1995.
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) – х. Аксенов, 16.05.1989, Запо-

ведник «Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. В околоводных 
биотопах, развивается на рясковых – Lemna sp.

Семейство CURCULIONIDAE
Подсемейство Curculioninae

Anthonomus (Anthonomidius) germanicus Dieckmann, 1968 –  
х. Аксенов, 22.05.1991; х. Линьки, 9.05.1998; A. (Anthonomidius) ru-
bripes Gyllenhal, 1836 – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 
19–20.05.2018. Развивается на розоцветных – Crataegus sp.; A. (An-
thonomus) pomorum (Linnaeus, 1758) – Заповедник «Ростовский»,  
ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на розоцветных – Crataegus 
sp.; A. (Anthonomus) rubi (Herbst, 1795) – х. Аксенов, 22.05.1990.

Cionus olivieri (Rosenschoeld, 1838) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на коровяке Verbascum spp.

Curculio rubidus Gyllenhal, 1836 – х. Аксенов, 5.08.1999 (Арзанов).
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Dorytomus tremulae (Fabricius, 1787) – х. Аксенов, 20.05.1990; 

(Dorytomus) longimanus (Forster, 1771) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 21–25.05.2018. Развивается на ивовых.

Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – х. Аксенов, 22.05.1991;  
G. rotundicolle (Gyllenhal, 1838) – заповедник «Ростовский»,  
ур.  Бударино, 19–20.05.2018.

Меcinus janthinus (Germar, 1821) – Заповедник «Ростовский»,  
ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на льнянке Linaria vulgaris; 
M. heydenii Wencker, 1866 – х. Линьки, 9.05.1998. Развивается на Lin-
area genistigolia; М. labilis (Herbst, 1795) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на подорожнике Plantago me-
dia; M. pyraster (Herbst, 1795) – х. Аксенов, 22.05.1991.

Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807) – Заповедник «Ростовский», 
ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на бобовых – Chamaecytisus 
borysthenicus.

Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) – х. Аксенов, 
16.06.1989; Ps. circumvistulanus (Bialooki, 1996) – Заповедник 
«Ростовский», ур.  Бударино, 21–25.05.2018.

Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 5.08.1999 (Арзанов).

Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800) – Заповедник «Ростовский»,  
ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на льнянке Linaria vulgaris; 
Rh. linariae (Panzer, 1795) –Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 
19–20.05.2018. Развивается на льнянке Linaria vulgaris; Rh. tetra (Fabri-
cius, 1792) – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. 
Развивается на коровяке Verbascum spp.

Sibinia subelliptica Desbrochers, 1873 – Заповедник «Ростовский», 
ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на гвоздичных – Dianthus sp.; 
S. viscariae (Linnaeus, 1760) – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 
19–20.05.2018. Развивается на гвоздичных – Melandrium sp.

Smicronyx smreczynskii Solari, 1952 – х. Аксенов, 22.05.1991 
(Арзанов); S. nebulosus Tounier, 1874 – Заповедник «Ростовский»,  
ур.  Бударино, 21–25.05.2018.

Tychius affinis Becker, 1864 – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 
19–20.05.2018. Развивается на бобовых – Astragalus varius; T. albilater-
us Stierlin, 1863 – х. Аксенов, 22.05.1991; T. albolineatus Motschulsky, 
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1859 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018;  
T. aureolus Kiesenweter, 1851 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 
20.05.1990; T. breviusculus Desbrochers, 1873 – х. Аксенов, 22.05.1991; 
T. flavus Becker, 1864 – х. Аксенов, 22.05.1991; T. medicaginis Brisout 
de Barneville, 1862 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–
20.05.2018. Развивается на бобовых – Vicia cracca; T. picirostris (Fabri-
cius, 1787) – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. 
Развивается на бобовых – Trifolium sp.; T. quinquepunctatus quinque-
punctatus (Linnaeus, 1758) – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 
19–20.05.2018. Развивается на бобовых – Vicia cracca; T. squamulatus 
Gyllenhal, 1836 –х. Аксенов. 22.05.1991.

Подсемейство Baridinae
Cosmobaris scolopacea (Germar, 1829) – х. Аксенов5.08.1999 (Ар- 

занов). Развивается на маревых – Chenopodium sp., Atriplex sp.
Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758) – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 18.05.2018. Развивается на злаках и осоках.
Melanobaris hochhuthi (Faust, 1882) – х. Аксенов, 22.05.1991; M. at-

ramentaria (Boheman, 1836) – х. Линьки, 9.05.1998.
Ulobaris loricata (Boheman, 1836) – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 21–25.05.2018. Развивается на маревых.

Подсемейство Ceutorhynchinae
Amalus scortillum (Herbst, 1795) – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на гречишковых – Polygonum 
aviculare.

Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 – х. Аксенов, 22.05.1990;  
C. contractus Marsham, 1802 – Заповедник «Ростовский», ур.  Будари- 
но, 19–20.05.2018. Развивается на крестоцветных – Arabis gerar-
dii (Bess.) Koch.; C. pervicax Weise, 1883 – х. Аксенов, 22.05.1991;  
C. pulvinatus Gyllenhal, 1837 – Заповедник «Ростовский», ур. Будари- 
но, 19–20.05.2018; C. roberti Gyllenhal, 1837 – х. Аксенов, 20.05.1990;  
C. sisymbrii (Dieckmann, 1966) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 8.05.1991; C. sophiae Gyllenhal, 1837 – х. Аксенов, 
20.05.1990.
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Marmoropus besseri Gyllenhal, 1837 – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на гречишковых – Rumex  
acetosa. Первая находка для юга европейской части России.

Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) – Заповедник «Рос- 
товский», Ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на ирисах – Iris 
pseudocorus. 

Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) – х. Аксенов, 17.05.1991.
Thamiocolus uniformis Gyllenhal, 1837 – Заповедник «Ростовский», 

ур. Бударино, 19-20.05.2018. Развивается на губоцветных – Phlomis 
pungens.

Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) – х. Аксенов, 22.05.1991.

Подсемейство Coryssomerinae
Coryssomerus capucinus (Becker, 1817) – х. Аксенов, 22.05.1991.

Подсемейство Entiminae
Apsis albolineatus (Fabricius, 1792) – Заповедник «Ростовский»,  

ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на злаках.
Attactogenus albinus Boheman, 1833 – Заповедник «Ростовский»,  

ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на бобовых – Chamaecytisus 
borysthenicus.

Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино,17.05.2018.

Eusomostrophus acuminatus (Boheman, 1840) – Заповедник 
«Ростовский», ур. Бударино, 17.05.2018. Развивается на сложноцвет-
ных – Artemisia spp.

Eusomus ovulum (Germar, 1824) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018. 

Omias murinus Boheman, 1843 – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018; O. puberulus (Boheman, 1834) – Заповедник 
«Ростовский», ур. Бударино; O. verruca Steven, 1829 – Заповедник 
«Ростовский», ур. Бударино, 17.05.2018.

Otiorhynchus (Choilisanus) raucus Fabricius, 1777 – Заповедник 
«Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. Собран в листовом опаде 
в колковом ивовом лесу; O. (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus, 1758) – 
Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018.
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Phyllobius (Alsus) brevis Gyllenhal, 1834 – Заповедник «Ростовс- 
кий», ур. Бударино, 19–20.05.2018; Ph. (Nemoicus) oblongus (Linnaeus, 
1758) – Заповедник «Ростовский», Ур. Бударино, 19–20.05.2018. Разви-
вается на розоцветных – Crataegus sp.; Ph. (Phyllobius) pyri Linnaeus, 
1758 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018.

Polydrusus (Eurodrusus) confluens Stephens, 1831 – х. Аксенов, 
22.05.1991; заповедник «Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018. 
Развивается на ракитнике Chamaecytisus borysthenicus; P. (Eustolus) im-
pressifrons Gyllenhal, 1834 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 
19–20.05.2018. Развивается на ивах; P. (Scythodrusus) inustus Germar, 
1824 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19.05.2018.

Psalidium maxillosum maxillosum (Fabricius, 1792) – х. Аксенов, 
16.05.2018.

Chloebius immeritus Boheman, 1834 – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–21–25.05.2018.

Ptochus porcellus Boheman, 1834 – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на сложноцветных – Artemis-
ia spp.

Sitona callosus Gyllenhal, 1834 – Заповедник «Ростовский»,  
ур.  Бударино, 19–20.05.2018; S. cylindricollis cylindricollis (Fahraeus, 
1840) – х. Аксенов, 20.05.1990; S. humeralis Stephens, 1831 – Заповед- 
ник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018; S. inops Schoenherr, 
1832 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018; S. lat-
eralis Gyllenhal, 1834 – Заповедник «Ростовский», ур.  Бударино,  
19–20.05.2018; S. lineatus (Linnaeus, 1758) – х. Аксенов, 22.05.1991; 
S. macularius macularius Marsham, 1802 – Заповедник «Ростовский», 
ур. Бударино, 19–20.05.2018; S. suturalis suturalis Stephens, 1831 – 
Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018; S. waterhau-
seri Walton, 1846 – х. Аксенов, 22.05.1991; Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 17.05.2018.

Strophosoma albosignatum (Boheman, 1840) – Заповедник «Рос- 
товский», ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на бобовых – Cha-
maecytisus borysthenicus.

Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834 – х. Аксенов, 5.08.1999 
(Арзанов).
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Подсемейство Hyperinae

Hypera (Dapalinus) meles (Fabricius, 1792) – Заповедник «Ростовс- 
кий», ур. Бударино, 19–20.05.2018; H. (Eririnomorphus) interruptovit-
tatus (Desbrochers, 1875) – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 
18.05.2018. Развивается на зонтичных; H. (Hypera) miles (Paykull,  
1792) – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018; 
H. (Hypera) plantaginis (Degeer, 1775) – Заповедник «Ростовский», 
ур.  Бударино, 19–20.05.2018; H. (Hypera) postica Gyllenhal, 1813 – 
Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на 
бобовых; H. (Hypera) viciae (Gyllenhal, 1813) – х. Аксенов, 22.05.1991

Подсемейство Lixinae
Adosomus roridus Pallas, 1781 – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 16.05.2018.
Coniocleonus hollbergi Fahraeus, 1842 – х. Линьки, 9 05 1998 

(Набоженко).
Cyphocleonus achates Fahraeus, 1842 – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 9.05.1998; C. dealbatus Gmelin, 1790 – х. Аксенов, 
17.05.2018. Равзвивается на сложноцветных.

Lachnaeus crinitus (Boheman, 1836) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на сложноцветных.

Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal, 1835 – Заповедник 
«Ростовский», ур.  Бударино, 19–20.05.2018; L. (Larinus) idoneus Gyl-
lenhal, 1836 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19–20.05.2018. 
Развивается на сложноцветных – Jurinea sp.; L. (Larinus) sibiricus  Gyl-
lenhal, 1836 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 21–25.05.2018. 
L. (Phyllonomeus) centaurii Olivier, 1807 – Заповедник «Ростовский», 
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на сложноцветных;  
L. (Phyllonomeus) iaceae (Fabricius, 1775) – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на сложноцветных; L. (Phyl-
lonomeus) rusticanus Gyllenhal, 1836 – Заповедник «Ростовский»,  
ур. Бударино, 16.05.2018; L. (Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal,  
1836 – х. Аксенов, 22.05.1991; L. (Larinomesius) minutus Gyllenhal, 
1836 – х. Аксенов, 16.05.2018. Развивается на сложноцветных.

Lixus (Epimeces) cardui (Olivier, 1808) – Заповедник «Ростовский», 
ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на сложноцветных; L. (Eu-
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lixus) kraatzi Capiomont, 1875 – х. Аксенов, 17.05.2018. Развивается 
на маревых – Chenopodium sp., Atriplex sp.; L. (Eulixus) myagri Oliv-
ier, 1807 – х. Аксенов, 27.04.1991; L. (Ortholixus) angustus (Herbst,  
1795) – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 19.05.2018; L. (Dilixel-
lus) bardanae Fabricius, 1781 – Заповедник «Ростовский», ур. Бударино, 
19–20.05.2018.

Pseudocleonus (Neopseudocleonus) grammicus Panzer, 1789 –  
х. Линьки, 6.05.1998 (Набоженко).

Rhabdorrhynchus echii Brahm, 1780 – х. Аксенов, 9.05.1998.
Rhinocyllus conicus Frölich, 1792 – Заповедник «Ростовский»,  

ур. Бударино, 16.05.2018. Развивается на сложноцветных.

Подсемейство Mesoptiliinae
Magdalis (Edo) ruficornis (Linnaeus, 1758) – Заповедник «Ростовс- 

кий», ур. Бударино, 19–20.05.2018. Развивается на розоцветных – Cra-
taegus sp.

Особенностью песчаных массивов является бедность фауны и 
флоры, отсутствие целого, довольно большого набора, видов, широко 
распространенных в настоящих разнотравных степях (Коротяев, 2000). 
Это в основном виды, связанные с сорной и луговой растельностью, 
бедно представленной в песчаных степях. 

К настоящему времени для фауны Цимлянского песчаного 
массива мы приводим 135 видов. Несомненно, это предваритель- 
ная цифра, которая будет скорректирована в сторону увеличения. 
Для этого необходимо проведение ночных и сумеречных сборов 
кошением по травянистой и кустарниковой растительности 
и тщательное изучение травянистой подстилки с помощью 
сифтования. Традиционные сборы в дневное время врядли могут  
дать существенное добавление к фауне, но игнорировать их не стоит.

В выявленной фауне особый интерес представляют виды, 
развивающиеся на псаммофитной растительности Apion haematodes, 
A. rubiginosum, Lolorhynchapion amethystinum, Mesotrichapion punc-
tirostre, Mecinus heydenii, Pseudorchestes smreczynskii, Sibinia subellip-
tica, Tychius affinis, T. albilaterus, T. albolineatus, T. squamulatus, Hypera 
(Eririnomorphus) interruptovittatus, Adosomus roridus, Coniocleonus hol-
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lbergi, Pseudocleonus (Neopseudocleonus) grammicus, Ulobaris loricata и 
виды, развивающиеся на ракитнике Chmaecytisus borysthenicus (Grun.) 
Klaskova – Exapion difficile, Attactogenus albinus, Polydrusus (Eurodru-
sus) confluens, Pachytychius sparsutus.

Считаю приятным долгом выразить свою искреннюю благодарность 
Б.А. Коротяеву (ЗИН РАН, Санк-Петербург) за постоянную помощь и 
поддержку в работе, Э.А. Хачикову за совместную работу и сотрудникам 
заповедника «Ростовский» А.Д. Липковичу и В.Д. Казьмину, за 
организацию моей работы в заказнике «Цимлянский».
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Аннотация. Изучены состояние и структура ценопопуляций Euphorbia arista-
ta Schmalh и Iris notha M. Bieb. – охраняемых и эндемичных видов, внесенных в 
Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу Ставропольского 
края (2013) (далее по тексту ККРФ и ККСК). Определены площадь, численность 
и плотность особей в ценопопуляции (ЦП), изучена онтогенетическая структура, 
позволяющая охарактеризовать состояние и перспективы развития ЦП. 

Ключевые слова: локальные популяции, охраняемые виды, Красная книга, 
Ставропольский край

Государственный природный заказник «Четвертая балка» общей 
площадью 16,2 га находится на Ставропольской возвышенности. Это 
эрозионный склон Янкульской котловины, занятый разнотравно-злако-
вой степью.

Целью наших исследований является изучение состояния локальной 
популяции наиболее редких охраняемых и эндемичных видов 
сосудистых растений. Объектом исследования являются: Euphorbia 
aristata Schmalh и Iris notha M. Bieb.

Материал собран в ходе полевых исследований в мае – сентябре  
2019 гг. Обследование популяций и геоботанические описания 
проводили по методикам, рекомендованным для изучения редких видов 
(Полевая.., 1964; Программа.., 1986). На пробных площадках размером 
10×10 м. описывали все виды сосудистых растений и оценивали их 
проективное покрытие (общее проективное покрытие – ОПП, частное 
покрытие вида – ЧП), по предложенной Королюк и Киприановой шкале 
(Королюк, 1998) (+ – менее 1 %; 1 – 1–4 %; 2 – 5–9 %; 3 – 10–24 %; 4 – 
25–49 %; 5 – 50–74 %; 6 – 75–100 %), фенофазу, характер распределения 
и другие параметры (табл.).

Координаты местонахождений определены с помощью спутни- 
кового навигатора GPS (в системе WGS-84). В описании условий 
местообитания учитывали сведения об абсолютной высоте местности, 
экспозиции, крутизне склона. Возрастное состояние и плотность в 
ценопопуляции (ЦП) определяли по схеме Т.А. Работнова (1950а,б) 
и А.А. Уранова (1975). В онтогенезе видов мы выделяли следующие 
возрастные состояния: v –молодые вегетативные, не выделяя отдельно 
ювенильные, имматурные и виргинильные особи; g1 – молодые 
вегетативные особи, характеризующиеся наличием небольшого 
числа (1–4) генеративных побегов; g2 – зрелые генеративные особи, 
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имеющие 5–10 генеративных побегов; g3 – стареющие генеративные 
особи; ss– субсенильные особи, характеризующиеся преобладанием 
отмирания побегов, s – сенильные особи (отмирающие растения). 
Онтогенетическую структуру ЦП определяли как соотношение особей 
разных онтогенетических состояний.

Таблица
Сводный список видов растений ЦП  

с участием Euphorbia aristata и Iris notha
№ Вид Ярус ПП

%
Фенофаза Характер 

распределения
1 Agrimonia eupatoria L. II + цветение единично
2 Arrhenatherum elatius (L.) J. 

Presl & C. Presl
II 1 колошение пятнами

3 Aspаragus officinаlis L. I 1 цветение и 
плодонош.

единично

4 Asperula humifusa (M. Bieb.) 
Besser

II 1 цветение единично

5 Atriplexsagittata Borkh. I 2 цветение пятнами
6 Artemisia austriaca Jacq. II 1 цветение единично
7 Ballota nigra L. II 1 бутонизац. единично
8 Bromus arvensis L. II 2 колошение пятнами
9 Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth
I 1 цветение пятнами

10 Carex humilis Leyss. III 4 цветение сплошное 
11 Carduus nutans L. I 1 цветение единично
12 Chaerophyllum temulum L. II 1 цветение единично
13 Cirsium incanum (S.G. Gmel.) 

Fisch.
I 1–2 цветение единично

14 Convolvulus arvensis L. II + цветение единично
15 Cruciata laevipes Opiz II + цветение единично
16 Dactylis glomerata L. II 4 цветение пятнами
17 Euphorbia aristata Schmalh I 3 цветение пятнами
18 Elytrigiarepens (L.) Nevski I I 4 колошение сплошное 
19 Galium rubioides L. I I + цветение единично
20 Inula britannica L. I I 2 цветение пятнами
21 Iris notha M. Bieb. I I + цветение единично
22 Lactuca serriola L. I 2 цветение пятнами
23 Lamium album L. II 1 цветение пятнами
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№ Вид Ярус ПП
%

Фенофаза Характер 
распределения

24 Leonurus quinquelobatus 
Gilib.

II 2 цветение пятнами

25 Limonium platyphyllum Lincz. II 1 цветение единично
26 Phlomoides tuberosa (L.) 

Moench
II 2 цветение пятнами

27 Polygonumcon volvulus L. II + цветение единично
28 P. patulum M. Bieb. II + цветение единично
29 Papaver rhoeas L. II + плодонош. единично
30 Rumex confertusWilld. I 1 цветение пятнами
31 Scabiosa ucrainicaL. II + цветение единично
32 Senecio jacobaeaL. II + цветение единично
33 Sisymbrium loeselii L. II + цветение единично
34 Tanacetum vulgare L. II 1 цветение пятнами
35 Thalictrum minus L. III + цветение единично
36 Trifolium campestreSchreb. II 1 цветение пятнами
37 Urtica dioica L. I + цветение единично
38 Veronica longifolia L. II + цветение единично

За счетную единицу в прегенеративном и генеративном периодах 
принималась особь, в постгенеративном периоде – куст. Учитывая 
редкость вида, популяции исследовали без раскопки растений. Чис-
ленность определялась прямым пересчетом особей в ЦП. Названия 
таксонов даны по сводке С.К. Черепанова (1995), перечислены в ал-
фавитном порядке, охранный статус видов, принятый в ККРФ (2008) и 
ККСК (2013), указан цифрой. 

Некоторые данные о распространении и местообитании исследуемых 
видов были опубликованы нами ранее (Арутюнова, Оганджанян, 2018). 
Информация о краткой характеристике видов, площади, численности, 
плотности особей, состоянии ЦП приведены ниже: Euphorbia aristata 
Schmalh – молочай остроконечный. ККРФ: 2 – вид, сокращающийся 
в численности. Встречается только в России, в Ставропольском крае. 
ККСК: 2 – уязвимый вид. Травянистый многолетник до 1 м высотой. 
Листья в верхней части тонкопильчатые и имеют острую вер- 
хушку, переходящую в тонкую ость. Цветки мелкие, раздельно- 
полые, собраны в соцветие – циаций. Плод – трехгнездная коробочка. 
Размножается семенами и корнеотпрысками. Цветет в мае-июне.  
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Iris notha M. Bieb. – ирис ненастоящий. ККРФ: 2 – вид, сокращающийся 
в численности. Эндемик России (Предкавказья). ККСК: 2 – уязвимый  
вид. Травянистый многолетник до 1 м высотой. Стебель пря- 
мостоячий, неветвистый. Листья линейно-мечевидные. Цветки круп-
ные, располагаются на концах стеблей. Плод – коробочка. Размножает-
ся семенами и делением корневища. Цветет в мае–июне. Встречается 
малочисленными популяциями (Красная книга Российской Федерации, 
2008; Красная книга Ставропольского края, 2013).

Изучено состояние ЦП Euphorbia aristata и Iris notha: 44°53’44’’N, 
42°22’12’’E; Шпаковский административный район, пос. Новый 
Бешпагир, ОПХ«Новобешпагирское» (в 5 км. на Ю-В от 5-го 
отделения), высота 530 м н. у. м., балочный склон, крутизна 15°, осоково- 
пырейная – дерновиннозлаковая степь (Carex humilis + Elytrigia re-
pens + Bromus arvensis + Phlomoides tuberosa). Площадь 800000м2. 
Обнаружены 948 особей E. aristata в следующих онтогенетических 
состояниях: v:g1:g2:ss = 486:92:350:20 = 51,3:9,7:37:0,2 %. Возрастной 
спектр центрированный, с преобладанием молодых вегетативных(v)
и зрелых генеративных особей (g2). Плотность особей E. aristata – 
0,001 особи/м2. Численность вида I. notha представлена единичными 
экземплярами – 5 генеративных особей (g2).

В результате проведенных исследований выявили, что в соста-
ве исследованного фитоценоза произрастает 38 видов травянистых 
растений, ведущую роль в сложении сообществ играют виды: Car-
ex spinosa, Elytrigia repens, Bromus arvensis, Lactuca serriola, Leonurus 
quinquelobatus.Из анализа данных таблицы видно, что высокий 
показатель обилия в сообществах с E. аristata и I. notha характерен для 
Arrhenatherum elatius, Atriplex sagittata, Inula britannica, Phlomoides 
tuberosa,Tanacetum vulgare и др.

Нами установлено, что общее проективное покрытие (ОПП) травостоя 
в ЦП составляет 95 %, ЧП E. aristata – 15 %, а ЧП I. nothа – +. Особи 
E. аristata размещены в пространстве неравномерно, контагиозно на 
расстоянии от 1 до 2–3 м. Возобновление в ЦП замечено.

По результатам проведенного в 2019 г. обследования, можно 
отметить, что изучаемые виды находятся в хорошем состоянии, 
возможно, потому, что популяция расположена в труднодоступном 
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месте с расчлененным рельефом (балки, холмы), она мало подвержена 
антропогенному влиянию.

Все вышеперечисленные данные относятся к одному году 
наблюдения. В дальнейшем мы планируем продолжить мониторинговые 
исследования этой популяции с целью выявления динамики численности 
и состояния E. аristata и I. notha. 
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1. Карта-схема расположения участков заповедника и его охранной зоны. 
К статье Л.В. Клец

2. Публикации научных работ сотрудников заповедника. 
К статье Л.В. Клец
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5. Участок восстановленной ковыльной степи в охранной зоне заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец

6. Сопредельные с заповедником территории представляют собой 
распаханные поля и сбитые пастбища. 

Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец



7. Сертификат биосферного резервата ЮНЕСКО. 
К статье Л.В. Клец



9. Инспекторская служба заповедника на коллективном патрулировании. 
Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец

8. Тушение степного пожара на сопредельной с заповедником территории. 
Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец



10. Коллектив заповедника на субботнике по обустройству экологической тропы. 
Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец

11. Фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» 
традиционно проводится в охранной зоне заповедника. 

Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец



12. Группа студентов Южного федерального университета на практике. 
Островной участок заповедника. 

Фото А.Д. Липковича

13. Директор заповедника Л.В. Клец на полевых работах 
с ботаниками в охранной зоне заповедника. 

Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец



14. Экскурсионные автобусы у экологической тропы во время цветения тюльпанов. 
Фото А.Д. Липковича. 
К статье Л.В. Клец

15. Занятия со школьниками у информационного центра заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К стаье Л.В. Клец



16. Сайгаки в Меклетинском заказнике. Республика Калмыкия. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Б.Д. Абатурова

17. Сайгаки в вольере Ассоциации «Живая природа степи». 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.В. Джаповой, О.Г. Бемебеевой, Г.С. Молотковой



18. Бизоны на пастбище в вольере Ассоциации «Живая природа степи» в апреле. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.В. Джаповой, М.В. Морковского, А.А. Балака

19.  Бизоны на пастбище в вольере Ассоциации «Живая природа степи» в январе. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.В. Джаповой, М.В. Морковского, А.А. Балакаева



20. Группа вольно живущих лошадей на острове Водный. Апрель 2016 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.Д. Казьмина

21. Вольно живущие лошади на острове Водный. Февраль 2017 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.Д. Казьмина



22. ГИС-проект «Экологическая сеть Ростовской области»: 
зеленые линии на верхнем рисунке и выделенные полосы на нижнем 

рисунке – транспортно-функциональные коридоры



23. У волчьей норы. Стариковский участок заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Н. Кудактина

24. Волчата в норе. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Н. Кудактина



25. Волчата у дерева. Кавказский заповедник. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Н. Кудактина.

26. Волчица из синантропной популяции. Охранная зона заповедника. 
Фото А.Д. Липковича.

К статье А.Н. Кудактина



27. Кудрявые пеликаны на гнездах. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

28. Часть гнездовой колонии кудрявых пеликанов. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



29. Черноголовый хохотун кормит птенцов. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

30. Черноголовые хохотуны с птенцами. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



31. Гнездовая колония чеграв вблизи колонии черноголовых хохотунов. 
Фото А.Д. Липковича 

К статье А.Д. Липковича

32. Чеграва на гнезде обогревает пуховых птенцов. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



33. Колпица на гнезде. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

34. Колпицы кормят пуховых птенцов. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



35. Самка филина греет пуховых птенцов. Охранная зона заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

36. Оперенный птенец филина отпугивает человека. Стариковский участок. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



37. Курганник на гнезде. Стариковский участок. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

38. Курганник в полете. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



39. Скопление красавок у пруда. Охранная зона. 27 08. 2011 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

40. Пара красавок на Стариковском участке. 19.06. 2013 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



41. Самец стрепет в брачном наряде. Охранная зона заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича

42. Самка стрепета в полете. Стариковский участок. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.Д. Липковича



43. Токовой взлет стрепета. Охранная зона заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.А. Миноранского

44. Стайка стрепетов. Охранная зона заповедника. 10.10.2019 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.А. Миноранского



45. Гаремный жеребец у табуна. 14.04.2019 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.Н. Спасской

46. Жеребята. 14.04.2019 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.Н. Спасской
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49. Конфликт гаремных жеребцов. 14.04. 2019 г. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.Н. Спасской

50. Кормление жеребенка. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.Н. Спасской



52. Обыкновенная пустельга – многочисленна в лесополосах охранной зоны заповедника.
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.В. Тихонова и В.С. Киляковой

51. Кольчатая горлица. Самый многочисленный представитель 
голубеобразных в лесополосах охранной зоны. 

Фото А.Д. Липковича. 
К статье А.В. Тихонова и В.С. Киляковой



53. Сирийский дятел населяет лесополосы и старые сады. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.В. Тихонова и В.С. Киляковой

54. Ушастая сова встречается в лесополосах во все сезоны года. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье А.В. Тихонова и В.С. Киляковой



55. Руководители Орловского района на сцене фестиваля. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.И. Данькова с соавторами

56. Для местных жителей фестиваль стал ожидаемым праздником. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.И. Данькова с соавторами



57. Для участия в фестивале приезжают люди из разных городов. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.И. Данькова с соавторами

58. Команды юных натуралистов на экологической тропе. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье В.И. Данькова с соавторами



59. Орнитологи-любители из США на Островном участке заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой

60. Группа кадетов Орловского казачьего корпуса на учете журавлей. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой



61. Экологические экспозиции школ Орловского района на фестивале «Воспетая степь». 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой

62. Корреспондент телеканала «Россия-24» с группой экскурсантов у табуна мустангов. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой



63. Посетители экологической тропы на смотровой вышке. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой

64. Награждение победителей экологического конкурса учащихся. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой



65. Лекция для студентов в информационном центре заповедника. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой

66. Выставка заповедника в Донской публичной библиотеке. 
Фото А.Д. Липковича. 

К статье Н.М. Медянниковой



81ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

НАЛИЧИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

© А.А. Блакберн, А.Л. Золотой

Донецкий ботанический сад, 283059, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, 
пр. Ильича, 110
E-mail: blackburn.fox@mail.ru , andreyzolotoy08@mail.ru 

Аннотация. Дается сравнительный анализ наличия и пространственного 
распределения степных участков на территории ряда административно-
территориальных подразделений (АТП) ДНР. Приводятся данные наличия степ- 
ных участков в составе ООПТ этих АТП. Делается вывод о высокой доле степных 
экосистем, не взятых законодательно под охрану в качестве ООПТ. 

Ключевые слова: степные экосистемы, особо охраняемые природные 
территории, природно-заповедный фонд 

Из всех природных зон степной биом имеет наименьшую 
представленность в системе особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), как в количественном, так и в площадном отношении. Основ- 
ной причиной этого является характер хозяйственного использования 
его земель, в котором главной ценностью является площадь участка 
земли, отводимой под пашню, выпас и иной вид сельскохозяйствен-
ной деятельности. В результате в староосвоенных районах степной 
зоны естественные и малоизмененные хозяйственной деятельностью 
участки земель представляют собой сильно фрагментированную 
мозаику природных островков на фоне доминирующего агроландшафта 
и селитебных территорий. 

Несмотря на то, что именно с осознания необходимости сохранить 
быстро исчезающие целинные участки степи и началась отечественная 
природоохранная деятельность (Докучаевские экспедиции), до сих пор 
в общественном сознании требование сохранить степные экосистемы 
остается как бы в тени по сравнению со стремлением сохранять леса, 
реки, озера и другие, более «красивые», компоненты ландшафта 
(Чибилёв, 2016а). 

Проблеме сохранения степного биома, а также отдельных степных 
экосистем и их компонентов посвящено огромное количество 

А.А. БЛАКБЕРН, А.Л. ЗОЛОТОЙ



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ82

публикаций, среди которых как знаковые можно выделить моногра- 
фии (Мордкович и др., 1997; Чибилёв, 2016б). В последнее время 
больше внимания обращается на количественные данные о площадях  
сохранившихся степных участков и близких к ним территорий, особен- 
но в связи с появившимися методами дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Несмотря на технические сложности точного определения 
площади, занимаемой степными экосистемами, на сегодняшний день 
имеется общее представление о площадях степей в различных регио- 
нах России, в том числе охраняемых на ООПТ (Окончательный техни-
ческий отчет..., 2016; Лопес де Гореню, Курганова, 2018; Смелянский, 
Титова, 2018). Несколько хуже обстоят дела с соседними странами и 
регионами бывшего СССР, находящимися в степной зоне, информация 
о наличии и сохранности степных экосистем в которых очень скудна и, 
главное, не имеет системного характера.

Цель данной работы – провести первичную количественную 
оценку степных участков ряда районов и городов Донецкой Народной 
Республики (ДНР) и определить их долю, находящуюся под охраной 
ООПТ. 

Методом простой визуализации космоснимков из свободного  
доступа спутника Sentinel-2A с помощью компьютерной программы 
QGIS были выделены и оконтурены степные участки территории 
ряда районов и городов Донецкой Народной Республики (ДНР). 
Данное исследование проводилось как первый этап последующей 
инвентаризации природных и полуприродных территорий Донбасса. 

В качестве степных участков на данном этапе исследования 
условно были приняты все участки территории районов и городов 
с естественной, преимущественно травянистой, растительностью, 
без дальнейшей их дифференциации на подтипы, классы и пр., как 
природного (настоящие, луговые, кустарниковые, петрофитные, 
псаммофитные степи и обнажения каменистых пород, целинные 
и антропогенно нарушенные без трансформации исходного типа 
растительности), так и антропогенного (залежи на месте постстепных 
полей в различной степени их восстановительной сукцессии и сбитые 
пастбища) происхождения. 
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Исследования проводились в трех административных районах –  

Шахтерском, Амвросиевском, Старобешевском и двух городах – 
Донецке и Макеевке, составляющих большую часть ДНР (см. рис.).

Рис. Пространственная структура степных участков в административно-
территориальных подразделениях ДНР и расположение в них ООТП. 

Города Донецк и Макеевка являются географическим и эко- 
номическим центром бывшей Донецкой области, представляют собой 
единую агломерацию (общей площадью 1067,25 км2), поскольку меж-
ду ними нет деурбанизированной переходной зоны. Тем не менее в 
их окрестностях и на периферии имеется довольно много участков 
открытого пространства и элементов агроландшафта (особенно в 
северной, восточной и южной частях Макеевки). 

Шахтерский и Амвросиевский административные районы 
расположены в восточной части бывшей Донецкой области, а 
ныне полностью находятся в юрисдикции ДНР. Шахтерский район 
занимает площадь 1671,51 км2, расположен на южном и юго-западном 
макросклонах Донецкого кряжа. На западе район граничит с Донецко-
Макеевской агломерацией; с севера, северо-востока и востока – с 
территорией Луганской Народной Республики и, в меньшей степени, 
с Ростовской областью Российской Федерации; вся южная граница 
района является общей с северной Амвросиевского района. Шахтерский 
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район – наиболее урбанизированный в регионе, на его территории 
расположены четыре города с населением от 70 до 120 тыс. чел., а так- 
же множество поселков городского типа. Из-за сложной орографичес- 
кой структуры Шахтерский район имеет наименьшую в ДНР степень 
распаханности и наибольшую лесистость. В структуре природной 
растительности преобладают типичные (разнотравно-типчаково-
ковыльные) и петрофитные степи, а также байрачные (овражные) леса, 
плотность которых здесь одна из самых высоких в Донбассе, из-за чего 
вся эта территория получила название «донецкая лесостепь». 

Амвросиевский район расположен южнее Шахтерского, граничит 
на востоке, юго-востоке и частично на юге с Ростовской областью 
Российской Федерации. Площадь района составляет 1 418,24 км2. 
Он имеет более выраженную аграрную социально-экономическую 
инфраструктуру и более сглаженный характер рельефа. 

Донецко-Макеевский агломерат, а также Шахтерский и Амвро- 
сиевский районы, согласно физико-географическому районированию, 
расположены в Донецкой возвышенной области Донецкой северо- 
степной провинции (Маринич, Шищенко, 2006). 

Старобешевский район граничит на севере с Донецком и на се- 
веро-востоке и востоке с Амвросиевским районом. На всей его 
территории (общей площадью 1 253,05 км2) преобладает аграрный тип 
ландшафтов. Степень урбанизации очень низкая. Согласно физико-
географическому районированию, Старобешевский район практически 
полностью находится в Левобережно-Днепровско-Приазовской севе- 
ростепной провинции, в Приазовской возвышенной ее области, и 
только юго-восточная его часть расположена в Приазовской низменной 
области вышеуказанной провинции (Маринич, Шищенко, 2006). 

Полученные нами результаты показали, что во всех исследованных 
административно-территориальных подразделениях (АТП) степные 
экосистемы представлены в виде отдельных фрагментированных 
участков: в Донецке – 51 степных участка, в Макеевке – 77 участков, 
в Шахтерском районе – 227, в Амвросиевском районе – 100 и в 
Старобешевском районе – 338 степных участков. 

По общей сумме площадей (га) имеющихся в них степных участков 
исследованные АТП укладываются в следующий по убыванию ряд: 
Шахтерский район (34 640,97) > Амвросиевский район (22 385,24) > 
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Старобешевский район (9 759,84) > Донецк+Макеевка (8 545,93) > Ма-
кеевка (6 875,10) > Донецк (1 670,82).  

По отношению суммы площадей степей к площади АТП (%) этот  
ряд выглядит так: Шахтерский район (20,7) > Амвросиевский район 
(15,8) > Макеевка (13,5) > Донецк+Макеевка (8,0) > Старобешевский 
район (7,8) > Донецк (3,0).

По средней площади степного участка (га) эти АТП выстраивают-
ся следующим образом: Амвросиевский район (223,85) > Шахтерский 
район (152,60) > Макеевка (89,29) > Донецк+Макеевка (66,77) > До-
нецк (32,76) > Старобешевский район (28,90). 

Таким образом, даже простое сопоставление количества и площа- 
дей степных участков в отдельных АТП показывает крайне бедную 
представленность степных экосистем в Донецке и в Старобешевском 
районе, а также наибольшую их фрагментированность (особенно в 
Старобешевском районе) и относительно высокое их количество на 
востоке ДНР – в Шахтерском и Амвросиевском районах, как по общей, 
так и по средней площади степных участков. 

Всего по всем исследованным АТП общая сумма площадей всех 
степных участков равна 75 332,0 га, или 13,9 % от площади всех АТП. 
Средняя площадь степного участка по всем АТП составляет 95,0 га,  
что вполне укладывается в диапазон среднего размера степного  
участка для Центрального Черноземья России (Смелянский, Титова, 
2018). 

На сегодняшний день на территории данных АТП имеется 24  
объекта природно-заповедного фонда (ПЗФ) Республики. Если 
исключить из этого числа три памятника природы местного значения, 
не являющихся собственно территориями – две пещеры (Пещера  
№ 1 и Пещера № 2) и «Дуб Горняцкий», то под категорию ООПТ 
попадает 21 объект ПЗФ Донецкой Народной Республики. 

В таблице приведены данные по наличию степных участков в составе 
ООПТ исследованных АТП и их относительной доле (%) от площади 
этих ООПТ.
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Таблица 
ООПТ Шахтерского, Амвросиевского, Старобешевского 

районов, городов Донецк и Макеевка и наличие в них степных 
участков

Название Категория Площадь 
(га)

Администра- 
тивное 

размещение

Количество 
степей, га / 

в %
Республиканские ландшафтные парки (РЛП)

1. «Донецкий кряж» РЛП 7 463,52 Шахтерский и 
Амвросиевский 

районы

4451,76 / 
59,65

2. «Зуевский» РЛП 1 532,66
г. Харцызск 

(Шахтерский 
район)

1072,86 / 
70,0

Заказники общегосударственного значения (Зак.г)

3. «Бердянский»* Зак.г, лес-
ной 413,0 Амвросиевский 

район
144,55 / 

35,0

4. «Раздольненский» Зак.г, 
геологич. 100,0 Старобешевский 

район 97,65 / 97,7

Памятники природы общегосударственного значения (ПП.г)

5.
«Новокатери- 
новские 
отслоения»

ПП.г, 
геологич. 10,0 Старобешевский 

район 10,0 / 100,0

6. «Стыльское 
отслоение»

ПП.г, 
геологич. 25,0 Старобешевский 

район 20,91/ 83,64

7. «Балка горькая» ПП.г, 
ботанич. 4,0 Амвросиевский 

район 0,0  / 0,0

8. «Урочище 
Грабовое»

ПП.г, 
ботанич. 41,0 Шахтерский 

район 0,0  / 0,0

Заказники местного значения (Зак.м)

9. «Лес по реке 
Крынка»

Зак.м, 
ландшафт. 25,0 Амвросиевский 

район 0,0 / 0,0

10. «Ларинский» Зак.м, 
ландшафт. 70,0 г. Донецк 54,5 / 77,9

11. «Круглик» Зак.м, 
энтомол. 12,9 Шахтерский 

район 6,5 / 50,4

12.
«Урочище 
Леонтьево-
Байракское»

Зак.м, лес-
ной 1 290,0

г. Снежное 
(Шахтерский 

район)
0,0  / 0,0

13. «Пристенское» Зак.м, 
ботанич. 250,0 Амвросиевский 

район 0,0  / 0,0
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Название Категория Площадь 

(га)
Администра- 

тивное 
размещение

Количество 
степей, га / 

в %

14. «Обушок» Зак.м, 
ботанич. 58,6 Шахтерский 

район 25,5 / 43,51

15. «Зорянская степь» Зак.м, 
ботанич. 325,92 г. Макеевка 321,49 / 

98,6
Памятники природы местного значения (ПП.м)

16. «Балка 
Журавлева»*

ПП.м, 
геологич. 2,0 Амвросиевский 

район 2,0 / 100,0

17. «Обнажение 
нижнего карбона»

ПП.м, 
геологич. 2,0 Старобешевский 

район 2,0 / 100,0

Заповедные урочища (ЗУ)

18. «Гречкино № 1» ЗУ 1,5 Старобешевский 
район 1,5 / 100,0

19. «Гречкино № 2» ЗУ 5,0 Старобешевский 
район 5,0 / 100,0

20. «Васильевка» ЗУ 7,5 Старобешевский 
район 7,5 / 100,0

Парки-памятники садово-паркового искусства (ППСПИ.м)

21. (ППСПИ  
им. А.П. Чехова) ППСПИ.м 12,0

г. Харцызск 
(Шахтерский 

район)
0,0  / 0,0

Всего: 21 ООПТ 11 651,60 1,15 % от пло-
щади АТП

6 223,72 / 
53,42

* Входит территориально в РЛП «Донецкий кряж» 

Таким образом, степные экосистемы имеются в большинстве ООПТ 
исследованных АТП. Однако в площадном отношении степные участки 
занимают в среднем 53,42 % от площади всех ООТП, что мало для 
региона, который территориально полностью расположен в степном 
биоме. 

В сумме все степные участки, охраняемые в местных ООПТ, занимают 
всего 1,15 % площади рассмотренных АТП, что в четыре раза меньше 
общемирового показателя для травянистых экосистем (Carbutt et al., 
2017) 

Принимая во внимание, что почти 14 % площади данных АТП 
составляют степные и близкие к ним экосистемы, в регионе имеется 
огромный потенциал увеличения доли охраняемых законом степных 
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участков, после соответствующего исследования, отбора и включения 
их в природно-заповедный фонд Донецкой Народной Республики. 
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Аннотация. В работе приведены результаты анализа флоры эколого-литератур-
ного лесопарка «Жемчужина Евразии». Таксономический состав высших сосуди-
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стых растений представлен 168 видами. Установлены виды, доминирующие в изу-
ченных растительных сообществах.

Ключевые слова: флора, лесопарк, травы, полукустарнички, дендрофлора, со-
став, список, ассортимент, доминирующий вид.

Сокращение биоразнообразия является одной из самых острых эко-
логических проблем современности. На сегодняшний день основным 
фактором, ставящим под угрозу исчезновение животных и растений, 
является разрушение и деградация их мест обитания (Баторшин и др., 
2013).

В связи с этим всестороннее изучение и сохранение растительных 
компонентов флоры отдельных природных комплексов, особенно тех, 
которые расположены на территории особо охраняемых природных 
объектов, является важной экологической задачей. 

Первую инвентаризацию флоры зоны охраняемого природного ланд-
шафта Музея-заповедника М.А. Шолохова в 1993 г. выполнила экспеди-
ция ботанического института Российской академии наук под руковод-
ством Б.К. Ганнибала. В результате было выявлено 406 видов растений, 
относящихся к 75 семействам.

С 1997 г. была проведена инвентаризация биоты музея-заповедни-
ка силами студентов, аспирантов и сотрудников Ростовского государ-
ственного университета, Ростовского государственного педагогическо-
го университета, Таганрогского педагогического института, Азовского 
краеведческого музея. По итогам многолетних исследований опубли-
кован ряд статей и сборников (Шолохов и др., 2006). Наиболее полную 
информацию о результатах работы содержит сборник статей «Флора, 
фауна и микобиота государственного музея-заповедника М.А. Шолохо-
ва» (Флора, фауна и микобиота…, 2004), в котором приводится предва-
рительный список более 4 600 видов и вариаций животных, растений и 
грибов. 

Однако комплексной инвентаризации объектов, подобных эколо-
го-литературному лесопарку «Жемчужина Евразии», создаваемо-
му на территории зоны охраняемого ландшафта Музея-заповедника  
М.А. Шолохова, в Шолоховском районе Ростовской области не прово-
дилось.
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Цель исследования заключалась в изучении таксономического соста-
ва флоры эколого-литературного лесопарка «Жемчужина Евразии».

В задачи исследования входило:
– изучить таксономический состав флоры лесопарка;
– установить виды, доминирующие в изучаемых растительных сооб-

ществах.
Эколого-литературный лесопарк «Жемчужина Евразии» площадью 

4,6 га располагается в северо-западной части станицы Вешенской Шо-
лоховского района Ростовской области, между искусственным лесным 
массивом из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), аэропортом «Ве-
шенский» и конюшней Музея-заповедника М.А. Шолохова. 

Климатические условия района исследования можно охарактери-
зовать как: жаркое и сухое лето, суровая малоснежная зима, короткая 
весна, недостаточное количество осадков, особенно в вегетационный 
период. Рельеф сложный – представлен 12 песчаными буграми, средняя 
крутизна склонов которых составляет 18–20˚. Почвы песчаные, сухие, 
состоят из обнаженного подпочвенного песка. По физическим свой-
ствам это светлый и светло-желтый не перевеяный, плотный, безгумус-
ный песок. Глубина залегания грунтовых вод в котловинах выдувания 
колеблется от 3 до 4 м, по буграм составляет 7–8 м. Среднее годовое 
количество осадков составляет 466 мм, в том числе в вегетационный 
период – 218 мм. Абсолютный максимум температуры воздуха наблю-
дается в июле–августе (до 41,6 °С), абсолютный минимум – в январе–
феврале (до –36,6 °С). Относительная влажность воздуха составляет 
72,8 %. Преобладают ветры юго-восточного направления. Лесорасти-
тельные условия лесокультурной площадки – сухой бор (А) (Турчин и 
др., 2016). Все эти условия определяют слабое развитие естественной 
растительности и качественно сказываются на росте и состоянии куль-
тивируемых растений (Турчин и др., 2017). 

В настоящей статье приводится список видов высших сосудистых 
растений дикорастущих и искусственно высаженных, произрастаю-
щих на территории эколого-литературного лесопарка «Жемчужина Ев-
разии», выявленных в результате обследования объекта в 2019–2020 
годах. Полужирным шрифтом в списке выделены виды, занесенные в 
«Красную Книгу Ростовской области» (Красная книга…, 2014).
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Список трав и полукустарничков лесопарка:

1. Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный
2. Agropyron lavrenkoanum Prokud. – житняк Лавренко 
3. Amaranthus retroflexus L. – щирица запрокинутая
4. Ambrosia artemisiifolia L. – амброзия полыннолистная 
5. Arenaria uralensis Pall. ex Spreng. – песчанка уральская
6. Artemisia absinthium L. – полынь горькая 
7. A. arenaria DC. – полынь песчаная 
8. A. austriaca Jacq. – полынь австрийская
9. A. marschalliana Spreng. – полыцнь Маршалла 
10. Asparagus officinalis L. – спаржа лекарственная
11. Atriplex tatarica L. – лебеда татарская
12. Avena sativa L. – овес посевной
13. Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый
14. Bidens tripartita L. – череда трехраздельная
15. Bromus squarrosus L. – костер растопыренный
16. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник наземный 
17. Camelina microcarpa Andrz. – рыжик мелкоплодный
18. Cannabis ruderalis Janisch. – конопля сорная 
19. Carex colchica J. Gay – осока колхидская 
20. Centaurea arenaria M. Bieb. – василек песчаный 
21. C. majorovii Dumb. – василек Майорова 
22. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – иван-чай узколистный 
23. Chamomilla recutita (L.) Rauschert – хамомилла лекарственная 
24. Chenopodium album L. – марь белая 
25. Chondrilla juncea L. – хондрилла ситниковая 
26. Cichorium intybus L. – цикорий обыкновенный 
27. Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng – змеевка растопыренная 
28. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой
29. Consolida paniculata (Host) Schur – сокирки метельчатые
30. Corispermum hyssopifolium L. – верблюдка иссополистная 
31. C. nitidum Schult. – верблюдка лоснящаяся 
32. Crambe maritime L. – катран приморский 
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33. C. tataria Sebeok – катран татарский 
34. Cucuta campestris Yunck. – повилика равнинная
35. Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – циклахена дурнишни- 

колистная
36. Cynodon dactylon (L.) Pers. – свинорой пальчатый 
37. Dactylis glomerata L. – ежа сборная 
38. Dianthus platyodon Klok. – гвоздика плоскозубая 
39. D. squarrosus Bieb. – гвоздика растопыренная 
40. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – ежовник обыкновенный 
41. Echium vulgare L. – синяк обыкновенный 
42. Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий 
43. Eragrostis minor Host – полевичка малая 
44. Erigeron canadensis L. – мелколепестник канадский 
45. Eryngium planum L. – синеголовник плосколистный
46. Erysimum cheiranthoides L. – желтушник лакфиолевый 
47. Euphorbia seguieriana Neck. – молочай Сегиеров 
48. Festuca beckeri (Hack.) Trautv. – овсяница Беккера 
49. Galium octonarium (Klokov) Soo – подмаренник восьмилистный 
50. Glechoma hederacea L. – будра плющевидная
51. Gypsofhilla muralis L. – качим постенный 
52. Helianthus annus L. – подсолнечник обыкновенный 
53. Helichrysum arenarium (L.) Moench – цмин песчаный 
54. Herniaria euxina Klok. – грыжник черноморский
55. Hieracium echioides Lumn. – ястребинка румянковидная 
56. H. umbellatum L. – ястребинка зонтичная 
57. Hylotelephium maximum (L.) Holub – очитник большой 
58. Hypercum perforatum L. – зверобой продырявленный 
59. Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – наголоватка васильковая 
60. J. polyclonos (L.) DC. – наголовник многостебельная 
61. Koeleria sabuletorum (Domin) Klokov – тонконог песчаный 
62. Lepidium densiflorum Schrad. – клоповник густоцветковый
63. Leymus sabulosus (Bieb.) Tzvel. – колосняк песчаный 
64. Limonium platyfyllum Linkz. – кермек широколистный 
65. Linaria dulcis Kolokov – льнянка сладкая 
66. L. maeotica Klok. – льнянка азовская 
67. L. genistifolia L. – льнянка дроколистная
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68. Lotus praetermissus Kuprian. – лядвенец просмотренный
69. Malva pusilla Smith – просвирник приземистый 
70. Medicago lupulina L. – люцерна хмелевидная 
71. M. romanica Prod. – люцерна румынская 
72. Melica transsilvanica Schur – перловник трансcильванский
73. Melilotus officinalis (L.) Pall. – донник лекарственный 
74. Mentha arvensis L. – мята полевая 
75. Origanum vulgare L. – душица обыкновенная 
76. Otites media (Litv.) Klok. – ушанка средняя 
77. Peplis portula L. – бутерлак портулаковый
78. Phleum phleoides (L.) Karst. – Ттимофеевка степная
79. Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный 
80. Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетный 
81. P. major L. – подорожник большой 
82. P. scabra Moench – подорожник шероховатый 
83. Poa angustifolia L. – мятлик узколистный 
84. Polygonum aviculare L. – горец птичий 
85. P. novoaskanicum Klok. – горец новоасканийский 
86. Portulaca oleraceea L. – портулак огородный 
87. Potentilla argentea L. – лапчатка серебристая 
88. P. arenaria Borkh. – лапчатка песчаная 
89. P. heptapylla Just. – лапчатка семилистная 
90. Puccinella dolicholepis V. Krecz. – бескильница длинночешуйная 
91. Rumex stenophyllus Ledeb. – щавель узколистный
92. Salsola tragus L. – солянка сорная
93. Salvia tesquicola Klok. et Pobed. – шалфей остепненный 
94. Sanguisorba officinalis L. – кровохлебка лекарственная 
95. Scabiosa ucrainica L. – скабиоза украинская 
96. Scorzonera ensifolia M. Bieb. – козелец мечелистный
97. Secale sylvestre Host – рожь лесная
98. Sempervivum ruthenicum (Koch) Schnittsp. & C.B. Lehm. – 

молодило русское
99. Seneco borysthenicus (DC.) Andrz. – крестовник днепровский 
100. Setaria viridis (L.f.) Beauv. – щетинник зеленый 
101. Silene vulgaris (Moench) Garcke – смолевка обыкновенная 
102. Solanum nigrum L. – паслен черный 
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103. Stipa borystenica Klok. ex Peokud. – ковыль днепровский 
104. S. capillata L. – ковыль волосовидный 
105. Syrenia montana (Pall.) Klok. – сирения горная 
106. Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная 
107. Taraxacum tenuilobum (Dahlst.) Dahlst. – одуванчик тонколопастной
108. Thymus pallasianus H. Br. – тимьян Палласа 
109. Tragopogon tanaiticus Artemz. – козлобородник донской 
110. Trifolium arvense L. – клевер пашенный 
111. T. repens L. – клевер ползучий 
112. Tulipa schrenkii Regel – тюльпан Шренка 
113. Verbasсum densiflorum Bertol. – коровяк скипетровидный 
114. Veronica congifolia L. – вероника длиннолистная
115. Vicca biennis L. – горошек двулетний 
116. Xanthium strumarium L. – дурнишник обыкновенный 
117. Xeranthemum annum L. – сухоцвет однолетний 
118. Zea mays L. – кукуруза сахарная

По предварительным данным, в ходе инвентаризации травяной фло-
ры зарегистрировано 118 видов высших сосудистых растений из 98 ро-
дов и 32 семейств.

Наибольшее количество содержит семейство Asteraceae – 28 видов. 
Семейство Poaceae включает 22 вида, семейства Fabaceae, Cariophyl-
laceae, Brassicaceae – по 7 видов, Lamiaceae – 6, Chenopodiaceae –  
5 видов. Одним видом представлено большинство семейств (Ranuncu-
laceae, Apiaceae, Boraginaceae, Euphorbiaceae, Portulaceae, Cannabace-
ae, Convolvulaceae, Amaranthaceae, Solonaceae, Cuscutaceae, Rubiaceae 
и др.). Остальные семейства представлены 2–4 видами.

В качестве доминирующих видов выступают: чабрец Палласа (Thy-
mus pallasianus H. Br.), молочай Сегиеров (Euphorbia seguieriana Neck.), 
полынь песчаная (Artemisia arenaria DC.); субдоминантных – бессмерт-
ник песчаный (Helichrysum arenarium (L.) Moench), мелколепестник 
канадский (Erigeron canadensis L.), вейник наземный (Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth). 

Виды, занесенные в Красную Книгу Ростовской области: иван-чай 
узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.), катран примор-
ский (Crambe maritime L.), катран татарский (C. tataria Sebeok), гвоз-
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дика растопыренная (Dianthus squarrosus Bieb.), ковыль днепровский 
(Stipa borystenica Klok. ex Peokud.), молодило русское (Sempervivum 
ruthenicum (Koch) Schnittsp. & C.B. Lehm.), тюльпан Шренка (Tulipa 
schrenkii Regel) (Красная книга…, 2014).

Список деревьев и кустарников лесопарка:
1. Acer campestre L. – клен полевой
2. A. negundo L. – клен ясенелистный
3. A. palmatum (Thunb.) Thunb. – клен дланевидный
4. A. platanoides L. – клен остролистный
5. Aesculus hippocastanum L. – конский каштан обыкновенный
6. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – айлант высочайший
7. Amorpha fruticosa L. – аморфа кустарниковая
8. Armeniaca vulgaris L. – абрикос обыкновенный
9. Betula pendula Roth. – береза бородавчатая 
10. Catalpa bignonioides Walter – катальпа бигнониевидная
11. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. ex T.T. Yu & C.L.Li – вишня 

войлочная 
12. Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) Klask. – ракитник днеп- 

ровский
13. Corillus colurna L. – орешник обыкновенный
14. Cotoneaster lucidus Schltdl. – кизильник блестящий
15. Eleagnus angustifolia L. – лох узколистный
16. Fagus orientalis Lipsky – бук восточный
17. Fraxinus excelsior L. – ясень обыкновенный
18. Gymnocladus dioica (L.) K. Koch – бундук двудомный
19. Gleditsia triacanthos L. – гледичия трехколючковая
20. Juglans mandshurica Maxim – орех манчжурский
21. J. regia L. – О. грецкий 
22. Juniperus sabina L. – можжевельник казацкий
23. Ligustrum vulgare L. – бирючина обыкновенная
24. Malus sylvestris (L.) Mill. – яблоня лесная
25. Morus nigra L. – шелковица черная
26. Opuntia humifusa (Raf.) Raf. – опунция распростертая
27. Phellodendron amurense Rupr. – бархат амурский 
28. Picea abies (L.) H. Karst. – ель обыкновенная 
29. P. pungens Engelm. – ель колючая
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30. Pinus nigra J. F. Arnold – сосна черная 
31. P. pallasiana D. Don – сосна крымская
32. P. ponderosa Douglas ex Loudon – сосна желтая
33. P. sylvestris L. – сосна обыкновенная
34. Platycladus orientalis (L.) Franco – плосковеточник восточный
35. Populus alba L. – тополь белый
36. P. tremula L. – тополь дрожащий
37. Pyrus eleagrifolia Pall. – груша лохолистная
38. Quercus robur L. – дуб черешчатый
39. Q. rubra L. – дуб красный
40. Q. variabilis Blume – дуб изменчивый
41. Rhus typhina L. – сумах оленерогий
42. Robinia pseudoacatia L. – робиния ложноакациевая
43. R. viscose Vent. – робиния розовая
44. Sapindus mukorossi L. – мыльное дерево мукороси
45. Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная 
46. S. intermedia (Ehrh.) Pers. – рябина промежуточная 
47. Syringa vulgaris ‘Mikhail Sholohov’ – сирень обыкновенная сорт 

«Михаил Шолохов» 
48. Tamarix ramosissima Ledeb. – гребенщик ветвистый 
49. Tilia caucasica Rupr. – липа кавказская 
50. Ulmus laevis Pall. – вяз гладкий

Дендрофлора лесопарка достаточно разнообразна и представлена  
22 семействами, 40 родами, 50 видами. Из них 9 видов голосеменных 
растений, относящихся к 3 родам и 2 семействам. Самыми много-
численными по числу видов являются семейства Rosaceae (7 видов), 
Pinaceae (6), Fabaceae (6), Aceraceae (4), Fagaceae (4 вида). Семейства 
Cupressaceae и Oleaceae имеют в своем составе по 3 вида, Betulaceae, 
Juglandaceae, Salicaceae – 2 вида. Остальные семейства представлены 
единичными видами: Anacardiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Eleagna-
ceae, Hippocastanaceae, Moraceae, Rutaceae, Sapindaceae, Simaroubace-
ae, Tamaricaceae, Tiliaceae, Ulmaceae.

Доминантом на территории лесопарка выступает сосна крымская 
(Pinus pallasiana D. Don); субдоминантами: береза бородавчатая (Betula 
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pendula Roth.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), дуб череш-
чатый (Quercus robur L.), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.). 

Местные виды представлены кленом остролистным (Acer  
platanoides L.), кленом полевым (Acer campestre L.), ясенем обыкно-
венным (Fraxinus excelsior L.), тополем белым (Populus alba L.), вязом 
гладким (Ulmus laevis Pall.), бирючиной обыкновенной (Ligustrum vul-
gare L.), лещиной обыкновенной (Corillus colurna L.), сиренью обыкно-
венной сорт «Михаил Шолохов» (Syringa vulgaris ‘Mikhail Sholohov’).

Экзотическими для нашего района являются: бархат амурский  
(Phellodendron amurense Rupr.), дуб красный (Quercus rubra L.),  
конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), груша ло-
холистная (Pyrus elaeagrifolia Pall.), мыльное дерево мукороси (Sapin-
dus mukorossi Caeria.), орех маньчжурский (Juglans manshurica Maxim.), 
шелковица черная (Morus nigra L.), абрикос обыкновенный (Armeniaca 
vulgaris Lam.), катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides Walter) и 
другие (Турчин, Гудзенко, 2019). 

Виды, занесенные в Красную Книгу Ростовской области: можже-
вельник казацкий (Juniperus sabina L.), клен остролистный (Acer plata-
noides L.), орешник обыкновенный (Corillus colurna L.) (Красная кни-
га…, 2014).

Наблюдения за эколого-литературным лесопарком «Жемчужина Ев-
разии» с момента закладки в 2013 г. показали, что со временем измени-
лись зрительное восприятие объекта исследования, его видовой состав, 
увеличилось проективное покрытие и доля степных видов, что свиде-
тельствует о начальном этапе первичной сукцессии. 
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Аннотация. В работе представлены результаты синтаксономической проработки 
коренной степной растительности как научной основы создания репрезентативной 
системы особо охраняемых природных территорий Ростовской области – сохране-
ния зональной степной растительности в степном регионе. Обсуждаются критерии 
оценки природоохранной значимости растительных сообществ, проблемы охраны 
биоразнообразия растительного покрова степной части бассейна Дона. 

В разделе по использованию синтаксономии для оценки природоохранной зна-
чимости сообществ приводятся наиболее богатые редкими видами растительные 
сообщества богаторазнотравно-дерновиннозлаковых и петрофитных степей, входя-
щие в состав класса Festuco-Brometea, а также ассоциации, объединяющие сооб-
щества петрофитной растительности из состава класса Helianthemo-Thymetea.

Отмечается, что из состава класса Festucetea vaginatae самый высокий показа-
тель был присвоен лишь одной ассоциации и не был присвоен галифитным ассоци-
ациям из класса Festuco-Puccenellietea.
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В статье даны рекомендации по совершенствованию охраны степей бассейна 

Дона и по разработке экологических сетей.
С целью совершенствования охраны степей бассейна Дона рекомендовано со-

здать проектируемый кластерный участок Государственного биосферного заповед-
ника «Ростовский» – Ергенинский.

Ключевые слова: Ростовская область, степь, растительность, сообщество, 
биоразнообразие, ассоциация, сохранение, растительный покров

В 1992 г. прошла конференция ООН по окружающей среде в  
Рио-де-Жанейро, где были приняты основы перспективного устойчи-
вого развития человечества и признано главным сохранение биоразно-
образия нашей планеты. Руководителями 140 государств Мира, в том 
числе и России, была подписана Конвенция о сохранении биологи-
ческого разнообразия, которая вступила в силу в 1993 г., а 20 января  
1995 г. Госдума России приняла закон «О ратификации Конвенции о 
биологическом разнообразии», одобренный Советом Федерации – в год 
создания заповедника «Ростовский».

Однако в сложном комплексе проблем охраны биоразнообразия рас-
тительного покрова наиболее разработана была одна – охрана видового 
разнообразия природной флоры. Высокая степень хозяйственной осво-
енности территории Ростовской области, наличие во флоре большого 
числа эндемичных видов, встречающихся на границах своих ареалов, 
являются причиной того, что значительная часть растений относится 
к сокращающимся в численности, к категории редких, исчезающих и 
требующих охраны (Демина, 2017). В составе ценофлоры степей бас-
сейна Дона вместе с меловыми эндемиками зарегистрировано 114 ви-
дов (Красная книга РО…, 2014), а в Красную книгу Российской Феде-
рации (2008) внесены 32 вида.

Сохранение степей должно быть одним из основных приоритетов 
охраны природы тех стран, где степи еще существуют (Стратегия…, 
2006), однако в Ростовской области, полностью расположенной в степ-
ной зоне, они наименее представлены в системе ООПТ, хотя являются 
наиболее пострадавшим типом зональных ланшафтов (Красная книга 
РО…, 2014). Научные основы сохранения зональной степной расти-
тельности до настоящего времени не созданы (Демина, 2005, 2007; Де-
мина, Соболев, 2007). 
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В связи с этим были поставлены задачи осуществления синтаксоно-
мической проработки коренной степной растительности региона как 
научной основы репрезентативной системы особо охраняемых природ-
ных территорий.

Критерии оценки природоохранной значимости сообществ 
степной части бассейна Дона

Еще Е.М. Лавренко были сформулированы принципы выбора расти-
тельных сообществ для целей охраны по трем категориям: 1) сообще-
ства, эдификаторы которых являются редкими видами; 2) сообщества 
на границе ареала; 3) сообщества, уничтоженные на значительной ча-
сти ареала (Лавренко, 1971). Затем они получили дальнейшее развитие 
в работах украинских ботаников (Зеленая книга Украинской ССР…, 
1987; Стойко и др., 1996; Шеляг-Сосонко и др., 2005) и в России (Зеле-
ная книга Сибири…, 1996; Зеленая книга Самарской области…, 2006; 
Ключевые ботанические…, 2009). Среди глобальных механизмов ре-
ализации сохранения биоразнообразия можно выделить Глобальную 
стратегию охраны растений с ее сетью Ключевых ботанических терри-
торий (КБТ) и Пан-Европейскую стратегию сохранения ландшафтно-
го и биологического разнообразия. В рамках стратегий и работы меж-
дународных природоохранных организаций была разработана система 
оценки опасности исчезновения видов (IUCN) и критериев идентифи-
кации наиболее ценных для сохранения растительного мира объектов в 
Европе (Андерсон, 2003).

Оценка природоохранной значимости растительных сообществ, так-
же как и шкала IUCN для видов растений, строится на основе учета 
двух основных параметров – тенденции сокращения ареала и редкости 
объекта охраны (Мартыненко, Миркин, 2006). Выбор критериев при-
родоохранной значимости, по которым определяется необходимость 
включения в список объектов охраны, является одним из ключевых во-
просов составления Красных книг редких видов и Зеленых книг редких 
сообществ.

Использование синтаксономии для оценки природоохранной зна-
чимости сообществ степной, петрофитной, псаммофитной и галофит-
ной растительности бассейна Дона нами было описано в публикациях 
(Демина, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г; Demina, Bragina, 2014). Приведем 
лишь некоторые данные: наиболее богаты редкими видами раститель-
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ные сообщества богаторазнотравно-дерновиннозлаковых и петрофит-
ных степей, входящие в состав класса Festuco-Brometea. До 28 редких 
видов зарегистрировано для ценофлор степных сообществ пяти ассоци-
аций: Trifolio alpestris–Stipetum tirsae (15 видов), Medicago romanicae–
Stipetum zalesskii (17 видов), Cephalario uralensidis–Thymetum dimorphi 
(18 видов), Stipetum lessingianae (28 видов). Самый высокий балл 
встречаемости отмечается у редких видов ковылей – основных степных 
ценозообразователей (Stipa pulcherrima, S. borysthenica, S. dasyphylla, 
S. pennata, S. tirsa, S. ucrainica, S. adoxa), а также у полукустарников и 
полукустарничков, широко распространенных в петрофитных сообще-
ствах (Hyssopus cretaceus, H. angustifolius, Scrophularia cretacea, Genista 
scythica, Artemisia hololeuca, A. salsoloides). К данной группе, но с не-
высокой ценотической ролью, относятся и луковичные эфемероиды 
(Bellevalia sarmatica, Hyacinthella pallasiana).

Наиболее высокие показатели флористико-фитосоциологической 
значимости даны ассоциациям, в сообществах которых больше всего 
редких видов. Это петрофитные серийные сообщества, для которых 
характерно наиболее сильное проявление экотонного эффекта: ассо-
циации Astro amelli–Elytrigetum trichophorae, Cephalario uralensidis–
Thymetum dimorphi, Genisto scythicae-Stipetum adoxae, отнесенные к 
классу Festuco-Brometea, и ассоциации, объединяющие сообщества 
петрофитной растительности – Hedysaro cretacei–Melicetum transsil-
vanicae, Lepidio meyeri–Scrophularietum cretacei, Artemisio hololeu-
cae–Polygaletum cretaceae, Genisto scythicae–Artemisietum salsoloidis, 
Sileno borysthenicae–Hyssopetum officinali из состава класса Helianthe-
mo-Thymetea.

Также высокие показатели были даны следующим ассоциациям, 
входящим в состав класса Festuco-Brometea: Bellevaliae sarmaticae–
Stipetum pennatae и Astragalo ponticae–Brometum squarrosi, которые 
представляют пелитофитные и гемипсаммофитные варианты раз-
нотравно-дерновиннозлаковых степей; и Artemisio lerchianae–Poetum 
bulbosae – гемигалофитные сообщества опустыненных полукустарнич-
ково-дерновиннозлаковых степей. Из состава класса Festucetea vagina-
tae самый высокий показатель был присвоен лишь одной ассоциации 
Centaureo gerberi–Agropyretum tanaitici. Остальные ассоциации имеют 
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более низкие показатели флористико-фитосоциологической значимо-
сти. 

В контексте опасности исчезновения, безусловно защищены те со-
общества, которые находятся в границах особо охраняемых природных 
территорий. При общей оценке приведенных показателей, наиболее вы-
сокой природоохранной значимостью на исследуемой территории бас-
сейна Дона обладают степные гемипсаммофитные сообщества ассоци-
ации Bellevaliae sarmaticae–Stipetum pennatae и петрофитные сообще-
ства ассоциаций Hedysaro cretacei–Melicetum transsilvanicae, Lepidio 
meyeri–Scrophularietum cretacei, Artemisio hololeucae–Polygaletum 
cretaceae, Sileno borysthenicae–Hyssopetum angustifolii, которые на 
данный период времени не представлены в границах территориаль-
ной охраны. Эти сообщества отнесены к исчезающим, имеющим очень 
ограниченный ареал. 

Рекомендации по совершенствованию охраны степей бассейна 
Дона и экологические сети

Всемирный союз охраны природы (IUCN) в 1980 г. разработал «Все-
мирную стратегию охраны природы», в которой были сформулированы 
основные задачи Панъевропейской экологической сети:

• поддержать экологические процессы и системы, важные для жиз-
ни;

• сохранить генетическое разнообразие организмов;
• обеспечить разумное использование видов и экосистем.
Основными задачами составляющих ее резерватов считаются:
• сохранение естественного состояния экосистем и их спонтанной 

динамики;
• сохранение местообитаний (включая водные ресурсы);
• поддержание генетического разнообразия;
• сохранение традиционных ландшафтов как эстетического и куль-

турного наследия;
• поддержание возобновляемых ресурсов в природных экосисте-

мах;
• возможность проведения научных исследований;
• возможность разработки способов охраны природы отдельно для 

каждого типа охраняемых территорий.
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Таким образом, экологическая сеть представляет собой воплощение 

экосистемного подхода к охране природы, т. е. ее сохранение в про-
цессе устойчивого дифференцированного природопользования, про-
странственно организованного в соответствии со структурой живого 
«экосистемного» покрова, в том числе с выделением пасторальных за-
поведных участков, заказников, природных парков различных уровней, 
категорий и масштабов.

Панъевропейская стратегия в области биологического и ландшафт-
ного разнообразия предусматривала к 2010 г. формирование единой 
экологической сети для всей Северной Евразии, т. е. Панъевропейской 
экологической сети. Согласно Руководящим принципам формирования 
Панъевропейской экологической сети (2000), выделяются следующие 
уровни организации экологических сетей, или системы ECONET:

– национальный: межгосударственные трансграничные ключевые 
территории и экологические функциональные коридоры; 

– региональный: межрегиональные и региональные приоритеты фор-
мирования  ECONET;

– локальный: субрегиональный и региональный подходы на основе 
создания системы экологического каркаса.

В рамках руководства по формированию Панъевропейской экологи-
ческой сети (2000) нами были определены основные, или базовые кри-
терии выбора ключевых территорий:

– юридические: статус;
– биоэкологические: видовое и ценотическое разнообразие; уникаль-

ность и редкость биоты; репрезентативность
– ландшафтные: естественность, уникальность, репрезентативность, 

разнообразие, культурно-историческое значение;
– территориальные: целостность и достаточность площади;
– критерии идентификации ключевых ботанических территорий при-

нимались также как один из базовых элементов разработки экосети;
– метод оценки уровня видового разнообразия степных фитоценозов.
Таким образом, одними из основных, или базовых, критериев тер-

риториальной охраны степных сообществ в условиях степной зоны 
являются биоэкологические и территориальные (Демина и др., 2004; 
Демина, 2007). В связи с тем, что эти критерии в значительной мере 
согласуются с оценкой природоохранной значимости растительных 
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сообществ, они легли в основу разработки ГИС-проекта «Экологиче-
ские сети Ростовской области» (см. рис. 22 на цв. вкл.). Национальный 
уровень ECONET в рамках стратегии Панъевропейской экологической 
сети и создания Степного евроазиатского экологического коридора 
определяет актуальность сотрудничества между Украиной и Россией в 
области охраны природы восточно-европейских степей, что было пред-
усмотрено задачами проекта Европейского Союза «Комплексное ис-
пользование земель Евроазиатских степей».

В рамках проекта были проведены совместные Российско-Украин-
ские экспедиции (2007–2009 гг.), основной целью которых являлось 
обследование сохранившихся участков естественной растительности 
в приграничной зоне между Луганской и Ростовской областями, осу-
ществление оценки их биоразнообразия и определение перспективного 
природоохранного статуса в качестве структурных элементов экосети. 
Особое внимание уделялось обследованию растительного покрова це-
линных участков на водоразделах, а также растительности меловых 
обнажений и петрофитных степей, которые представляют раритетные 
сообщества с высоким уровнем биоразнообразия и эндемизма. Эти тер-
ритории, на которых были описаны сообщества гемипсаммофитных и 
петрофитных степей, а также петрофитной растительности с высокими 
показателями флористико-фитосоциологической значимости, опреде-
лены как ключевые на национальном, региональном и локальном уров-
не развития ECONET Ростовской области.

На всех уровнях создания ECONET в рамках Панъевропейской эко-
логической сети в первую очередь необходимо учитывать биосферные 
резерваты. Во время III Международного конгресса биосферных ре-
зерватов (Мадрид, 4–9 февраля 2008 г.) Государственный природный 
заповедник «Ростовский» был включен во Всемирную сеть биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО/МАБ, что открывает широкие перспективы 
для международного сотрудничества с его участием в области охраны 
природы и успешного осуществления программы экологически устой-
чивого социально-экономического развития степного региона. Исходя 
из целей Севильской стратегии для биосферных резерватов, разрабо-
танной в 1995 г., и учитывая изложенные на Мадридском конгрессе в 
2008 г. рекомендации, увеличение площади таких ООПТ обеспечива-
ет процесс интеграции природоохранной и хозяйственной, научной и 
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практической деятельности в направлении сохранения степных экоси-
стем, разработку теоретических основ природопользования и принци-
пов стратегии экологической безопасности региона, а также трансфер 
инновационных природоохранных технологий в сельскохозяйственное 
производство на мировом уровне. 

В результате проведенных исследований на юго-востоке области 
выяснено, что в границах заповедника представлены сообщества ассо-
циаций Medicago romanicae–Stipetum zalesskii, Stipetum lessingianae, 
Amorio retusae–Cerastietum syvaschici, Agropyrini pectinati–Poetum 
bulbosae, в то время как гемигалофитные варианты опустыненных по-
лукустарничково-дерновиннозлаковых степных сообществ ассоциа-
ции Artemisio lerchianae–Poetum bulbosae распространены на других 
территориях, не входящих в заповедник, в частности на Ергенинской 
возвышенности. В связи с этим и с целью совершенствования охраны 
степей бассейна Дона, необходимо создать ныне проектируемый кла-
стерный участок Государственного биосферного заповедника «Ростов-
ский» – Ергенинский.

Таким образом, проведенная оценка изученных сообществ выде-
ленных ассоциаций легла в основу разработки научного обоснования 
сохранения растительного покрова степей бассейна Дона и создания 
ГИС-проекта «Экологическая сеть Ростовской области».
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Аннотация: Проблема хищничества волков, нанесения ущерба охот- 
ничьему хозяйству и животноводству остается актуальной. Исследования 
показывают, что на Юге России сложились две экологические группировки 
волков: 1) специализирующиеся на питании дикими копытными (дикие) и  
2) специализирующиеся на питании домашними животными, падалью и отходами 
деятельности человека (синантропные). Синантропные группировки в настоящее 
время преобладают. Необходимо дифференцировать подходы к управлению 
численностью вида применительно к каждой из указанных группировок. Для этого 
необходимо выявление их географической приуроченности и численности.

Ключевые слова: синантропизация, популяционная группировка, экологическая 
адаптация, хищничество, регулирование численности

Конец прошлого, начало текущего столетия характеризуются все 
более отчетливым формированием и территориальным разобщением 
двух экологических группировок волков: 1) живущих в слабо 
трансформированных ландшафтах, основу питания которых составляют 
дикие копытные; 2) обитающих в антропогенном ландшафте, в 
рационе которых доминируют домашние животные, падаль и отходы 
деятельности человека, т. е. зверей синантропных. 

Такая, относительно условная, экологическая дифференциация 
видового населения волка, очевидно, существовала и в более далеком 
прошлом, когда человек приручил его и дал начало разнообразным 

А.Н. КУДАКТИН
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породам собаки (Верещагин, 1985). Процесс этот, вероятно, усилился с 
переходом людей к скотоводству, предоставившему волку возможность 
значительную часть года существовать за счет домашних животных, 
тем более, что к этому времени ресурсы диких животных, основных 
объектов охоты волка, повсеместно существенно сократились. 

У хищников, обитающих преимущественно в антропогенном ланд-
шафте, сильно трансформирована биология, отчетливо выражена 
зависимость от численности и доступности сельскохозяйственных 
животных. Это обусловлено, вероятно, еще и тем, что генетически синан-
тропная форма ныне представлена во многих местах высококровными 
по волку гибридами из-за скрещивания в прошлом с бродячими и 
одичавшими собаками (Бибиков и др.1985; Рябов, 1978, 1988, 1993). 

Именно такие волки преобладают, например, в Ростовской и 
Воронежской областях и других густонаселенных районах. Обычны 
они практически по всему Северному Кавказу, где, как правило, 
повсеместно хорошо обеспечены кормом, имеют неплохие защитные 
условия. Анализ трофических связей волка в разных ландшафтно-
географических зонах показывает тесную трофическую связь его с 
фоновыми видами диких копытных животных: в тундре это северный 
олень; в лесной полосе – лось, олени, косуля, кабан; в пустыне – сайгак, 
джейран; в горах – олени, косуля, горные козлы и бараны (Бибиков, 
Руковский, 1975). 

В районах, с развитым животноводством, как, например, на Кавказе, 
в питании волков преобладают домашние животные, падаль (Хехнева, 
1972; Плакса и др. 2011; Кудактин и др. 2017). При этом роль домашних 
животных возрастает там, где дикие копытные стали малочисленны-
ми. В этой связи представляется возможным выделить экологически 
адаптированные популяции хищников, специализирующихся на диких 
копытных, и волков-синантропов, живущих за счет домашних животных 
и падали. Вместе с тем это разделение весьма условно, поскольку 
трофические связи волка сложны и изменчивы, часто определяются 
конкретной обстановкой. Высокая экологическая пластичность при 
наличии сезонной дифференциации питания еще больше осложняет 
однозначность оценки степени связи с деятельностью человека 
отдельных особей или стай. 
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В начале ХХ в. в Европейской части России, и в первую очередь ее 

степной и лесостепной зонах, преобладали популяции синантропных 
волков. В лесной зоне их было мало из-за низкой численности копытных 
и слабой ее освоенности человеком. Повсеместно прослеживалась 
связь человека и его хозяйственной деятельности с численностью и 
территориальным распределением волков. Можно предположить, 
что процесс синантропизации волка в СССР затормозился в 1930-е, а 
затем и послевоенные годы, когда стали осуществляться грандиозные 
социально-экономические программы, сочетавшиеся с улучшением 
охраны живой природы и интенсификацией борьбы с хищниками. 
Эффективное сокращение численности волков на открытых ландшафтах 
и в густонаселенных сельскохозяйственных областях России, где 
преобладали популяции синантропных волков, пришлось на середину 
1950-х годов.

 В.Г. Гептнер и А.А. Слудский (1972), предположили, что на юге Рос- 
сии был утрачен подвид степного волка. На этом фоне интенсивность 
борьбы с хищниками была ослаблена, таким образом волку дали 
своеобразную передышку. Сохранившиеся волки адаптировались к 
новым условиям существования, а   размножившиеся лоси и кабаны 
удовлетворяли их потребности в корме. Начался обратный процесс –  
формирование популяций «лесных» волков. К концу 60-х гг. 
выжили преимущественно звери территориально и экологически 
менее зависевшие от человека. Однако на рубеже 1970–1980 х гг. на 
Восточно-Европейской равнине на фоне роста популяций волка и 
заселения им урбанизированного ландшафта снова усилился процесс 
синантропизации, существенно возрос ущерб от них домашним 
животным. Это подтвердило высокую лабильность хищника, 
способность менять пищевые предпочтения, успешно использовать 
доступные ресурсы. 

Для стратегии управления популяциями волка в разных регионах 
страны было бы полезно хотя бы примерно определить, какую часть 
всего населения вида составляет его синантропная форма, жесткое 
сокращение численности которой является первостепенной задачей. 
Решить этот вопрос в масштабах всей страны пока невозможно, 
но поставить необходимо. Главная трудность состоит в том, что в 
конкретных регионах процесс синантропизации волка протекает 
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по-разному, а в отдельных регионах он не выражен вообще. Кроме 
того, степень синантропизации волчьего населения, доля зверей, 
существующих за счет домашних животных и скотомогильников, 
находится в прямой зависимости от общей численности волков, которая 
в прошлом столетии возрастала трижды (1915–1924 и 1942–1955 гг. 
1990-х), а на европейской равнине – четырежды (еще и в 1970-гг. и 
2000 гг.). 

Во время вспышек общая численность волков в стране достигала 150–
200 тыс., т. е. возрастала в 3–4 раза по сравнению с известным миниму-
мом – около 50 тыс. зверей на рубеже 1960 г. г. (Бибиков, Филимонов, 
1985, Губарь, 2007). Изменения общей численности волков в стране 
обусловливались, главным образом, обилием синантропной формы, 
доля которой в популяциях колебалась в эти периоды многократно, в 
то время как изменения их численности были примерно трехкратными. 

К началу 1980-х гг., когда с ужесточением борьбы был остановлен 
рост численности хищников, популяции их сократились сильнее в 
густонаселенных районах центральной и южной частях Европейской 
России. В течение нескольких лет основная часть преобладавших здесь 
синантропных волков была уничтожена. Однако даже в этот период не 
удалось еще достичь той глубины разрежения их популяций, которая 
наблюдалась в 1960-х гг. 

Относительно других территорий, где было развито отгонное 
животноводство и синантропная форма составляла значительную 
часть популяций (зона тундры с развитым домашним оленеводством, 
горные районы Кавказа, Средней Азии и Южной Сибири), численность 
хищников оставалась относительно стабильной. Для иллюстрации 
проявления синантропизации волка рассмотрим динамику его во 
времени и пространстве на примере Кавказа. 

На Северном Кавказе, где до недавнего времени реально существовали 
три условно изолированных экологически неоднородных популяции 
волков: восточно-кавказская, центрально-кавказская и западно-
кавказская, общей численностью около 2 000 зверей (Кудактин, 
2008, 2009), процесс синантропизации проходил несколько отлично. 
В Дагестане, Чечне, Ингушетии, Калмыкии, Ставропольском крае, 
где развито отгонное животноводство, волки особенно тесно связаны 
с домашними животными, совершают сезонные миграции вслед за 
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стадами, перегоняемыми с равнины в высокогорья и обратно (Динник, 
1914; Хехнева, 1972; Плакса и др. 2011). 

В центральной части региона (Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия), где до недавнего времени обитала немногочисленная 
популяция хищников (90–100 зверей), степень их синантропности была 
выражена меньше, хотя и здесь домашние животные определяли их 
благополучие. В разные сезоны года, здесь волки питались домашними 
животными, дикими копытными (кабан, косуля), сусликами, 
мышевидными грызунами. Но уже к началу текущего столетия ситуация 
коренным образом изменилась. Волки освоили всю равнинную часть, 
где их не было более 40 лет, а популяции диких копытных крайне 
малочисленны, но развито животноводство. 

К сожалению вопрос, откуда хищники заселили указанную тер- 
риторию – спустились с гор или пришли с равнин Предкавказья и 
Калмыкии – остался невыясненным. Высказывалось мнение, что  
хищники перекочевали из горной Чечни и Дагестана после начала там 
военных действий. В любом случае это были синантропные звери, по-
скольку их стали регистрировать у скотомогильников, участились слу-
чаи нападения на домашних животных. Кроме того, вновь освоенные 
хищниками районы не отличались обилием доступных пищевых 
ресурсов (зайцы, мышевидные, а дикие копытные отсутствовали вовсе).

Особое место занимает популяция волков Западного Кавказа, где 
сохраняются группировки зверей, мало зависящие от деятельности 
человека. Это обусловлено наличием двух крупных по площади 
заповедников – Кавказского и Тебердинского, где сконцентрированы 
значительные популяции копытных (Дуров, 1974; Ромашин, 1995, 
Трепет, 2014), а по периферии развито отгонное животноводство 
(Кудактин, 1977). В этой связи степень синантропизации волка на За-
падном Кавказе также достаточно велика. 

По данным В.А. Котова и Л. С. Рябова (1963), в первые послевоенные 
годы волки населяли всю территорию Краснодарского края, 
многочисленными были в степной и предгорной его части, где питались 
в основном домашними животными. В 1960-х гг. численность волка в 
Краснодарском крае сократилась, в основном за счет равниной части 
популяции, вследствие интенсивного сельскохозяйственного освоения 
степной части края. Однако уже к середине 1970-х гг. численность волка 
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на равнине вновь возросла, но за счет предгорной части, а к настоящему 
времени ареал и численность восстановились до уровня послевоенных 
лет (1100+- 50 особей). 

Следует отметить, что даже в годы депрессии численности отдель- 
ные звери и небольшие группы сохранялись почти по всей территории 
края. Именно эти очаги переживания вида в предгорных районах 
обеспечили вспышку численности в середине 1970-х гг., когда волки 
вновь заселили почти весь край. Тогда это явление было ошибочно 
расценено как расселение хищников из Кавказского заповедника 
(Дуров, 1974). В действительности же рост популяции в предгорьях 
произошел в основном за счет местных зверей, которые при малой 
численности вели себя «тихо», поскольку в избытке были обеспечены 
разнообразными кормами синантропного происхождения. 

Большая часть популяции волков Западного Кавказа трофически 
и территориально тесно связана с хозяйственной деятельностью 
человека. Весной в предгорных районах волчьи семьи тяготеют к 
животноводческим фермам, возле которых обычно расположены 
открытые скотомогильники, или к мелким населенным пунктам, 
где широко, до вспышки африканской чумы свиней, практиковалось 
полувольное содержание скота. В подобных местах волки жили оседло на 
протяжении многих лет. Так, известный на Кавказе охотник-волчатник 
И.И. Скориков с 1965 по 1973 гг. забирал щенков у пары матерых, 
круглогодично обитавших вблизи скотомогильника в Апшеронском 
районе, а И.З. Мушихин – четырежды в Лабинском. Подобные факты 
тяготения волков к населенным пунктам не единичны, о них упоминают 
многие исследователи (Зворыкин, 1939; Павлов, 1982, 1990). 

Пищевая специализация отдельных семей или группировок волков 
сохраняется в относительно постоянных экологических условиях (Ку-
дактин, 1978, 1980, 1994), изменение которых ведет к смене объектов 
питания и охотничьего поведения, предопределяет использование ими 
территории. Группы не территориальных, вернее менее связанных с 
постоянным участком обитания зверей, а также мигрирующая часть 
популяции могут иметь смешанное питание: дикие копытные, домашние 
животные, падаль, что затрудняет оценку степени их синантропности. 

Однако даже в этой ситуации, хищники отдают предпочтение 
более легко доступной добыче – домашним животным. В то же 
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время в Кавказском заповеднике отдельные, длительно находящиеся 
под постоянным наблюдением, волчьи семьи оказались настолько 
специализированными в охоте на диких копытных, что не трогали 
безнадзорно выпасавшийся скот в окрестностях кордонов (Кудактин, 
1980). У границ же заповедника, где в летние месяцы выпасалось 
несколько тысяч голов крупного рогатого скота и овец, нападения 
волков на домашних животных происходили постоянно. 

Осенью, по мере отгона скота в предгорья, часть волков переселялась 
в заповедник, и именно эти звери нападали на скот лесников вблизи 
кордонов. После их отстрела случаи гибели домашних животных 
прекращались, хотя следы пребывания местных зверей отмечались 
постоянно. В ряде районов наряду с отгонным развито полувольное 
содержание скота и свиней. Особенно широко оно практикуется в лесной 
зоне Черноморского побережья от Туапсе до Адлера. Здесь вблизи 
мелких селений во все сезоны года обычно безнадзорно пасется скот 
(Ромашин, 2002). Учет и охрана животных практически отсутствуют, 
они остаются в лесу и ночью, что создает благоприятные условия для 
нападения волков и их постоянного здесь обитания. 

Показательно, что с начала текущего столетия волки вновь освоили 
всю равнинную часть региона, ареал восстановился в границах первых 
послевоенных лет. Начавшаяся очередная кампания по сокращению 
численности пока не дает позитивных результатов. Анализ добытых в 
разных районах Кавказа хищников: (Калмыкия –120 проб, Дагестан –  
210, Ставропольский край – 84, Краснодарский край – 120) показал вы-
сокий процент среди добытых гибридов, которых с полным основанием 
можно отнести к синантропной части популяции. Так, в Калмыкии их 
оказалось 85 %, Дагестане – 87, Ставропольском крае – 73, Краснодар-
ском крае – 76. Если учесть, что тестирование проводилось только на 
основании внешних признаков: окрас меха, зональность волоса и т. д., 
то можно предположить, что синантропные популяции сформированы 
из гибридов с разной кровностью по волку. Известно, что в третьем 
и далее поколениях гибриды без специальных исследований трудно 
отличимые от номинальной формы. 

В сложившейся ситуации возникает закономерный вопрос, а не  
пора ли ввести мораторий на регулирование численности хищников с 
«диким» типом питания и акцентировать внимание на синантропную 
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часть популяции. Программа по сокращению численности синантропных 
волков может быть реализована только через разрушение половой 
структуры существующих популяций, а именно, через стимулирование, 
в том числе финансовое, добычи самок, независимо от степени 
гибридизации. Только дефицит самок может привести к внутрипопуля-
ционным напряжениям и общему сокращению численности.
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Аннотация. На основе материалов, собранных авторами в 2015–2018 гг., с учетом 
данных предыдущих исследований, для территории заповедника «Ростовский» 
приводится 46 видов, относящихся к 35 родам и 5 семействам; 20 видов указаны 
впервые для рассматриваемой территории. Проанализированы таксономический 
состав, зоогеографическая структура и экологические особенности фауны Pentato-
moidea заповедника. 

Ключевые слова: клопы-щитники, Heteroptera, Pentatomoidea, заповедник «Ро-
стовский», распространение, экологические особенности

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовс- 
кий» (далее заповедник «Ростовский»), основанный в 1995 г. на юго-вос-
токе Ростовской области, по праву относится к числу уникальных 
степных территорий. Расположение в пределах Кумо-Манычской 
впадины, которая фактически разделяет юг Русской Равнины и 
Предкавказье, определило наличие во флоре и фауне заповедника боль-
шого количества как европейских, так и азиатских видов (Миноранс- 
кий, Чекин, 2003). В геоботаническом отношении территория 
заповедника является частью подзоны типчаково-ковыльных степей 
(Подгорная, 2003). Для растительного покрова заповедника характерна 
резко выраженная комплексность. В составе комплексов господству- 
ют сообщества долинных степей, участвуют луговые (разной сте-
пени засоления) и пустынные (галофильного типа) сообщества, в 
незначительной степени представлена болотная и водная раститель- 
ность (Демина, 2002; Шмараева и др., 2004, 2016). Разнообразие 
ландшафтов обусловливает видовое богатство фауны. С момента 
образования на территории заповедника ведется систематическая 
работа по инвентаризации видового состава животных, в частности 
насекомых, как одного из важнейших и неотъемлемых компонентов 
степных экосистем. Последняя обобщающая сводка по энтомофауне 
заповедника содержит сведения о 1568 видах, относящихся к 92 се-
мействам и 12 отрядам (Арзанов и др., 2016). Однако, несмотря на 
многолетние целенаправленные исследования, обращает на себя 
внимание крайне неравномерная степень изученности отдельных  
групп насекомых (Арзанов и др., 2016).

Фауна полужесткокрылых насекомых заповедника, включая даже 
таких крупных представителей отряда, как Pentatomoidea, до настоящего 
времени изучена слабо. Ранее на рассматриваемой территории было 



117ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

И.С. ЛЕВЧЕНКО, Э.А. ХАЧИКОВ, С.В. ПОУШКОВА
отмечено 93 вида клопов, 25 из которых относятся к надсемейству 
Pentatomoidea (Гапон, 2004б). 

Нашей основной задачей было как можно более полное выявление 
видового состава клопов заповедника. Данная работа является 
предварительной и посвящена надсемейству Pentatomoidea. Основой 
для работы послужили сборы Э.А. Хачикова и С.В. Поушковой, про-
веденные на территории заповедника в 2015–2018 гг. Сбор материала 
проводили по общепринятым методикам (кошение энтомологическим 
сачком, ручной сбор, почвенные ловушки Барбера) на следующих 
участках заповедника:

1. поселок Волочаевский, визит-центр заповедника и окрестности 
поселка;

2. Краснопартизанский участок, урочище Лысая гора;
3. Островной участок (о. Водный, о. Безводный).
Собранный материал хранится в личных коллекциях авторов. 
Идентификация видов осуществлялась по работам В.Г. Пучкова 

(1961, 1965), И.М. Кержнера и Т.Л. Ячевского (1964), В.В. Держанского 
(2000), Ю.М. Исакова (2005).

На сегодняшний день на территории заповедника отмечено 46 
видов клопов-щитников, относящихся к 35 родам и 5 семействам, 
аннотированный список которых приводится ниже. Сведения о видах 
излагаются по следующей унифицированной схеме: литературные 
данные, этикеточные данные, распространение в мире и на территории 
России, экологические особенности. Систематическое положение, 
номенклатура, а также сведения о распространении приведены 
в соответствии с Каталогом полужесткокрылых Палеарктики 
(Catalogue..., 2006), типы ареалов даны по К.Б. Городкову (1984). При 
характеристике трофических связей, кроме собственных наблюде- 
ний, привлечены литературные данные (Пучков, 1961, 1965; 
Кондратьева, 2014). Трофические группы приводятся в соответствии 
с работой Н.Н. Винокурова (1979). В тексте приняты следующие ус-
ловные сокращения: ВС – Восточная Сибирь, ДВ – Дальний Вос-
ток, ЗС – Западная Сибирь, С – север Европейской части России,  
Ц – центр Европейской части России, Ю – юг Европейской части Рос-
сии. Новые для территории заповедника виды отмечены звездочкой *.  
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Знаком «^» отмечены виды, идентификация которых является 
предварительной. 

Семейство Cydnidae Billberg, 1820 
Подсемейство Cydninae Billberg, 1820

1. Byrsinus fossor (Mulsant & Rey, 1866)*
Материал. о. Водный, 17.05.2016 (2 экз.), 16.06.2016 (1 экз.), 25.06.2016 

(1 экз.), 06.08.2016 (1 экз.).
Распространение и экология. Евро-казахстанский вид, в России:  

Ю. Ксерофил, псаммофил, герпетобионт, полифитофаг. 
2. Geotomus elongatus (Herrich-Schaeffer, 1840)*^
Материал. о. Водный, 26.05.2017 (5 экз.), 16.06.2016 (2 экз.).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: Ю, Ц. Ксерофил, псаммофил, герпетобионт, полифитофаг.
3. G. punctulatus (A. Costa, 1847)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Западнопалеарктический вид, в России: 

Ю. Герпетобионт, фитофаг, трофические связи изучены недостаточно.
4. Microporus nigrita (Fabricius, 1794)*
Материал. о. Водный, 03.09.2016 (1 экз.), 10.05.2018 (5 экз.). 
Распространение и экология. В Палеарктике встречается повсемест-

но, также отмечен в Эфиопии, Индии, Сенегале, интродуцирован в 
США. В России – повсеместно. Ксерофил, герпетобионт, полифитофаг. 

Подсемейство Sehirinae Amyot & Serville, 1843
5. Canthophorus melanopterus melanopterus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Литература. D.A. Gapon (2018).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: Ю. Мезо-ксерофил, герпетобионт, полифитофаг.
6. Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)*
Материал. о. Водный, 21.08.2017 (2 экз.).
Распространение и экология. Западнопалеарктический вид, в Рос- 

сии: Ю, Ц. Мезофил, часто на луговой растительности, герпетобионт, 
полифитофаг.
7. Ochetostethus opacus (Scholtz, 1847)*
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Материал. о. Водный, 04.05.2017 (1 экз.); Краснопартизанский 

участок, 21.05.2018 (1 экз.).
Распространение и экология. Евро-сибиро-центральноазиатский вид, 

в России: Ю, Ц, С. Ксерофил, псаммофил, герпетобионт, полифитофаг.
8. Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866*
Материал. о. Водный, 09.06.2017 (3 экз.).
Распространение и экология. Транспалеарктический вид, в России: 

Ю, Ц, С, ЗС. Герпетобионт, заселяет грунты различного типа, широкий 
олигофитофаг, на видах семейства Boraginaceae. 

9. S. morio (Linnaeus, 1761)*
Материал. о. Водный, 30.04.2016 (3 экз.), 16.09.2016 (2 экз.), 09.06.2017 

(1 экз.).
Распространение и экология. Транспалеарктический вид, в России: 

Ю, Ц, ЗС, ВС. Герпетобионт, заселяет грунты различного типа, широкий 
олигофитофаг, на видах семейства Boraginaceae.

10. Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 02–15.09.2018 (1 экз.).
Распространение и экология. Транспалеарктический вид, в Рос- 

сии – повсеместно. Мезофил, герпетобионт, полифитофаг, часто на 
видах семейства Lamiaceae.

Семейство Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843 
Подсемейство Thyreocorinae Amyot & Serville, 1843

11. Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)*
Материал. о. Безводный, 26.05.2016 (2 экз.), 10.06.2017 (3 экз.); о. Вод- 

ный, 16.06.2016 (1 экз.), 02.07.2017 (2 экз.); п. Волочаевский, 19.05.2016 
(2 экз.), 04.05.2017 (2 экз.).

Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 
вид, в России: Ю, Ц, С, ЗС, ВС. Мезофил, часто встречается на лугах, 
гео-герпетобионт, полифитофаг.

Семейство Plataspidae Dallas, 1851
Подсемейство Coptosomatinae Kirkaldy, 1909

12. Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)*
Материал. о. Водный, 26.05.2017 (1 экз.). 
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Распространение и экология. Транспалеарктический вид, в России 
повсеместно. Мезофил, герпето-хортобионт, широкий олигофитофаг, 
на видах семейства Fabaceae.

Семейство Scutelleridae Leach, 1815
Подсемейство Odontotarsinae Mulsant & Rey, 1865

13. Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 26.05.2017 (4 экз.), 01–02.07.2017 (1 экз.); 

о. Безводный, 22–26.05.2017 (1 экз.), г. Лысая, 21.05.2018 (1 экз.); 
Краснопартизанский участок, 22.05.2018 (1 экз.).

Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 
вид, в России: Ю, Ц. Ксерофил, хортобионт, полифитофаг, часто на 
Asteraceae.

14. Phimodera humeralis (Dalman, 1823) 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Евро-сибиро-центральноазиатский вид, 

в России: Ю, Ц, С, ЗС. Ксерофил, на солончаках и песчаных почвах, 
герпето-хортобионт, полифитофаг. 

Подсемейство Eurygastrinae Amyot & Serville, 1843
15. Eurygaster integriceps Puton, 1881
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 16.05.2016 (1 экз.), 01–02.07.2017 (1 экз.).
Распространение и экология. Транспалеарктический вид, также 

отмечен в Пакистане. В России: Ю, Самарская обл., ВС. Ксерофил, 
хортобионт, широкий олигофитофаг, на Poaceae. 

16. Psacasta neglecta (Herrich-Schaeffer, 1837)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Безводный, 23–26.05.2017 (2 экз.); о. Водный, 04.05.2014 

(1 экз.), 25.06.2015 (1 экз.), 30.04.2016 (2 экз.); 16.06.2016 (1 экз.), 
06.08.2016 (1 экз.), 17.09.2016 (2 экз.), 04.05.2017 (15 экз.), 26.05.2017  
(4 экз.), 01–03.07.2017 (3 экз.); Краснопартизанский участок, 22.05.2018 
(1 экз.); п. Волочаевский, 04.05.2017 (15 экз.).
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Распространение и экология. Евро-кавказский вид, в России: Ю. Ксе-

рофил, герпето-хортобионт, широкий олигофитофаг, на видах семейства 
Boraginaceae. 

17. Psacasta exanthematica conspersa Germar, 1839
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Кавказско-центральноазиатский вид, 

в России: Ю, Ц, ЗС. Мезо-ксерофил, герпето-хортобионт, широкий 
олигофитофаг, на видах семейства Boraginaceae.

Семейство Pentatomidae Leach, 1815 
Подсемейство Pentatominae Leach, 1815

18. Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 25.05.2017 (1 экз.); п. Волочаевский, 04.05.2017 

(8 экз.), 22.05.2017 (2 экз.).
Распространение и экология. Повсеместно в Палеарктике, а также в 

Пакистане. В России: Ю, Ц, С, ЗС, ВС. Ксерофил, хортобионт, широкий 
олигофитофаг, на видах семейства Poaceae. 

19. A. furcula Fieber, 1868*
Материал. о. Водный, 06.08.2016 (2 экз.), 19.08.2016 (2 экз.).
Распространение и экология. Евро-казахстанский вид, в России: 

Ю, Самарская обл. Ксерофил, хортобионт, широкий олигофитофаг, на 
видах семейства Poaceae. 

20. A. rostrata Boheman, 1852 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 27.07.2016 (1 экз.), 06.08.2016 (7 экз.), 

02.09.2016 (1 экз.), 29.10.2016 (4 экз.), 04.05.2017 (3 экз.), 26.05.2017  
(4 экз.), 10.06.2017 (1 экз.), 01.07.2017 (2 экз.); о. Безводный, 22–
26.05.2017 (1 экз.); п. Волочаевский, 22.05.2017 (6 экз.).

Распространение и экология. Западнопалеарктический вид, в 
России: Ю, Ц. Ксерофил, хортобионт, широкий олигофитофаг, на видах 
семейства Poaceae.

21. Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830) 
Литература. Д.А. Гапон (2004б); Ю.Г. Арзанов и др. (2016)
Материал. о. Безводный, 22–26.05.2017 (1 экз.); Краснопартизанский 

участок, 20–22.05.2018 (3 экз.); п. Волочаевский, 04.05.2017 (1 экз.).



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ122

Распространение и экология. Трансевразиатский вид, в России – 
повсеместно. Мезо-ксерофил, хортобионт, широкий олигофитофаг, на 
видах семейства Poaceae.

22. Antheminia lunulata (Goeze, 1778) 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Повсеместно в Палеарктике и в Пакис- 

тане, в России: Ю, Ц, ЗС, ВС. Ксерофил, хортобионт, полифитофаг.
23. Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Повсеместно в Палеарктике, Пакис- 

тане и Индии. В России: Ю, Ц, С, ЗС, ВС. Ксерофил, хортобионт, 
полифитофаг. 

24. C. pudicus (Poda, 1761)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Западнопалерктический вид, в России: 

Ц, Ю. Ксерофил, дендро-тамно-хортобионт, полифитофаг, чаще всего 
на видах семейства Asteraceae. 

25. Codophila varia (Fabricius, 1787)* 
Материал. о. Безводный, 22–26.05.2017 (1 экз.).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктиче-

ский вид, в России: Ц, Ю. Ксерофил, часто на петрофитных участках, 
хортобионт, полифитофаг.

26. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 27.07.2016 (1 экз.), 01–02.07.2017 (2 экз.); 

о. Безводный, 22–26.05.2017 (1 экз.); Краснопартизанский участок, 
20.05.2018 (2 экз.).

Распространение и экология. Распространен по всей Палеарктике, а 
также в Индии и Пакистане. В России – повсеместно. Мезо-ксерофил, 
хорто-тамно-дендробионт, полифитофаг. 

27. Peribalus strictus vernalis (Wolff, 1804)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Западнопалеарктический вид, в России: 

С, Ц, Ю, ЗС, ВС. Ксерофил, хортобионт, полифитофаг.
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28. Palomena prasina (Linnaeus, 1761)*
Материал. Краснопартизанский участок, 10.05.2018 (1 экз.), 

20.05.2018 (2 экз.).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктиче-

ский вид, в России: Ю, Ц, С, ЗС, ВС. Мезо-ксерофил, хорто-тамно-
дендробионт, полифитофаг. 

29. Stagonomus amoenus (Brulle, 1832)*
Материал. о. Водный, 25.05.2017 (2 экз.); Краснопартизанский 

участок, 20.05.2018 (2 экз.). 
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктиче-

ский вид, отмечен также в Индии, в России: Ю, Ц. Мезо-ксерофил, 
хортобионт, узкий олигофитофаг, на Salvia spp.

30. Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Распространен в западной и центральной 

части Палеарктики, а также в Индии. В России: Ю, Ц. Мезо-ксерофил, 
хорто-тамно-дендробионт, широкий олигофитофаг, на видах семейства 
Fabaceae.

31. Menaccarus arenicola (Scholtz, 1847)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Западнопалеарктический вид, в России: 

Ю, Ц, ЗС. Ксерофил, псаммофил, хортобионт, полифитофаг.
32. Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851* 
Материал. о. Водный, 25.05.2017 (1 экз.). 
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: Ю, Ц, С. Ксерофил, герпето-хортобионт, полифитофаг, 
часто на Scabiosa spp. 

33. S. microphthalmus Flor, 1860*^
Материал. о. Водный, 06.08.2016 (3 экз.), 16.09.2016 (1 экз.). 
Распространение и экология. Голарктический вид, в России – 

повсеместно. Мезофил, герпето-хортобионт, полифитофаг. 
34. S. cursitans cursitans (Fabricius, 1794)*
Материал. о. Водный, 16.06.2016 (1 экз.), 06.08.2016 (13 экз.), 

03.09.2016 (4 экз.), 16.09.2016 (1 экз.), 10.06.2017 (2 экз.).
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Распространение и экология. Распространен на западе Палеарктики, 
а также в Пакистане. В России: Ю, Ц, ЗС, ВС. Герпето-хортобионт, 
полифитофаг, часто на Lamiaceae. 

35. S. sulcatus Fieber, 1851 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 15.09.2015 (4 экз.), 10.06.2017 (2 экз);  

п. Волочаевский, 09.10.2017 (1 экз.); Краснопартизанский участок, 
22.05.2018 (2 экз.), г. Лысая, 21.05.2018 (1 экз.). 

Распространение и экология. Западнопалеарктический вид, в Рос- 
сии: Ю. Ксерофил, приурочен к степным участкам, герпето-хортобионт, 
полифитофаг. 

36. Bagrada stolida (Herrich-Schaeffer, 1839)
Литература. Д.А. Гапон (2004).
Распространение и экология. Евро-центральноазиатский вид, в 

России: Ю, Ц. Ксерофил, в целинной степи, хортобионт, полифитофаг, 
часто на видах семейства Boraginaceae. 

37. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктиче-

ский вид, в России: Ю, Ц, С, ЗС, ВС. Мезо-ксерофил, хортобионт, 
полифитофаг. 

38. E. ornata (Linnaeus, 1758) 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал: о. Водный, 03.06.2016 (2 экз.), 22.07.2016 (1 экз.), 

 06.08.2016 (1 экз.); 01–03.07.2017 (2 экз.); п. Волочаевский, 22.05.2017 
(1 экз.).

Распространение и экология. Вид распространен в пределах 
Палеарктики повсеместно, также отмечен в Эфиопии, Индии, 
Пакистане. В России – всюду, кроме ДВ. Ксерофил, хортобионт, широ-
кий олигофитофаг, на видах семейства Brassicaceae.

39. E. ventralis Kolenati, 1846*
Материал. о. Водный, 06.08.2016 (1 экз.); Краснопартизанский 

участок, 20.05.2018 (2 экз.). 
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: Ю. Мезофил, хортобионт, широкий олигофитофаг, на 
видах семейства Brassicaceae.
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Подсемейство Podopinae Amyot & Serville, 1843

40. Crypsinus angustatus (Baerensprung, 1859)*
Материал. о. Водный, 02.06.2017 (1 экз.); п. Волочаевский 02–

15.09.2015 (1 экз.), 04.05.2017 (2 экз.).
Распространение и экология. Южноевропейско-центральноазиатский 

вид, в России: Ю, Ц, ЗС. Ксерофил, псаммофил, хортобионт, широкий 
олигофитофаг, на видах семейства Brassicaceae.

41. Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 26.05.2017 (2 экз.), 02.06.2017 (1 экз.); 

Краснопартизанский участок, 22.05.2018 (1 экз.). 
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: С, Ю, Ц, ЗС, ВС. Мезо-ксерофил, хортобионт, широкий 
олигофитофаг, на видах семейства Apiaceae.

42. Leprosoma inconspicuum Baerensprung, 1859*
Материал. о. Водный, 30.04.2016 (1 экз.), 09.06.2017 (1 экз.).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: Ю, Ц, ЗС. Ксерофил, приурочен исключительно к 
псаммофитным или петрофитным степным участкам, герпето-
хортобионт, узкий олигофитофаг, на Alyssum spp.

43. Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798) 
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Безводный, 26.05.2017 (1 экз.), Краснопартизанский 

участок, 22.05.2018 (2 экз.). 
Распространение и экология. Распространен в западной и 

центральной части Палеарктики, а также в Пакистане. В России: Ц, Ю. 
Ксерофил, предпочитает целинные петрофитные, кальцефитные или 
псаммофитные степные участки, хортобионт, полифитофаг.

44. Vilpianus galii (Wolff, 1802) 
Литература. Д.А. Гапон (2004).
Материал. о. Водный, 04.05.2017 (1 экз.), 01–03.07.2017 (2 экз.);  

п. Волочаевский, долина р. Волочаевка, 09.10.2017 (1 экз.).
Распространение и экология. Западно-центральнопалеарктический 

вид, в России: Ц, Ю, Самарская обл. Мезо-ксерофил, в степи, герпето-
хортобионт, полифитофаг.
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45. Podops rectidens Horvath, 1883* 
Материал. Краснопартизанский участок, 20.05.2018 (1 экз.). 
Распространение и экология. Средиземноморско-кавказский вид, 

в России: Ц, Ю. Гигро-мезофил, обычно в заболоченных местах, 
герпетобионт, фитофаг. 

46. Tarisa pallescens Jakovlev, 1871
Литература. Д.А. Гапон (2004б).
Материал. о. Водный, 09–12.05.2017 (2 экз.).
Распространение и экология. Кавказско-казахстанский вид, в Рос- 

сии: Ю. Мезо-ксерофил, исключительно на солончаках, хортобионт, 
полифитофаг. 

В видовом отношении наиболее богато семейство Pentatomidae, ко-
торое включает 63 % всех выявленных видов. Семейства Cydnidae и 
Scutelleridae представлены 10 и 5 видами, соответственно, семейства 
Thyreocoridae и Plataspidae включают по одному виду. Максимальным 
количеством видов представлены роды Sciocoris (4), Aelia (3) и  
Eurydema (3). 

Анализ зоогеографической структуры Pentatomoidea заповедника 
показал, что ареалы 76 % видов не выходят за пределы Палеарктики.  
Отмечены также виды (22 %), ареал которых, помимо Палеаркти-
ки, охватывает Индию, Пакистан, Эфиопию. К Голарктической 
группе относится только Sciocoris microphthalmus. При этом в 
пределах Палеарктики большинство отмеченных нами видов 
характеризуются достаточно широким распространением. К запад- 
но-центральнопалеарктическим относятся 14 видов: Codophila varia, 
Eurydema oleracea, Geotomus elongatus, Graphosoma lineatum, Lepro-
soma inconspicuum, Sciocoris microcephalus и др. Западнопалеаркти- 
ческим ареалом характеризуются 6 видов: Aelia rostrata, Carpocoris 
pudicus, Holcostethus sphacelatus, Legnotus limbosus, Menaccarus 
arenicola, Sciocoris sulcatus. К транспалеарктам относится 5 видов: 
Coptosoma scutellatum, Eurygaster integriceps, Sehirus luctuosus, S. mo-
rio, Tritomegas bicolor. К евро-сибиро-центральноазиатским и евро-
казахстанским группам относится по 2 вида. Остальные группы 
включают по одному виду и в общей сложности составляют 15 % от 
всех выявленных видов клопов-щитников. 
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Анализ биотопической приуроченности определил, что 29 видов – 

эврибионты, встречающиеся в пределах долинных степей, луговых 
и пустынных участков. К псаммофилам относится 5 видов: Byrsinus 
fossor, Crypsinus angustatus, Geotomus elongatus, Menaccarus areni-
cola, Ochetostethus opacus. К петрофитным и галлофитным участкам 
приурочено 4 вида: Codophila varia, Leprosoma inconspicuum, Phimode-
ra humeralis, Tholagmus flavolineatus. В заболоченных стациях обитает 
довольно редкий для степной зоны Podops rectidens, на солончаках – 
Tarisa pallescens. 

В отношении гумидного градиента, 35 видов относятся к группе 
ксерофилов и мезо-ксерофилов, что объясняется преобладанием 
аридных участков на исследуемой территории. Разнообразие 
ландшафтов обусловило наличие в пределах заповедника относи- 
тельно большого количества мезофилов (6 видов): Coptosoma 
scutellatum, Eurydema ventralis, Legnotus limbosus, Sciocoris microph-
thalmus, Thyreocoris scarabaeoides, Tritomegas bicolor. К группе мезо-
гигрофилов относится 1 вид (Podops rectidens). 

Большинство клопов-щитников, отмеченных на территории 
заповедника, являются хортобионтами (20 видов). Группы герпе- 
тобионтов и герпето-хортобионтов насчитывают 11 и 10 видов, 
соответственно, к гео-герпетобионтам относится 1 вид (Thyreocoris 
scarabaeoides). Хорто-тамно-дендробионты представлены 4 видами: 
Carpocoris pudicus, Dolycoris baccarum, Palomena prasina, Piezodorus 
lituratus. 

Все выявленные на территории заповедника представители 
надсемейства Pentatomoidea являются фитофагами с широкой 
трофической специализацией. К полифитофагам относится 27 видов, 
группа широких олигофитофагов насчитывает 15 видов. К узким 
олигофитофагам относятся Leprosoma inconspicuum и Stagonomus 
amoenus. Широта трофических связей Geotomus punctulatus и Po-
dops rectidens требует дополнительного изучения. Следует отметить, 
что на территории заповедника нами не отмечены хищные клопы 
подсемейства Asopinae, что указывает на необходимость проведения 
дальнейших исследований. 

На основании данных по Pentatomoidea сопредельных территорий 
(Гапон, 2003, 2004а; Нейморовец, 2010; Гребенников и др., 2018), а так-
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же принимая во внимание разнообразие ландшафтов, представленных 
в заповеднике, закономерно сделать вывод, что видовой список 
клопов-щитников не исчерпывается приведенными 46 видами 
(на данном этапе, фауна Pentatomoidea заповедника «Ростовский» 
изучена приблизительно на 70–75 %). Учитывая интенсификацию 
сельскохозяйственной деятельности и уничтожение целинных степных 
участков на юге России, территорию заповедника «Ростовский» можно 
считать рефугиумом (Полтавский, Хачиков, 2004), играющим перво-
степенную роль в сохранения степных видов насекомых, в частности 
клопов. На наш взгляд, необходимо продолжить наблюдение за со-
стоянием популяций отмеченных на территории заповедника клопов-
щитников, ареал которых в пределах России охватывает только юг 
страны: Byrsinus fossor, Canthophorus melanopterus melanopterus, Co-
dophila varia, Eurydema ventralis, Psacasta neglecta, Carpocoris. pudi-
cus, Holcostethus sphacelatus, Tholagmus flavolineatus, Podops rectidens, 
Tarisa pallescens. 

Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность  
Д.А. Гапону (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за кон-
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Аннотация. Приводятся сведения о гнездовании и сезонных миграционных 
скоплениях редких видов птиц на территории заповедника и его охранной зоны за 
многолетний период.

Ключевые слова: заповедник, охранная зона, редкие виды птиц, динамика 
численности

Сведения о гнездовании редких видов птиц на участках заповедника 
«Ростовский» и в его охранной зоне публиковались с первых лет его 
существования (Миноранский, Подгорная, 2002; Белик, 2002). Первые 
сведения носили обзорный характер, а позже стали проводиться 
ежегодные учеты на гнездовых колониях. Ниже приводятся данные о 
многолетней динамике редких видов.

Озеро Маныч-Гудило известно как место гнездования многих видов 
околоводных птиц. В литературе цитируется мнение А.Г. Шехо- 
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ва (1956), что гнездование таких птиц (в частности, пеликанов и чаек) 
стало возможно лишь после обводнения озера, включения его в систему 
Пролетарского водохранилища (Белик, 2004). Однако на гнездование 
пеликанов и значительного количества чаек на этом озере указывал 
еще В.В. Богачев (1919), что говорит о более раннем возрасте птичьих 
гнездовий (Липкович, 2018).

Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus. Розовые пеликаны гнез- 
дятся на сопредельных с заповедником островах на территории 
Республики Калмыкия. Лишь в 2015 г. на острове Заливной 16 апреля 
в бинокль было учтено 18 особей вида, насиживающих кладки 
(Липкович, 2016). При посещении острова 16.06.2015 г. птенцы 
розовых пеликанов уже покидали гнезда и уходили на воду. Это пока 
единственный достоверный факт размножения розовых пеликанов в 
охранной зоне заповедника. Рост численности гнездовых колоний вида 
на сопредельных островах, входящих в территорию Государствен- 
ного биосферного заповедника «Черные Земли» (по сообщениям 
сотрудников этого заповедника, в 2019 г. учтено 1 000 гнездовых пар 
вида) позволяет предположить новые попытки гнездования на терри- 
тории Ростовской области в ближайшем будущем.

Кудрявый пеликан Pelecanus crispus. Первые сведения о 
гнездовании вида в пределах заповедника и его охранной зоны 
приводятся В.П. Беликом (2004). В.А. Миноранский с соавторами 
(2006) отмечал гнездование 8 пар на острове Птичий в 1998 году 
(этот остров позже прекратил существование, слившись с островом 
Водный). Нами гнездование 3 пар этого вида зафиксировано на острове 
Заливной в охранной зоне заповедника 8 мая 2008 г. В 2009 г. на этом 
острове нами учтено 8 гнездящихся пар. В последующие 2010–2012 гг. 
гнездования не было, но птицы весь сезон держались в районе острова 
(Липкович, Брагин 2012). В 2013 г. гнездилось 8 пар, в 2014 – 6 пар.  
В последующие три года численность стабилизировалась на уровне  
20 гнездовых пар (Липкович, 2018). Максимальное число гнездовых  
пар зарегистрировано 21.04.2019 г. – 66. На момент проверки в 
большинстве гнезд были насиженные яйца, а в отдельных гнездах – 
оперявшиеся птенцы. Таким образом, за время наблюдений гнездовая 
численность вида в охранной зоне заповедника возросла с единичных 
пар до 66. 



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ132

Следует отметить, что существенно изменились сроки гнездования. 
Так, если в ранних публикациях указываются сроки откладки яиц 
кудрявыми пеликанами на Маныче «в конце апреля – начале мая» 
(Миноранский, 1962), то в 2019 г. насиживающие птицы наблюдались 
уже 23 февраля, т. е. реальные сроки гнездования сдвинулись более чем 
на 2,5 месяца.

В текущем 2020 г. насиживающие птицы наблюдались также в фев- 
рале месяце. Дистанционный учет показал 29 февраля общую 
численность не менее 50 гнездовых пар. К сожалению, из-за ограниче- 
ний, вызванных эпидемиологической обстановкой, полноценный учет 
на колонии провести не удалось.

Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus. Вид известен на озере 
Маныч-Гудило с 60-х гг. XX в. Общая численность гнездовой популя-
ции на озерах Маныча оценена в 1800 пар (Зубакин, 1988). Нами ко-
лония вида численностью 404 гнезда учтена 29.04.1978 г. на острове 
Птичий, в пределах нынешней территории заповедника «Черные 
Земли». Колония состояла из двух субколоний. В одной из них, состо-
явшей из 46 пар, в гнездах находились кладки, содержавшие от одного 
до трех яиц. Во второй, большей по численности, во многих гнездах 
присутствовали выклюнувшиеся птенцы (Липкович, 2018).

С 2010 г. гнездование вида отмечается на острове Заливной в 
охранной зоне заповедника «Ростовский». Динамика численности этой 
колонии по годам: 2010 г. – 23 пары; 2011 г. – 100–120; 2012 г. – 150–
170; 2013–2015 гг. – 200–400; 2016 г. – 852 пары. При учете, проведен-
ном 01.05.2016 г., выявилось, что ранее единая колония разделилась на  
три территориально обособленные субколонии, содержавшие 275, 
21 и 556 гнезд. В 10 % гнезд находились недавно выклюнувшиеся 
птенцы и яйца. В остальных – насиженные кладки. В последующие 
годы численность колонии держится на уровне 800 пар. Учет 
2019 г. показал гнездование 748 пар вида. Таким образом, сроки 
вылупления черноголовых хохотунов за 38 лет остались неизменны- 
ми. Многочисленная гнездовая колония вида (составляющая около  
50 % общей численности на озере Маныч-Гудило) локализована в пре-
делах Ростовской области.

Чеграва Hydroprogne caspia. Во время наших работ в 70-х годах гнезд 
этого вида найдено не было. В 1996 г. колония чеграв, состоявшая из 
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96 гнезд, была найдена на острове Пеликаний, в пределах нынешней 
территории заповедника «Черные Земли», в первых числах июня 
(Кукиш, 1997). г. В это время (01–02.06.1996) в гнездах находились 
сильно насиженные кладки и пуховые птенцы. 19.05.2005 г. нами на 
этом же острове наблюдалась гнездовая колония розовых пеликанов  
(49 гнезд), занимавшая его центральную часть. На расстоянии не бо-
лее 10 м от гнезд пеликанов располагалась колония чеграв, насчи- 
тывавшая 71 гнездо. Гнезда содержали от 1 до 4 яиц. Этот остров 
26.06.2005 г. обследовали В.А. Миноранский со студентами. Ими 
было учтено 195 гнезд чеграв с пуховыми птенцами (Миноранский 
и др., 2006). Сравнивая свои данные с публикацией А.И. Кукиша,  
В.А. Миноранский с соавторами делают вывод, что численность 
колонии за прошедшие 9 лет возросла вдвое. 

В охранной зоне заповедника «Ростовский» гнездование чегравы 
отмечается с 2017 г. 22.05.2017 г. нами найдена колония чегравы на 
острове Заливной численностью 28 гнезд. В гнездах находились кладки, 
содержавшие 1–3 яйца. В последующие годы численность колонии 
возросла до 50 пар.

Колпица Platalea leucorodia. Вид отмечался всеми исследователя-
ми (Белик, 2004; Миноранский и др., 2006). В отличие от описанных 
выше видов, численность колпиц за время наблюдений значительно 
сократилась. Так, 24.06.1997 г. В.А. Миноранский и Я.Ю. Подгорная 
(2002) учли на острове Птичий 90 гнезд этого вида. Это максимальная 
гнездовая численность, зафиксированная в рассматриваемом районе. 
В дальнейшем гнездовая численность вида сокращалась. Результаты 
учетов на острове Заливной с 2008 по 2012 гг. приведены в таблице.

       Таблица 
Динамика численности колпицы в гнездовой колонии 

на острове Заливной в 2008–2012 гг.
Годы учета 2008 2009 2010 2011 2012
Количество гнезд 30 28 16 14 20

В последующие годы гнездовая численность вида не превышает 20–
25 пар.
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По-видимому, отрицательная динамика гнездовой численности кол-
пиц связана с изменениями климатического цикла, приводящего к 
пересыханию пресных водоемов, общему падению уровня Маныча и 
изменению кормовых условий вида.

Филин Bubo bubo. В.П. Белик (2002), обследовавший террито-
рию заповедника и прилегающие степи, писал, что «ни в 1986, ни в  
2001 г. обнаружить птиц здесь нам уже нигде не удалось, несмотря на 
специально проводившееся обследование береговых обрывов». Однако 
08.05.2008 г. нами было найдено два гнезда в береговых обрывах на 
территории охранной зоны заповедника. В Стариковской балке на 
участке заповедника 03.04.2009 найдено гнездо с двумя яйцами. Мето-
дические поиски привели к находкам и регулярному мониторингу 5–6 
гнезд. В зависимости от кормности года успех размножения филинов 
менялся. Так, в 2014 г. при высокой численности общественной полевки 
в гнезде в Стариковской балке 25 мая были встречены 4 оперявшихся 
птенца. В тот год успешно размножались филины в Камышовском 
карьере, на береговых обрывах Маныча. Расселявшиеся молодые пти-
цы занимали новые места обитания. Так, с 2010 г. стали встречаться 
одиночные филины на обрывах острова Водный. В 2014 г. отмечена 
неудачная попытка гнездования. С 2015 г. здесь отмечается ежегодное 
успешное гнездование филинов. 

В 2020 г., при высокой численности общественной полевки, отмече-
но успешное гнездование филинов во всех проверенных местах гнездо-
вания. Так, 30. 05.2020 г. в двух из них отмечено по 4 оперенных слетка. 
31.05.2020 г. в еще двух местах отмечено по три слетка. Таким образом, 
на сравнительно небольшой территории учтено 22 филина. Учитывая, 
что из-за эпидемической обстановки весной 2020 года не все известные 
гнездовые участки были обследованы, общая численность филинов 
в заповеднике и его охранной зоне может быть оценена близко к 50 
особей.

Фактически, все пригодные для обитания филинов участки заняты. 
Численность вида, похоже, близка к насыщению.

Молодой филин найден сбитым на автотрассе в окрестностях пос. 
Орловский 01.06.2020 г. Этот факт косвенно свидетельствует о высокой 
численности вида.
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Из кормовых остатков у гнезд найдено: черноголовая чайка, кулик 

травник, стрепет, ходулочник, малая белая цапля, сорока, пустельга, 
болотная сова, перья светлых луней, шкурки ежей, корсак, заяц-русак 
(зайчата), многочисленные общественные полевки, взрослая лисица 
(возможно, подранок).

Таким образом, за время существования заповедника его участки 
и прилегающая охранная зона стали территорией интенсивного 
размножения филинов и источником их активного расселения на 
сопредельные угодья.

Курганник Buteo rufinus. Всеми авторами вид отмечался как 
пролетный, или кочующий (Белик, 2002; Липкович, Брагин, 2012). 
Первое гнездо курганника найдено в охранной зоне заповедника 
1.06.2014 г. В последующие годы гнезда регулярно находились как на 
участках заповедника, так и в охранной зоне. Гнезда птицы устраивают 
в лесополосах и на отдельно стоящих деревьях (Липкович, 2016). 
В последние годы под наблюдением находятся не менее пяти гнезд, 
регулярно занимаемых птицами. Общее количество гнездовых пар растет. 
В 2020 г. курганники гнездятся на Стариковском и Краснопартизанском 
участках заповедника, а также не менее четырех гнезд – в охранной 
зоне. По-видимому, произошло расширение кормового рациона вида, 
ранее специализировавшегося в охоте на сусликов, что позволило ему 
значительно расширить границы гнездового ареала.

Журавль красавка Anthropoides virgo. В последние годы вид считал- 
ся успешно наращивающим численность, как гнездовой популяции, 
так и во время сезонных концентраций (Липкович, Брагин, 2012). Од-
нако смена климатического цикла, приведшая к пересыханию пресных 
прудов, и усиление земледельческого пресса (распашка старых зале-
жей, значительное увеличение применения химических препаратов) 
изменили ситуацию в худшую сторону. Гнездовые пары встречаются 
не ежегодно и единично. Скопления птиц у водоемов также стали  
менее многочисленными. Если в 2008–20012 гг. такие скопления 
насчитывали в сумме до 6–8 тысяч особей, то в 2018–2019 гг. учтено не 
более 1–1,5 тысяч красавок.

Стрепет Tetrax tetrax. Ко времени образования заповедника стре-
пет считался редкой птицей, единично гнездившейся и в небольшом 
количестве встречавшейся во время пролетов (Миноранский, Под-
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горная, 2002). Режим заповедника и общая тенденция к увеличению 
численности вида привели к значительному росту, как гнездовой 
популяции, так и скоплений во время миграций. В последние годы в 
охранной зоне заповедника встречались до 15–17 токующих самцов 
на 15 км учетных маршрутов. Во время активного тока с одного ме-
ста можно было наблюдать одновременно 3–4 токующих самца. Об-
щая численность гнездовых пар вида в рассматриваемом районе может 
быть оценена не менее 100–120 особей.

Обсуждение. Состояние гнездовых популяций редких птиц 
заповедника и его охранной зоны изменяется не только под влиянием 
природоохранного режима. Территория заповедника и в особенности 
его охранной зоны испытывают воздействие динамики климатических 
факторов и хозяйственной деятельности. В первые годы после 
образования заповедника общий фон таких факторов был положителен. 
Это способствовало увеличению численности гнездовых популяций 
и миграционных скоплений. Ведущим фактором хозяйственной 
деятельности было пастбищное животноводство. Полеводство имело 
ограниченные размеры и небольшую степень применения химических 
средств. Климатический цикл позволял существовать многочисленным 
пресным прудам, служившим местом гнездования, кормодобывания и 
сезонных концентраций для многих видов.

По-видимому, существование гарантированных мест безопасного 
гнездования стало ведущим фактором для колониально гнездящихся 
околоводных птиц: кудрявого и розового пеликанов, черноголового 
хохотуна, чегравы. Несмотря на ухудшение кормовой базы в ближай-
ших к гнездовым колониям пространствах, численность этих видов 
растет.

Некоторый рост наметился для журавля красавки. Однако 
последующие изменения ситуации – пересыхание пресных водоемов и 
подъем пахотного земледелия – привели к сокращению их численности. 
Важным негативным фактором оказалась массовая распашка 
старых залежей и участков целины у границ заповедника, а также 
интенсификация применения химических средств в растениеводстве. 
Имели место неоднократные случаи гибели птиц на полях.
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Отмечаются случаи гибели крупных хищных птиц на опорах ЛЭП. 

Особую тревогу вызывают отравления птиц зерновыми приманками 
для грызунов в годы их высокой численности.

Для мигрирующих гусеобразных и, в значительной степени, жу-
равлей, в предыдущие годы создававших в охранной зоне массо-
вые миграционные остановки, изменения гидрологического режима 
оказались негативными. Охранная зона фактически утратила для них 
привлекательность как место сезонных концентраций.

Особый интерес представляет расширение гнездового ареала 
курганника. Перестройка кормового поведения вида, ставшего из 
узкого монофага, специализировавшегося на питании малым сусликом, 
полифагом, использующим широкий спектр кормовых объектов, 
способствовала образованию устойчивой гнездовой популяции в 
заповеднике и его охранной зоне.

Непрерывный положительный тренд характерен для гнездовой 
популяции филина. Многолетние наблюдения показывают стабильное 
многолетнее гнездование пар в одних и тех же местах. Кроме того, 
возникают новые места гнездования за счет расселения молодых 
птиц, как это зарегистрировано на Островном участке заповедника.  
В настоящее время в заповеднике и его охранной зоне практически 
все пригодные для гнездования филинов участки заняты. Численность  
вида близка к насыщению. Рассматриваемая территория стала ис- 
точником расселения вида на прилегающие угодья.

В целом положительная тенденция сохраняется и для гнездовой 
популяции стрепета.
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Аннотация. В работе приводятся материалы по Tetrax tetrax L. на полевом ста-

ционаре Ассоциации «Живая природа степи», расположенном в охранной зоне 
заповедника «Ростовский». Даны сведения о времени и характере пребывания 
стрепета на этой территории, количестве размножающихся птиц в 2005–2019 гг. 
Рассматриваются факторы, влияющие на численность этого вида. 

Ключевые слова: Стационар, Ассоциация «Живая природа степи», стрепет, 
количество, миграции, размножение, факторы среды

Введение. Европейские степи России относятся к наиболее транс- 
формированным человеком ландшафтам. Это негативно отразилось 
на природном биоразнообразии, привело к резкому изменению 
численности и мест распространения многих степных видов животных, 
исчезновению ряда из них. Стрепет (Tetrax tetrax L.) в прошлом на 
Дону являлся объектом охоты (Черников, 1881; Алфераки, 1910), а 
в наше время включен в Красные книги Ростовской области (2004, 
2014), Республики Калмыкия (2013), других степных регионов, 
Российской Федерации (2001) и Красный список МСОП (IUCN, 2018). 
Для сохранения степного биоразнообразия в 1995 г. на юго-востоке 
Ростовской области (РО) создан заповедник «Ростовский». На рубеже 
ХХ и XXI вв. в его охранной зоне Ассоциация «Живая природа степи» 
(далее Ассоциация), работающая в контакте с заповедником, органи-
зовала полевой стационар (Стационар). Ассоциация координирует 
природоохранную деятельности различных структур, занимается 
охраной и восстановлением биоразнообразия, сохранением ценных 
пород домашних животных, формированием экологических знаний  
и культуры у населения (Миноранский и др., 2015). Используемые на 
Стационаре приемы по охране природы положительно повлияли на 
степное биоразнообразие, в том числе на численность стрепета.

Место и методика. Район нахождения Стационара характеризуется 
жарким засушливым климатом, недостатком пресной воды, темно-
каштановыми и каштановыми почвами с пятнами солонцов, 
травянистой растительностью пустынных степей (Агроклиматичес- 
кий справочник, 1961; Миноранский, Чекин, 2003). Площадь 
Стационара около 2 000 га (до 2018 г.– 1734 га), расположен он между 
солеными озерами Маныч-Гудило и Грузским. Оз. Грузское имеет 
длину 6,6 км, ширину 1,6 км, площадь 7,8 км2 (Панов и др., 2009). 
Здесь находятся кормовые поля, вольеры, загоны и свободный выпас 
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для животных (лошади Пржевальского (Equus ferus przewalskii Polja-
kov), оленя Давида (Elaphurus davidianus Mulne-Edward), бизона (Bi-
son bison L.), сайгака (Saiga tatarica L.); других). В балке, соединяю-
щей озера Грузское и Маныч-Гудило, в 2003 г. построены плотины 
и сформировано три пруда с длиной около 1 км каждый, шириной  
15–50 м, глубиной до 1–2,5 м. Все сооружения (фермы, вольеры,  
пруды, др.) занимают площадь около 10 %, а основная территория ис-
пользуется для свободного выпаса верблюдов (Camelus bactrianus L.), 
лам (Lama guanicoe L.), буйволов (Bubalus bubalis L.), канн (Taurotra-
gus oryx Pall.) и иных животных, сохранения степной биоты. Здесь 
запрещена охота, используются биотехнические приемы, ведется 
просветительская и научная работа, налажен экотуризм. 

Исследования орнитофауны рассматриваемой территории один 
из авторов ведет с 50-х годов ХХ в. (Миноранский, 1961, 1963; Пе-
тров, Миноранский, 1962). В течение всего периода существования 
Ассоциации авторы ежегодно многократно обследуют всю террито- 
рию Стационара и проводят учеты птиц. При написании настоящей 
работы использованы результаты собственных исследований, а 
также данные сотрудников Стационара, ежедневно по несколько раз 
посещающих все участки территории. 

Результаты. До создания заповедника и Ассоциации на участке 
современного Стационара находилась стравленная овцами степь, и 
стрепет лишь изредка встречался здесь в количестве 2–12 шт. во вре-
мя миграций и летних кочевок. После их организации стравленный 
природный травостой начал медленно восстанавливаться, а количество 
встречающихся здесь стрепетов возрастать.

Весной основная масса стрепетов появляется в марте–апреле. 
Держатся они крупными стаями (5–6.03.2007 г. около 40 шт.), 
небольшими стайками (19.03.2008 г. – 5, 4, 5 и 6 ос., 21.03.2020 г. –  
4 и 6 ос.), парами (13.03.2008 г. и 2.04.2009 г. по 2 пары, 1-5.04.2009 г.  
1 пара), редко наблюдаются одиночные птицы (11.03.2006 г.,). Токую- 
щие самцы обычно отмечаются во второй половине апреля – мае,  
реже – позднее (20.04.2006 г. (4 ос.), 29.04.2006 (3), 7.05.2003 г. (7) и т.д.).

Во время токования и гнездования стрепеты продолжительное  
время придерживаются определенных участков. Чаще ими являются 
редко посещаемые людьми и крупными животными (верблюдами, 
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буйволами, яками, др.) места, участки вдоль полевых дорог. Для 
размножения птицы используют целинные и залежные земли с 
невысоким, часто разреженным травостоем. В последнее десятилетие 
важным местом пребывания стрепета во время миграций, кочевок 
и гнездования стала относительно ровная возвышенная территория, 
занимающая несколько десятков гектаров с естественной степной 
растительностью, куда обитающие здесь копытные и люди заходят 
относительно редко. В других местах они размножаются периоди- 
чески и в небольшом количестве. На современной территории 
Стационара первые два гнезда стрепета отмечены в 2005 г. С этого 
года они встречались постоянно, их количество возрастало (за 
исключением 2007 г.). На посевах культурных растений гнездование 
птиц не наблюдалось, обычно избегают стрепеты и высокую густую 
растительность. 

На участках размножения гнезда стрепета могут располагаться на 
относительно небольшом расстоянии (100 м и более) друг от друга. 
Откладка яиц происходит с третьей декады апреля – в мае; реже они 
наблюдаются в июне. В случае гибели первых яиц могут появляться 
повторные кладки. Птенцы с родителями отмечены 2.06.2009 г. (3 пухо-
вичка), 23.06.2006 г. и 30.06.2007 г. (по 4 пуховичка), 1.07.2009 г. (3 птен-
ца средних размеров), 8.07.2005 г. (3), 22.07.2004 г. (4 перелетающих с 
родителями птенца), 25.07.2004 г. (4 взрослых нелетающих птенцов) и 
т.д. Когда птицы насиживают яйца в гнездах и выращивают птенцов, 
взрослые часто взлетают в степи, уводя нарушителей от гнезда или 
выводка.

В августе-сентябре стрепеты встречаются в степи чаще семьями 
и небольшими группами (20.08.2006 г. – 10 и 15.09.2006 г. – 10,  
5.09.2006 г. и т.д.), редко по 1–2 ос. (5.09 и 25.09.2006 г., др.).  
В сентябре-ноябре местные группы объединяются между собой, с 
прилетающими из Калмыкии и других регионов птицами в более 
крупные стаи, которые продолжительное время кочуют по степи. 
Значительные площади степной растительности, отсутствие охоты 
позволяют птицам здесь задерживаться во время осенних миграций 
на длительный срок и готовиться к перелетам и зимним условиям. 
Обычно птицы держатся группами из 10–30 птиц (7.10.2006 г. –  
16 ос., 12.10.2006 г. – 18, 8.10.2007 г. – 25, 14.10.2007 г. – 18, 12 и  
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21.10.2010 г. – 10 и 12 ос.), иногда до 50–100 и более, изредка 
встречаются одиночки и пары (18.10.2006 г. 27.10.2006 г., др.). В годы с 
теплой осенью и зимой стрепеты нередко наблюдаются на Стационаре 
и в ноябре (18.11.2006 г. – 40, 29.11.2006 г. – 2 ос., др.). Максимальное 
количество птиц в стае (около 300 ос.) отмечено 2–9.11.2019 г.

Осенью стрепеты держатся в этом районе обычно до наступления 
холодов, а затем улетают в другие места. Основными факторами, 
влияющими на их миграцию, являются погодные условия.  
На Стационаре птицы отмечались в теплую зиму 2006/2007 гг. 
(18.12.2006 г. – 4 ос., 20.12.2006 г. – 12, 21.02.2007 – 18 и 26 ос.). На-
блюдались они здесь 9.02.2009 г. (2), 28.02.2010 г. (8 ос.). В холодный  
период 2013/2014 гг. последние птицы отмечены 7.12.2013 г. (30 ос.) и 
до конца марта стрепеты здесь не встречались. Не встречены стрепеты 
в этот период и в 2014/2015 гг. Зима 2018/2019 гг. была относительно 
теплой (оз. Маныч-Гудило не покрывалось льдом), но с середины ноября 
2018 г. до марта 2019 г. птиц не встречали. Очень теплой была зима 
2019/2020 гг. Стрепеты осенью держались в этом районе в большом 
количестве (отмечены стаи до 200–300 ос.) до конца октября, после чего 
основная масса их улетела. Одна группа из 6 ос. отмечена 12.02.2020 г.  
Основная масса птиц появилась во второй  половине марта 2020 г. и 
уже в первых числах апреля они встречались в местах токования и 
гнездования.

Обсуждение. По мере восстановления на Стационаре травостоя 
численность стрепета возрастала. Первые гнездящиеся птицы 
встречены в 2005 г. и с каждым годом (исключение 2007 г.) их коли- 
чество увеличивалось. В 2005 г. отмечено 2 гнезда, в 2006 г. – 5 гнезд,  
в 2007 г.– 2, в 2008 г. – 5, в 2009 г. – 8, в 2010 г. – 9, в 2011 –11, в 2012 г. –  
8, в 2013 г. –10, в 2014 – 9, в 2015 г. –10, в 2016 –11, в 2017 г. –13,  
в 2018 г. – 12, в 2019 г. – 13 гнезд. Возрастало число стрепетов, 
встречающихся во время миграции, кочевок. В разные годы оно 
колебалось и определялось многими факторами.

Среди природных факторов, влияющих на численность этого вида  
на рассматриваемой территории, важную роль играют погодные  
условия, состояние травостоя и кормовой базы, хищники и др. 
Погодные условия, как отмечено выше, влияют на сроки миграции, 
зимовки, количество птиц. С апреля по сентябрь 2007 г. при высоких 
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положительных температурах осадков практически не было, 
растительность в степи была низкорослой и пожелтевшей. Ее кормо- 
вая ценность была крайне низкой. Это негативно отразилось на  
ресурсах растительноядных насекомых (Acridoidae, Cicadinea, 
Aphidinea, Diptera, Lepidoptera и др.) и их энтомофагах (Aranei, Ca-
rabidae и др.), что отрицательно повлияло на численность пернатых 
(Миноранский, 2008). Количество гнезд стрепета резко снизилось. 
Немногочисленным оно было в 2007 г. и во время послегнездовых 
кочевок, осенней миграции.

В 2007–2014 гг., начиная с октября по март на одном из редко 
посещаемых копытными и часто используемом стрепетом участке 
выставлялось 10 кормушек для диких птиц и зверей с зернами и семе- 
нами различных злаковых, подсолнечника и других растений. Около 
них в холодный период года продолжительное время неоднократно 
отмечались различные птицы, включая стрепета. Последний в холод- 
ный период неоднократно отмечались продолжительное время. Так,  
их пара здесь держалась с 17.11 по 24.12.2008 г., когда пошел снег, а  
температура упала до -2 – -5 °С. Птицы (30 ос.) в районе кормушек 
отмечены 6–9.12.2012 г. после чего они исчезли (с 13 по 21.12.2012 
г. шел снег, температура опустилась до -8 – -11 °С). Эти наблюдения 
представляют научный и практический интерес, и данные экспери- 
менты нуждаются в продолжении и дальнейшем изучении.

Врагами стрепета являются шакал (Canis aureus L.), корсак (Vulpes 
corsac L.), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes L.), енотовидная собака 
(Nuctereutes procyonoides Gray), крупные хищные птицы. Они регуляр-
но наблюдаются на Стационаре, однако заметного влияния их на чис-
ленность стрепета мы не наблюдали, что, возможно, связано с отсут-
ствием специальных исследований. Степные пожары, охватывающие 
значительные площади, отсутствовали.

Важными по влиянию на численность стрепета продолжают 
оставаться антропогенные факторы. До присоединения к Стационару 
северного участка оз. Грузского здесь в 2006–2011 гг. вдоль полевой 
дороги размножались 1–3 пары стрепетов. Держались они и в период 
кочевок, миграций (в сентябре – октябре 2010 г. отмечены стаи из 43, 8, 
12 и 12 птиц). В 2012 г. этот участок использовали под выпас несколь-
ко сотен овец, стравивших всю степную растительность. Стрепеты 
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здесь исчезли. В 2013 г. овец убрали, в 2014 г. растительность частично 
восстановилась, и с 2015 г. птицы опять начали здесь размножаться 
(2015– 2019 гг. 1–3 гнезда) и встречаться во время кочевок, миграций.

Продолжительное время (2004–2014 гг.) небольшое количество 
стрепетов в периоды миграций и послегнездовых кочевок использовало 
участок между прудами и фермами Стационара (ширина и длина – 500 
и 1000 м); в 2008 г. здесь размножались две пары. Увеличение пого-
ловья копытных животных и ежедневное посещение ими водопоя не 
позволило стрепету использовать эту территорию для дальнейшего 
регулярного размножения, и он перестал здесь встречаться. Фактор 
беспокойства, особенно во время размножения, отрицательно влияет на 
данный вид. При распашке степи для выращивания кормовых и иных 
культур стрепет перестает их использовать для гнездования. 

В целом, до 2011 г. на Стационаре наблюдалось постепенное 
увеличение количества размножающихся стрепетов. В последующие 
годы стравливание растительности скотом на отдельных участках, 
увеличение поголовья содержащихся на Стационаре животных и 
регулярные водопои их на прудах, посевы на части территории 
кормовых культур стали сдерживать численность размножающихся 
птиц. На рассматриваемой территории сохраняются значительные 
редко посещаемые и слабо используемые людьми и животными 
площади, что позволяет им здесь держаться во время миграций и 
кочевок, размножаться. Перераспределение мест их гнездование 
дало возможность несколько увеличить и стабилизировать поголовье 
стрепета в последние годы. 

Заключение. На полевом Стационаре благодаря принятым мерам 
по охране природы стрепет увеличил численность в период кочевок 
и миграций, начал гнездиться и количество размножающихся птиц 
с годами возросло. Его состояние здесь определяется многими 
природными и антропогенными факторами, среди которых важными 
остаются погодные условия и различные виды хозяйственной 
деятельности. В последнее десятилетие количество гнездящихся на 
Стационаре птиц колеблется в незначительных пределах, что указы- 
вает на относительную адаптацию стрепета к сложившейся 
экологической ситуации и, вероятно, на оптимизацию количества 
размножающихся здесь птиц. Снижение воздействия некоторых 
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отмеченных выше негативно влияющих на численность данного вида 
антропогенных факторов положительно отразится на его численности. 

Проблемы сохранения степного биоразнообразия и развития  
сельского хозяйства на юго-востоке России остаются очень 
актуальными. В последнее десятилетие вопросы интенсивного 
развития хозяйственной деятельности, возрастающая распашка  
степей, увеличение поголовья скота и его перевыпас, неправиль-
ное применение пестицидов против грызунов и другие факторы при 
игнорировании применения научно-обоснованных систем ведения 
сельского хозяйства и охраны природы способны оказывать нега- 
тивное влияние на степное биоразнообразие, включая стрепета.  
С подобной ситуацией здесь и в других районах юго-востока России  
мы уже сталкивались в 80–90-е годы ХХ века (Зонн, 1995; Миноранс- 
кий, Габунщина, 2001), что привело к деградации степных экоси-
стем, падению животноводства, ухудшению благополучия населе-
ния. Наблюдаются они в XXI в. в соседних с РО регионах (Зволинс- 
кий и др., 2011; Тютюма и др., 2018; др. ). В стране и за рубежом 
накоплен большой опыт по сохранению биоразнообразия и увели- 
чению количества стрепета. Он заслуживает изучения и внедрения в 
наших условиях. 
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Аннотация. Описан энтомологический рефугиум «Светлый Ерик» в восточной 
части Кумо-Манычской впадины на примере надсемейства Noctuoidea. В 2013–
2020 гг. здесь собрано 76 видов совкообразных (Noctuoidea), из которых 30 видов 
отсутствуют в аналогичном Волочаевском рефугиуме. Впервые на юге России об-
наружены пустынные виды: Anumeta cestis и Anarta halolimna. Новым видом для 
территорий Российской Федерации и Европы является пустынная ирано-туранская 
совка Armada clio.

Ключевые слова: энтомологический рефугиум, Кумо-Манычская впадина, Noc-
tuoidea

Концепция «энтомологических рефугиумов» была обоснована по 
результатам многолетних исследований фауны чешуекрылых Ростов-
ской области, сформулирована в ряде статей и итоговой монографии 
(Полтавский, Артохин, 2012). «Энтомологическими рефугиумами» мы 
считаем участки мало измененных природных экосистем с богатым 
видовым разнообразием насекомых, которое значительно превыша-
ет разнообразие энтомофауны окружающих ландшафтов. Здесь также 
сконцентрировано большое число редких видов региональной фауны. 
В зарубежной литературе для аналогичных участков применяется тер-
мин «hot spots».

Сборы на свет ночных разноусых чешуекрылых (Heterocera) прово-
дились в 2013–2020 гг. в различных пунктах полупустынной зоны Став-
ропольского края в процессе работы полевого отряда противочумной 
станции. Анализ сформированных фаунистических коллекций, прежде 
всего cовкообразных (Noctuoidea), позволил выделить урочище «Свет-
лый Ерик» в северо-восточной части Левокумского района Ставрополь-
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ского края как соответствующий требованиям к энтомологическому ре-
фугиуму. 

Рефугиум «Светлый Ерик» имеет прямоугольную форму и ограничен 
координатами: «А» − северо-восточный угол (N45.1772°, E45.7687°), 
«Б» − юго-западный угол (N44.9868°, E45.5045°), общая площадь  
410 кв. км. Около половины рефугиума находится в Левокумском рай-
оне и почти столько же в Черноземельском районе Калмыкии; незначи-
тельная часть − в Дагестане (рис.). Географически рефугиум располо-
жен в восточной части Кумо-Манычской впадины. Для этой местности 
характерен континентальный полупустынный климат со значительным 
дефицитом влаги. Относительная влажность воздуха летом 51–58 %, 
годовая сумма осадков 330–360 мм.

Рис. Энтомологические рефугиумы Кумо-Манычской впадины:
Звёздочкой обозначен пункт сборов на свет в рефугиуме «Светлый Ерик».

«А» и «Б» – реперные точки. -----  − границы субъектов Российской Федерации

Доминирующие биотопы: в северной части рефугиума − развевае-
мые и частично задерненные мелкобугристые пески, в южной части − 
солонцы и солончаки с солянками: (Salsola nodulosa (Moq.) Iljin, S. den-
droides Pall., S. soda L., S. australis R. Br., S. oppositifolia Desf.), солеро-
сом (Salicornia perennans Willd.) и кермеком (Limonium caspium (Willd.) 
Gams). Пески местами закреплены кустарниками джузгуна (Calligonum 
aphyllum (Pall.) Guerke) и несколькими видами гребенщика (Tamarix L.), 
также различными видами трав: Cynodon dactylon (L.) Pers., Calama-
grostis epigeios (L.) Roth., Amaranthus albus L., Solanum rostratum Dunal, 
Peganum harmala L., Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Desv., Agriophyllum 
arenarium Bieb. ex C.A. Mey., Centaurea diffusa Lam., Heliotropium sua-
veolens M. Bieb., Camphorosma monspeliaca L. и видами полыней (Arte-
misia L.). Cплошного растительного покрова на песках нет.



149ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

А.Н. ПОЛТАВСКИЙ, П.Н. КОРЖОВ
Вдоль реки Кумы, протекающей здесь в русле Кумского коллек- 

тора, а также по ирригационной сети Левокумской ветви Кумо-Ма-
нычского канала много соленых и опресненных озер, поэтому здесь 
развита лугово-болотная растительность в комплексе с гребенщика-
ми:  Phragmites australis Trin. ex Steud., Typha latifolia L., Iris halophila 
Pall., Scirpus sp., Glycyrrhiza glabra L. Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey., 
Zygophyllum fabago L., Melilotus officinalis (L.) Pall., Inula britannica L., 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., Per-
sicaria hydropiper (L.) Delarbre, Polygonum arenastrum Boreau, Consoli-
da paniculata (Host) Schur. Сорная растительность представлена вида-
ми дурнишника (Xanthium californicum Greene., X. spinosum L.), поле-
вым вьюнком (Convolvulus arvensis L.), татарником (Onopordum acan- 
thium L.) и видами рода бодяк (Cirsium Mill.). 

Степень хозяйственной освоенности территории рефугиума незна-
чительная. Населенных пунктов нет. Ведется кошарное пастбищное 
животноводство: овцы и коровы. Наиболее существенное негативное 
антропогенное воздействие − выжигание чабанами, рыболовами и 
охотниками подсохшего травостоя и тростниковых займищ, выбивание 
скотом и без того скудной полупустынной растительности, постепен- 
но приводящее к увеличению площадей  опустыненных биотопов.

Систематический список Совкообразных (Noctuoidea)  
«Светлого Ерика»

1. Rivula sericealis (Scopoli, 1763): 19.05.2018 (1 экз.).
2. Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775): 19.05.2014 (1 экз.).
3. Eublemma amoena (Hübner, 1803): 25.05–28.05.2018 (2 экз.).
4. Anumeta cestis (Menetries, 1848): 19–22.05.2018 (2 экз.), 28.05–

6.06.2019 (2 экз.).
5. Drasteria flexuosa (Menetries, 1849): 19–28.05.2018 (4 экз.), 28.05–

4.06.2019 (6 экз.), 
3.08.2019 (1 экз.).
6. Drasteria caucasica (Kolenati, 1846): 21.05.2020 (1 экз.).
7. Drasteria picta (Christoph, 1877): 3.06.2017 (1 экз.), 22.06.2018  

(1 экз.), 7.06.2019 (1 экз.), 
2.08.2019 (1 экз.)
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8. Gonospileia munita (Hübner, [1813]): 18.05.2018 (1 экз.), 29.05.2019 
(1 экз.), 1–4.06.2019 (2 

экз.), 2.08.2019 (6 экз.).
9. Clytie gracilis (A. Bang-Haas, 1907): 26.05.2018 (2 экз.), 1–8.06.2019 

(2 экз.), 2–3.08.2019 (3 экз.), 25.05.2020 (3 экз.).
10. Clytie terrulenta (Chistoph, 1893): 12.06.2019 (1 экз.).
11. Dysgonia rogenhoferi (Bohatsch, 1880): 26-28.05.2018 (3 экз.), 

29.05.2019 (1 экз.), 12.06.2019 (1 экз.), 25.05.2020 (1 экз.).
12. Grammodes stolida (Fabricius, 1775): 3.08.2019 (1 экз.).
13. Acantholipes regularis (Hübner, [1813]): 21.05.2020 (3 экз.).
14. Pericyma albidentaria (Freyer, 1842): 21.05.2020 (1 экз.).
15. Armada clio (Staudinger, 1884): 2–3.08.2019 (2 экз.), 25.05.2020 (3 экз.).
16. Emmelia trabealis (Scopoli, 1763): 21.05.2020 (1 экз.).
17. Acontia lucida (Hufnagel, 1766): 21.05.2020 (1 экз.).
18. Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850): 19.05.2014 (1 экз.).
19. Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913): 29.05.2019 (1 экз.).
20. Autographa gamma (Linneus, 1758): 16.09.2019 (1 экз).
21. Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767): 26.05.2020 (1 экз.).
22. Eogena contaminei (Eversmann, 1847): 28.05–12.06.2019 (2 экз.).
23. Cucullia splendida (Cramer, 1777): 1–4.10.2015 (4 экз.).
24. Cucullia biornata Fischer v. Waldheim, 1840: 22–23.05.2018 (3 экз.).
25. Cucullia argentina (Fabricius, 1787): 26.05.2020 (1 экз.).
26. Schinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775): 12.05.2014 (3 экз.).
27. Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775): 07.06.2019 (1 экз.).
28. Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]): 12-19.05.2014 (13 экз.).
29. Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758): 22.05.2018 (1 экз.), 28.05.2019 

(1 экз.).
30. Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763): 15-23.05.2018 (3 экз.).
31. Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766): 14.05.2020 (1 экз.).
32. Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775): 26.05.2018  

(1 экз.), 18.05.2020 1 экз.).
33. Chilodes repeteki Ronkay, Varga, Hreblay, 1998: 8–12.06.2019  

(2 экз.).
34. Chilodes maritimа (Tauscher, 1806): 28.05.2018 (3 экз.), 16.09.2019 (
35. Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758): 16.05.2014 (1 экз.).
36. Oxytripia orbiculosa (Esper, 1799): 1–3.10.2015 (3 экз.), 16-

21.09.2019 (17 экз.).
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37. Luperina rjabovi Kljutschko, 1967: 16-24.09.2019 (7 экз.).
38. Sedina buettneri (Hering, 1858): 1–3.10.2015 (2 экз.), 18–24.09.2019 

(2 экз.).
39. Arenostola phragmitidis (Hübner, [1803]): 2–12.06.2019 (5 экз.).
40. Archanara neurica (Hübner, [1809]): 6–10.06.2019 (8 экз.).
41. Archanara dissoluta (Treitschke, 1825): 10.06.2019 (5 экз.).
42. Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864): 12.06.2019 (3 экз.).
43. Apamea leucodon (Eversmann, 1837): 16.05.2020 (1 экз.).
44. Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775): 3.10.2015  

(2 экз.).
45. Anarta trifolii (Hufnagel, 1766): 12–19.05.2014 (4 экз.), 6–12.06.2019 

(2 экз.).
46. Anarta stigmosa (Christoph, 1887): 13.05.2014 (1 экз.), 15–22.05.2018 

(3 экз.), 12.06.2019 (3 экз.), 13–15.05.2020 (5 экз.).
47. Anarta halolimna (Gyulai & Varga, 1998): 4.06.2019 (1 экз.).
48. Cardepia irrisoria (Erschov, 1874): 27–28.05.2017 (2 экз.), 10–

15.05.2018 (4 экз.), 28.05–4.06.2019 (5 экз.), 2–3.08.2019 (4 экз.), 
21.05.2020 (1 экз.).

49. Lacanobia blenna (Hübner, [1824]): 26.05.2018 (1 экз.).
50. Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758): 14–21.05.2020 (2 экз.).
51. Mythimna pallens (Linnaeus, 1758): 16.05.2014 (1 экз.), 3.06.2017  

(1 экз.). 
52. Mythimna straminea (Treitschke, 1825): 28.05.2017 (1 экз.), 18–

26.05.2018 (2 экз.), 29.09.2019 (2 экз.). 
53. Mythimna vitellina (Hübner, [1808]): 16-19.05.2014 (3 экз.).
54. Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775): 12-16.05.2014 

(4 экз.), 26.05.2018 (1 экз.), 21.05.2020 (1 экз.).
55. Mythimna congrua (Hübner, [1817]): 12.06.2019 (1 экз.).
56. Mythimna impura (Hübner, [1808]): 19.05.2020 (1 экз.).
57. Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775): 18.05.2020  

(1 экз.).
58. Leucania obsoleta (Hübner, [1803]): 12–16.05.2014 (5 экз.), 

27.05.2017 (1 экз.), 2.08.2019 (1 экз.). 13.05.2020 (3 экз.).
59. Leucania zeae (Duponchel, 1827): 1.06.2019 (1 экз.). 14–21.05.2020 

(4 экз.).
60. Actebia fugax (Treitscke, 1825): 2.06.2019 (1 экз.).
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61. Dichagyris signifera (Denis & Schiffermüller, 1775): 26.05.2018  
(4 экз.).

62. Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775): 3.06.2017  
(1 экз.), 15–21.05.2020 (2 экз.).

63. Euxoa conspicua (Hübner, [1824]): 18.09.2019: (1 экз.).
64. Euxoa deserta (Staudinger, 1870): 16–23.09.2019 (10 экз.).
65. Euxoa distinquenda (Staudinger, 1892): 16–20.09.2019 (7 экз.).
66. Euxoa segnilis (Duponchel, 1842): 18–20.09.2019 (3 экз.).
67. Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758): 16.05.2014 (1 экз.), 

14.05.2020 (1 экз.).
68. Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766): 16–20.09.2019 (4 экз.).
69. Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775): 12–13.05.2014  

(2 экз.).
70. Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766): 12–16.05.2014 (5 экз.).
71. Agrotis desertorum Boisduval, 1840: 21–26.05.2020 (2 экз.).
72. Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766): 13–16.05.2014 (6 экз.), 3.10.2015 

(1 экз.), 3.06.2017 (1экз.), 13–21.05.2020 (5 экз.).
73. Noctua pronuba (Linnaeus, 1758): 12–13.05.2014 (8 экз.).
74. Noctua orbona (Hufnagel, 1766): 16–19.05.2014 (2 экз.).
75. Noctua interposita (Hübner, [1789]): 16–19.05.2014 (3 экз.), 13–

14.05.2020 (2 экз.).
76. Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775): 20.05.1995 (1 экз.).

Материалы сборов чешуекрылых хранятся в коллекции П.Н. Кор- 
жова (г. Будённовск). 

Видовой состав совкообразных рефугиума «Светлый Ерик» целесо-
образно сравнить с Волочаевским рефугиумом, расположенным также 
в Кумо-Манычской впадине, на 260 км северо-западнее. Этот рефугиум 
находится на юге Орловского района Ростовской области и территори-
ально совпадает с Государственным природным биосферным заповед-
ником «Ростовский», площадью 220 км2. Сборы на светоловушки про-
водились здесь регулярно в 1971–2014 гг. и всего отмечено 155 видов 
совкообразных. 

Несмотря на то, что в Светлом Ерике исследования велись с меньшей 
интенсивностью и только в течение 8 сезонов, здесь выявлены 76 видов 
Noctuoidea. Это высокий показатель биологического разнообразия, учи-
тывая полупустынный характер местности, тогда как в Волочаевском 
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рефугиуме большие площади занимают более богатые в флористиче-
ском отношении долинные степи со сплошным травяным покровом. 
Родство фаунистических коллекций этих рефугиумов по индексу Жак-
кара очень незначительное и составляет 0,25, при этом в Волочаевском 
рефугиме не собрано 30 видов (39,5 %) от собранных в Светлом Ерике. 

В коллекциях совкообразных обоих рефугиумов мы выделили наи-
более редкие виды на основе оригинальных статистических данных, 
накопленных в процессе исследований во всех административных ре-
гионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 1971– 
2020 гг. (672 вида из 383 пунктов учетов). Редкими видами считаем те, 
которые собраны не более чем в 10 пунктах (табл.).

В обоих рефугиумах отмечено сходное число редких видов совко-
образных, которых можно считать видами-маркёрами (Полтавский, 
Артохин, 2012). При этом имеется всего лишь один общий маркёр: 
Protarchanara brevilinea. Таким образом, каждый рефугиум характе-
ризуется самобытным набором видов-маркёров. Характерная особен-
ность рефугиума «Светлый Ерик» состоит в том, что среди маркёров 
больше азиатских видов (12), тогда как в Волочаевском рефугиуме −  
2 вида. И наоборот: в «Светлом Ерике» 4 вида средиземноморского ком-
плекса, а в Волочаевском рефугиуме − 12. В обоих рефугиумах сходное 
число ксерофилов и гемиксерофилов.

Три вида из Светлого Ерика впервые собраны юге России: Anumeta 
cestis, Armada clio и Anarta halolimna; вид Chilodes repeteki был известен 
из Будённовска, 5.08.1952 (колл. ЗИН); вид Apamea leucodon был отме-
чен ранее только в Астраханской области и в Дагестане (Полтавский 
и др., 2009). Виды-маркёры рефугима «Светлый Ерик» − степные ксе-
рофилы или гемиксерофилы за исключением трех интразональных ги-
грофилов, приуроченных к лугово-болотным биотопам: Protarchanara 
brevilinea, Archanara neurica и Sedina buettneri. Несмотря на то, что 
большую часть территории рефугима «Светлый Ерик» занимают по-
лупустынные псаммофитные и галофитные биотопы, здесь обитают и 
другие, более обычные гигрофилы, распространенные на юге России: 
Archanara dissoluta, Arenostola phragmitidis, Chilodes maritima. Mythimna 
straminea, Leucania obsoleta.

Общие виды для обоих рефугиумов представлены эврибионтными 
вредителями сельхозкультур с широкими ареалами, а также степными 
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совками, среди которых наиболее типичные: Grammodes stolida, Schinia 
scutosa, Drasteria flexuosa, Eublemma purpurina, E. amoena, Lacanobia 
blenna, Anarta stigmosa, Caradrina clavipalpis, Mythimna vitellina, Cucul-
lia biornata, Leucania zeae, Cardepia irrisoria, Rhyacia simulans, Noctua 
orbona, Spaelotis ravida, Dichagyris flammatra. 

Таблица
Редкие виды совкообразных энтомологических рефугиумов  

Кумо-Манычской впадины
Волочаевский рефугиум Рефугиум «Светлый Ерик»

Вид П З Э Вид П З Э
Perigrapha i-cinctum 2 EС мз Anumeta cestis 1 СА кс
Euxoa distinguenda 3 С гк Armada clio 1 ИТ кс
Asteroscopus sphinx 4 С гк Anarta halolimna 1 ИТ кс
Caradrina vicina 4 ВС кс Chilodes repeteki 1 СА гк
Orthosia miniosa 4 E гк Euxoa segnilis 2 ВС кс
Oria musculosa 5 С кс Gonospileia munita 2 ВС кс
Aedophron rhodites 5 ВС кс Luperina rjabovi 2 ЭК кс
Eublemma parva 6 С гк Mythimna congrua 3 С кс
Eublemma pallidula 6 С гк Euxoa distinguenda 3 С гк
Mythimna alopecuri 6 С кс Cucullia splendida 3 MС кс
Cucullia lactea 7 ИТ кс Euxoa deserta 3 ИТ кс
Cucullia virgaureae 7 ВС кс Apamea leucodon 5 MС гк
Dichagyris orientis 7 ЗП гк Clytie terrulenta 5 ИТ кс
Luperina taurica 7 ВС кс Oxytripia orbiculosa 6 MС кс
Orthosia cruda 9 T гг Sedina buettneri 7 T гг
Protarchanara brevilinea 9 С мз Drasteria picta 7 ИТ кс
Saragossa porosa 10 ИТ гк Dysgonia rogenhoferi 8 ИТ гк

Xylena exsoleta 10 С мз Protarchanara 
brevilinea 9 T гг
Agrotis desertorum 9 MС кс
Archanara neurica 10 E гг

Условные обозначения в таблице: 1: П − всего пунктов учета на юге России;  
З − зоогеографическая группа; Э − экологическая группа; Т− Транспалеарктиче-
ский; ЗП − Западно-палеарктический; EС – Евросибирский; MС − Монголо-сибир-
ский; ВС − Вост.-средиземноморский; С – Средиземноморский; Е – Европейский; 
ЭК − Эндемик Кавказа; ИТ − Ирано-туранский; СА − Среднеазиатский; гг – гигро-
фил; мз – мезофил; кг – гемиксерофил; кс − ксерофил.

Фауна совкообразных энтомологического рефугиума «Светлый 
Ерик» отличается значительной самобытностью и присутствием боль-
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шого числа пустынных и полупустынных видов азиатского зоогеогра-
фического комплекса. Впервые отмеченные на юге России виды Anu-
meta cestis и Anarta halolimna, ближайшие местообитания которых в 
полупустынях Астраханской и Волгоградской областей, не могут рас-
сматриваться как инвазийные. Популяции этих видов в Ставропольском 
крае и Калмыкии, вероятнее всего, являются эксклавами поволжских 
популяций. 

Гораздо более удаленной от основной части ареала является популя-
ция совки Armada clio, ранее известное распространение которой огра-
ничивалось пустынями Центральной Азии. Для территории Российской 
Федерации и Европы этот вид отмечен впервые.
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Аннотация. В статье представлены некоторые данные о локальных и редких 
видах чешуекрылых из надсемейств Papilionoidea и Noctuoidea, обитающих на 
территории государственного природного биосферного заповедника «Ростов-
ский». В качестве модельных таксонов рассмотрены «виды-маркёры энтомоло-
гических рефугиумов» из указанных надсемейств. Приведен перечень редких и 
локальных «маркёрных» видов чешуекрылых, включающий 7 видов булавоусых 
и 25 видов совкообразных. Поддерживаемый уровень созологической значимости 
заповедника оценивается как «высокий». Индекс редких видов равен 15,5. Тип 
резервируемых на территории заповедника «Ростовский» сообществ чешуекрылых 
определяется как «уникальные». Ряд представителей региональной фауны 
булавоусых и совкообразных сохраняется исключительно в Приманычской зоне. 
Результаты указывают на высокую природоохранную значимость исследован- 
ной ООПТ в отношении сохранения специфичных природных комплексов, в том 
числе и местной фауны чешуекрылых. 

Ключевые слова: биоразнообразие, разнообразие чешуекрылых, редкие виды, 
индекс редких видов, виды-маркёры, степные биотопы, уровень созологической 
значимости

Государственный природный биосферный заповедник (ГПБЗ) 
федерального значения «Ростовский» учрежден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 1292 
«Об учреждении в Ростовской области государственного природного 
заповедника “Ростовский” Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ» на основании решения Главы Администрации 
Ростовской области от 14 сентября 1993 года № 208 (Ростовский 
заповедник. URL: http://rgpbz.ru; Миноранский, Дёмина, 2002; Фиш-
кин, Узденов, 2018). 

ГПБЗ расположен на территории Орловского и Ремонтненского 
районов Ростовской области (РО), состоит из четырех крупных участков 
(«Островной», «Стариковский», «Краснопартизанский», «Цаган-
Хаг») и занимает общую площадь 9531,5 га (Ростовский заповедник. 
URL: http://rgpbz.ru). Статус биосферного заповедника удостоверен 
сертификатом ЮНЕСКО, ООПТ включена в Список водно-болотных 
угодий международного значения (сертификат Рамсарской конвенции) 
и классифицирована Международным союзом охраны природы (IUCN, 
МСОП) как «строгий природный резерват» (IA. Strict Nature Reserve) 
(Фишкин, Узденов, 2018). Территориально ГПБЗ частично совпадает 
с Волочаевским Киселевским «энтомологическими рефугиумами» 
(Полтавский Артохин, 2012). 
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Согласно опубликованным данным, известный видовой состав 

чешуекрылых заповедника «Ростовский» составляет 397 видов, боль-
шинство из которых относится к трем крупнейшим таксономическим 
группам: Noctuoidea, Pyraloidea и Geometridae (Арзанов и др., 2016). 
Перечень бабочек надсемейства Papilionoidea включает 23 вида 
(Арзанов и др., 2016). Однако, с учетом новейших сведений, число 
известных для фауны ГПБЗ видов дневных чешуекрылых увеличилось 
до 33 (Романчук, неопубликованные данные).  

Физико-географические, климатические и ландшафтно-био- 
топические характеристики заповедника «Ростовский» обусловлива- 
ют уникальность местной лепидоптерофауны (Полтавский и др., 
2007). В частности, пустынная растительность на территории ГПБЗ, 
примыкающей к северному берегу оз. Маныч-Гудило, представлена 
небольшими массивами в понижениях первой и второй надпоймен- 
ных террас (Шмараева, Шишлова, 2005). Кроме того, для ландшафтов 
Приманычья характерно чередование долинной степи с участками 
галофильной полупустыни и лугами разной степени засоления.  
В состав как зональных, так и экстразональных растительных сооб- 
ществ территории входят представители семейства Brassicaceae, 
обеспечивающие кормовой базой двух крайне редких в регионе 
псевдореликтовых видов белянок: Zegris eupheme (Esper, 1805) и  
Euchloe ausonia (Hübner, 1803) (Полтавский, 2004; Полтавский и др., 
2007). 

Однако существует ряд проблем, влияющих на созологическую 
функцию многих особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
К их числу можно отнести: активную хозяйственную деятельность 
человека; низкий уровень изолированности природных территорий, 
причиной которого является близость сельскохозяйственных угодий и 
промышленных зон; некоторые технологические принципы выращи- 
вания сельскохозяйственных культур. В свою очередь, наибольшее 
негативное воздействие на фауну чешуекрылых в Ростовской области 
оказывают: выпас скота и заготовка сена; массовое использование 
ядохимикатов против фитофагов-вредителей; выжигание тростника на 
ветлэндах и спровоцированные сжиганием стерни на полях степные и 
лесные пожары; увеличение интенсивности строительных работ (Ро-
манчук, 2020). В частности, отрицательный эффект многих из этих 



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ158

факторов можно наблюдать и на территориях ООПТ, что определя-
ет актуальность исследований и дает дополнительный стимул для 
углубленного изучения биологического разнообразия на охраняемых 
природных территориях.

В рамках исследования, посвященного оценке репрезентативности 
областной сети ООПТ с точки зрения сохранения разнообразия 
чешуекрылых, был проведен анализ видового состава бабочек из 
надсемейств Papilionoidea и Noctuoidea ГПБЗ «Ростовский» с целью 
выявления «видов-маркёров», установления индекса редких видов 
(ИВР) исследуемой территории, а также ее уровня созологической 
значимости (УСЗ). 

Сборы совкообразных и булавоусых чешуекрылых проводились по 
общепринятым методикам, как на территории заповедника, так и в 
охранной зоне (Арзанов и др., 2016; Полтавский, 2016). В дальнейшем 
проводилась камеральная обработка материала. Полученные сведения 
вносились в базы данных на основе стандартных программ Access и 
Excel из пакета Microsoft Office.

Совкообразные и булавоусые чешуекрылых являются одними 
из наиболее изученных таксономических групп насекомых в РО.  
В рамках исследования в качестве модельных таксонов рассматри- 
вались «виды-маркёры энтомологических рефугиумов» из указанных 
надсемейств. Обоснование термина и методика выделения «маркёров» 
изложены в ряде монографий (Полтавский и др., 2005; Полтавский, 
Артохин, 2012). Определяющими критериями выбора стали досто- 
верные сведения о редкости и высоколокальности рассматриваемых 
таксонов на всей территории Ростовской области (Полтавский, 2005; 
2006; 2011; Романчук, 2019). 

Основываясь на методике формирования Красного списка МСОП, 
адаптированного к базам данных чешуекрылых юга России (Полтавский, 
Артохин, 2012), каждому «виду-маркёру» присваивалась одна из трёх 
категорий угрожаемости: CR – «Critically Endangered» – находящийся в 
критической опасности; EN – «Endangered» – находящийся в опасном 
состоянии; VU – «Vulnerable» – уязвимый вид.

Также, для дальнейших работ по оценке репрезентативности  
областной сети ООПТ, был просчитан индекс редких видов 
чешуекрылых (ИРВ) заповедника «Ростовский»: ИРВ = ∑ Ni / Ci, где 
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Ni – число видов групп определённой категории угрожаемости, Ci – 
категория угрожаемости (Яшина, 2011). Данный индекс принимается 
как основной индикатор состояния и природоохранной значимости 
анализируемой природной территории. Для рассматриваемых категорий 
угрожаемости принимались следующие значения Ci: CR – 1, EN – 2; 
VU – 3. На основании вычисленного ИРВ устанавливался уровень 
созологической значимости (УСЗ) ООПТ. В рамках исследования при-
няты следующие значения УСЗ: 0–5 – средний, 5–10 – повышенный, 
10–20 – высокий, 10->30 – очень высокий.

По результатам анализа видового состава Papilionoidea и Noctuoidea 
ГПБЗ «Ростовский» выявлено 7 редких и локальных «маркёрных» 
видов булавоусых и 25 видов – совкообразных чешуекрылых. 

Перечень «видов-маркёров» из надсемейства Papilionoidea
CR: Zegris eupheme (Esper, 1805) – очень редкий в Ростовской об- 

ласти вид, сохраняется только в Приманычской зоне.
EN: Colias croceus (Geoffroy, 1785) – локальный вид, в РО встречается 

нечасто, как правило обитает в естественных биотопах с наличием цве-
тущих трав, но иногда отмечается в агроценозах; 

Euchloe ausonia (Hübner, 1803) – очень редкий в РО вид, сохраняется 
только в Приманычской зоне; 

Proterebia afra (Fabricius, 1787) – в РО редкий и локальный вид, 
приурочен к сухим злаковым остепнённым участкам; 

Triphysa phryne (Pallas, 1771) – в РО редкий и локальный вид, 
приурочен к густо задернённым степным участкам.

VU: Phengaris arion (Linnaeus, 1758) – в РО редкий и локальный вид, 
приурочен к степным биотопам. 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – локальный в РО вид, приу-
рочен к лесным массивам, однако нередко встречается в агроценозах.

Перечень «видов-маркёров» из надсемейства Noctuoidea
CR: Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) – очень редкий и локальный 

в РО вид.
EN: Eublemma pallidula (Herrich-Schaffer, 1856) – в РО редкий, 

локальный вид;
Eublemma parva (Hubner, 1808) – в РО редкий, локальный вид; 
Pericyma albidentaria (Freyer, 1842) – локальный вид, в РО чаще всего 

отмечается в юго-восточных районах;
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Cucullia lactea (Fabricius, 1787) – очень редкий в РО вид;
Cucullia virgaureae (Boisduval, 1840) – в РО редкий, локальный вид; 
Aedophron rhodites (Eversmann, 1851) – очень редкий в РО вид;
Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864) – очень редкий в РО вид;
Luperina taurica (Kljutschko, 1967) – редкий в РО вид, сохраняется 

только в степях Приманычья; 
Caradrina vicina (Staudinger, 1870) – редкий в РО вид;
Saragossa porosa (Eversmann, 1854) – редкий в РО вид;
Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775) – очень редкий в РО 

вид;
Hadena confusa (Hufnagel, 1766) – очень редкий в РО вид;
Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840) – редкий в РО вид;
Sideridis egena (Lederer, 1853) – редкий в РО вид; 
Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermuller, 1775) – редкий в РО вид, 

сохраняется только в степях Приманычья;
Noctua orbona (Hufnagel, 1766) – локальный в РО вид; 
Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermuller, 1775) – редкий в РО вид;
Dichagyris orientis (Alpheraky, 1882) – очень редкий в РО вид;
Euxoa distinguenda (Lederer, 1857) – очень редкий в РО вид.
VU: Hadena irregularis (Hufnagel, 1766) – очень редкий в РО вид, 
Cardepia irrisoria (Erschov, 1874) – редкий в РО вид;
Episema glaucina (Esper, 1789) – локальный в РО вид;  
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775) – в РО редкий, 

локальный вид;
Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775) – в РО редкий, 

локальный вид.
Результаты анализа наиболее изученных таксономических групп 

чешуекрылых ГПБЗ «Ростовский» (Papilionoidea, Noctuoidea) и дан-
ные, полученные в ходе работы, позволяют констатировать высокий 
поддерживаемый уровень созологической значимости исследованной 
ООПТ. ИВР охраняемой природной территории: 15,5. Установленный 
УСЗ указывает на высокую природоохранную значимость ООПТ в 
отношении сохранения специфичных биотопических комплексов и 
обитающей в них лепидоптерофауны. 

Тип резервируемых на территории заповедника «Ростовский» 
сообществ чешуекрылых определяется нами как «уникальные». Ряд 
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представителей региональной фауны булавоусых и совкообразных 
сохраняются исключительно в Приманычской зоне: Z. eupheme Esp.,  
E. ausonia Hbn., L. taurica Kljutschko, P. i-cinctum Den. & Schiff.

В заключение отметим, что сохранение на территории заповедника 
уникальных природных комплексов обусловлено ключевыми 
созологическими функциями ООПТ, в число которых входят: 
объектозащитная, резерват биогеографический, рекреационная, 
ресурсоохранная, рефугиум энтомологический, средообразующая, эта-
лонная. 
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Аннотация. Обсуждаются основные результаты комплексного мониторинга по-
пуляции одичавших лошадей в Государственном природном биосферном заповед-
нике «Ростовский» в 2006–2019 гг. 
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социальное поведение

Популяция одичавших лошадей на о. Водный возникла в 1950-е годы. 
Точных сведений об основателях не сохранилось, видимо это были 5–7 
рабочих лошадей с примесью донской породы (Паклина, Климов, 1990; 
Савельева, 2005; Миноранский, Узденов, 2011). Данные о популяции 
накапливались медленно. В период до 1984 г. сведения, полученные 
от местных жителей, весьма скудные: известно только, что поголо-
вье не превышало нескольких десятков особей. В.А. Миноранский 
проводил исследования в этом районе в 1958–1961 гг., но подробностей 
о лошадях не сообщает (Миноранский, Узденов, 2011). Некоторые 
цифры по поголовью в 1970–1980 гг. есть в работе Е.С. Савельевой, 
но без указания источников получения информации (Савельева, 2005). 
В 1984–1988 гг. Н.В. Паклина  собрала первые научные данные о 
популяции: экстерьерные характеристики (масть, отметины), динамику 
численности, демографию, социальную структуру (Паклина, Климов, 
1990). Известно, что численность колебалась в пределах 24–62 особей, 
популяция состояла из гаремных и холостяцких групп, а также одиноч-
ных холостяков. В следующие шесть лет (1989–1994 гг.) какие-либо 
сведения о популяции отсутствуют. 

К моменту образования заповедника в конце 1995 г. лошадей было 
67 особей (Миноранский, Чекин, 2003). В последующее десятилетие 
(1996–2005 гг.) ежегодные учеты численности проводили сотрудники 
заповедника и В.А. Миноранский (Миноранский, Узденов, 2011). 
Однако эти данные по некоторым годам плохо согласуются, что 
может быть обусловлено как отдельными фактами браконьерства, 
так и разными месяцами учета, ошибками в подсчетах и др.  
Но охранный статус территории и устройство искусственного водопоя 
сыграли свою роль – количество лошадей стало расти. В 2006 г. было 
уже около 400 особей, и администрация заповедника поставила цель 
собрать наиболее полные сведения о популяции и ее влиянии на 
природный комплекс. Для выполнения зоологической части этой 
работы был приглашен автор статьи. Несколько позже, с 2007 г.,  
З.Г. Пришутова начала геоботанические исследования для оценки 
степени и качества воздействия лошадей на растительность острова, а 
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с 2008 г. В.Д. Казьмин приступил к изучению кормовой базы лошадей. 
С сожалением замечу, что в течение первых 10 лет функционирования 
заповедника, исследования демутации степных сообществ в условиях 
снятия пастбищного пресса парнокопытных, но при сохранении выпаса 
непарнокопытных не проводились. Уникальный научный материал 
естественного эксперимента оказался невостребованным. Из-за этого 
«пробела» в последующих геоботанических исследованиях сложно 
было установить причину деградации растительных сообществ: выз- 
вана ли она была только увеличением численности лошадей или 
это были, в том числе, последствия пастбищной дегрессии периода 
интенсивного хозяйственного использования острова. 

Проведение многолетних мониторинговых исследований состояния 
природных комплексов в целом и отдельных видов отвечает задачам 
заповедников как научных стационаров. Длительно изолированная 
популяция животных – удобный модельный объект для исследования 
микроэволюционных процессов. Полученные результаты относятся не 
только к сфере теоретической науки, но и имеют прикладной харак-
тер. В программу исследований популяции одичавших лошадей были 
включены морфологический, демографический и этологический блоки. 
Основные результаты работ 2006–2019 гг. изложены ниже.

Задачи и основные результаты комплексного мониторинга 
Морфологический блок. Исследования были направлены на выяв-

ление морфологических изменений животных, обусловленных инбред-
ной депрессией в изолированной популяции. Конечно период полной 
изоляции популяции лошадей о. Водный оказывается весьма корот-
ким (не более 70, а вероятнее всего около 25 лет) для формирования 
каких-либо существенных изменений, однако некоторые тренды были 
обнаружены. 

Исследования проводили по экстерьерным (масть, отметины на го-
лове и ногах, рост в холке) и морфологическим (аномалии зубной си-
стемы) признакам. Использовали картотеку с описаниями животных, 
составленную Н.В. Паклиной в 1980-х гг.; фотографии животных, сде-
ланные по зоотехническим правилам; базы данных (БД), постоянно по-
полняемые с 2006 г. по настоящее время: с индивидуальными описа-
ниями особей, а также павших особей с промерами черепов и костей 
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пясти/плюсны и регистрацией случаев аномалий зубной системы (602 
записи). Чтобы получить данные для последней БД, мы производим 
регулярные обследования территории острова для выявления останков 
павших животных. Географические координаты находок фиксируются, 
чтобы можно было, когда скелет естественным образом очистится, вер-
нуться и провести необходимые осмотр и измерения.

Использование данных по особям, жившим в конце 1980-х гг. и в 
2006–2008 гг. (масть, отметины на голове и ногах), позволило выявить 
не только примерное время, когда произошла полная изоляция популя-
ции, но и тенденцию к увеличению общей степени проявления отметин 
на голове и ногах животных (Спасская и др., 2010а). 

Было обнаружено, что рост в холке, рассчитанный по промерам 
черепов и костей пясти и плюсны, у островных лошадей за 10 лет 
(примерно с 1998 по 2008 гг.) несколько уменьшился. По сравнению 
с чистокровными представителями донской породы (оценка произво-
дилась по фотографиям) лошади островной популяции ожидаемо ока-
зались более грубой конституции: большеголовыми, несколько более 
растянутыми в туловище и более коротконогими (Спасская и др., 2010а).

В островной популяции частота встречаемости зубных аномалий 
оказалась невысокой для олигонтии (встречается у 3–5,6 % пав-
ших особей) и ортодонтии (у 1,2–3,2 %). Полидонтия в виде наличия 
молочных клыков у кобыл (ложная) встречалась у 6–22,2 % павших 
особей, наличие Р1 («волчьего зуба») – у 5,6–35,3 % (в обоих случаях у 
молодых особей чаще, чем у взрослых). Показано, что в период с 2000 
по 2008 годы частота появления «волчьего зуба» у молодых особей до-
стоверно увеличивалась (Спасская и др., 2010б; Spasskaya, 2014). 

Таким образом, проведенные исследования показали невысокий уро-
вень инбредной депрессии в популяции на данный отрезок времени и 
создали «точку отсчета» для последующих оценок. 

Демографический блок. Включает определение динамики 
численности, рождаемости, смертности, репродуктивного потенциала 
особей, состава половозрастных категорий и проч. Обычно два раза в 
год (в апреле–мае и в сентябре–октябре) происходит учет всех особей 
популяции. В 2006–2009 гг. оценивалась общая численность и чис-
ленность по половозрастным категориям: взрослые (5 лет и старше), 
молодые (3–4 года), двухлетки, годовички, сеголетки. С 2010 г. учет 
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происходит персонализированный, т.е. каждой особи (опознание про-
исходит по совокупности индивидуальных признаков). Для всех осо-
бей 2010 г. рождения и позже известен месяц рождения (в некоторых 
случаях и дата) и родители. Для большинства животных, рожденных до 
2010 г., известны год рождения (возраст животных старше 5 лет опре-
делялся по совокупности признаков экстерьера) и в некоторых случаях 
родители. Все данные о животном (даты рождения и смерти, родите-
ли, масть и индивидуальные признаки, переходы между социальными 
группами и др.) вносятся в регулярно пополняемую БД (с 2010 г. в ней 
438 записей). На ее основе вычисляются основные демографические 
параметры. Регулярные обследования территории острова с целью об-
наружения остатков павших лошадей, в том числе и жеребят, привели 
к пересмотру уровня смертности в популяции, который до 2006 г. был 
существенно занижен.

Данные по демографической структуре популяции ежегодно пода-
ются в Летопись природы заповедника и периодически публикуются 
(например, Спасская, Щербакова, 2006; Спасская и др., 2010б; Прохо-
рова и др., 2016), и должны были бы стать основой прогнозирования 
развития группировки и разработки механизмов для ее управления.  
С 2012 г. численность популяции ежегодно (за исключением 2014 г.)  
регулируется путем отлова животных и удаления их с острова. С уче-
том демографического состояния популяции администрации заповед-
ника ежегодно предоставляются рекомендации по половозрастному  
составу и количеству возможных к изъятию особей. Однако в реаль-
ности эти рекомендации не выполняются (за исключением 2012 г. и 
частично 2015 г.) и состав изымаемых животных непредсказуемо ме-
няется каждый год. Это приводит к невозможности анализа реакции 
популяции на регуляционные мероприятия, так как популяция реаги-
рует с задержкой в год и более. В подобных условиях невозможно и 
моделирование развития популяции, и апробация вариантов ее управ-
ления. Следует заметить, что в экологических и природоохранных про-
ектах применение математического моделирования уже давно стало 
распространенной практикой, и в последнее время начали активно ис-
пользовать индивид-ориентированные модели, которые дают наиболее 
приближенные к реальности прогнозы развития популяций, чем моде-
ли, построенные на обобщенных или гипотетических характеристиках 
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(Гольцман и др., 2018). Можно только сожалеть, что собираемый нами 
ежегодно большой массив данных, в том числе и персонализирован-
ных, оказывается невостребованным для практических целей.

Непродуманные действия в ходе регуляционных мероприятий, та-
кие как отлов значительного количества взрослых особей (в том числе 
гаремных жеребцов и жеребцов-холостяков), превышение лимита изъ-
ятия животных отдельных возрастных категорий, изъятие преимуще-
ственно самцов, привели к целому ряду последствий (о влиянии на со-
циальную структуру будет написано в соответствующем разделе ниже). 
На фоне изменения половозрастной структуры популяции (к 2018 г. из 
растущей она превратилась в стабильную) увеличилась доля размно-
жающихся кобыл: в категории взрослых кобыл она постоянно росла в 
2015–2018 гг. (в 2019 г. оказалась чуть ниже уровня 2018 г.), а в ка-
тегории молодых возникают периодические всплески (в 2014–2016 и  
2018 гг.). Соответственно возросла и рождаемость – 29–30% в 2018–
2019 гг. Таким образом, регуляционные мероприятия, которые должны, 
помимо удержания численности популяции в заданных пастбищной 
емкостью острова границах, также стабилизировать и рождаемость, 
приводят к противоположному эффекту.

Этологический блок. Лошади о. Водный, как было отмечено еще 
в 1980-х гг. (Паклина, Климов, 1990), сформировали естественную со-
циальную структуру, соответствующую таковой у других одичавших 
популяций: она включает гаремные и холостяцкие группы, а также 
одиночных животных. Один из важных показателей естественного ха-
рактера социальной структуры – наличие холостяцких групп, которые 
обеспечивают самоподдерживание популяции. При табунном содержа-
нии лошадей (синонимы – свободноживущие, вольноживущие, англ. 
free-roaming) процессу образования холостяцких групп препятствует 
хозяйственная деятельность человека (Спасская, 2016). Таким образом, 
с точки зрения терминологии популяция лошадей Ростовского запо-
ведника является именно одичавшей, несмотря на ее зависимость от 
человека в отношении водопоя. В мировой практике подобного рода 
зависимости у некоторых популяций не мешают им сохранять статус 
одичавших (англ. feral). 

Научный интерес к поведению в природных условиях представите-
лей рода Equus, а также одичавших домашних лошадей в частности, 
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возник еще в 1960–1970-х гг. в связи с активным развитием этологии 
как самостоятельной дисциплины (подробнее в Спасская, 2016). Одна-
ко в последние десятилетия интерес к этой группе животных не только 
не утих, но и получил новый импульс. Прежде всего, это обусловлено 
тем, что ученые стали интересоваться помимо форм социального пове-
дения еще и самим процессом его организации, сдвигая исследования 
в когнитивную сферу (подробнее у Вааль, 2017). Первопроходцами в 
этом направлении были приматологи. Однако сейчас взоры обратились 
на животных других таксономических групп, для которых характерны 
длительно существующие стабильные социальные группы, и всесвет-
но распространенные домашние лошади оказались в фокусе внимания 
(Matsuzawa, 2017). Второй импульс в развитии этологии возник в связи 
с выявлением существенных индивидуальных различий в поведении 
животных. Многолетние полевые исследования с использованием пер-
сонализированного подхода выявили множество фактов и процессов, 
которые не регистрировались ранее (Clutton-Brock, Sheldon, 2010). 

Все лошади о. Водный индивидуально опознаются. Картоте-
ка животных начала формироваться с 2006 г., однако ряд факторов 
(в том числе снижение численности в зимние периоды 2007/2008 и  
2009/2010 гг.) привели к тому, что непрерывное ее ведение и использо-
вание стало возможным только с 2010 г. С этого момента мы отлежи-
ваем судьбу и социальные связи каждой особи. Это позволило выявить 
ряд особенностей в социальном поведении, которые не были зареги-
стрированы в других группировках одичавших лошадей. Установлено 
фактическое отсутствие участков обитания у социальных групп (Спас-
ская, 2009); формирование всех возможных вариантов смешанных со-
циальных групп, их высокая доля в популяции, причины и сценарии 
их появления, относительная устойчивость социальных связей в них 
(Спасская, Щербакова, 2006; Щербакова, Спасская, 2011; Спасская, 
2016); поддерживание продолжительных стабильных иерархических 
отношений в социальных группах и популяции в целом (Спасская, 
2011; Ермилина, Спасская, 2012; Спасская и др., 2015); наличие особых 
миролюбивых взаимоотношений между жеребцами гаремных и холо-
стяцких групп, повышенная частота проявления и специфические виды 
ритуальных встреч жеребцов (Спасская и др., 2019). 
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Непродуманные регуляционные биотехнические мероприятия в 

островной популяции повлекли за собой дестабилизацию социаль-
ной структуры: возросло общее количество животных, в том числе и 
взрослых, которые сменили социальную группу (например, в 2017 г. до 
30 % от численности популяции), увеличилась подвижность молодых  
кобыл – они стали уходить из натальной группы в более раннем воз-
расте (1–2 года), а холостяки в более раннем возрасте (3–5 лет) начали 
образовывать гаремные группы (Спасская и др., 2016; Спасская, 2019). 
В свою очередь эти явления оказали влияние непосредственно на демо-
графические процессы – увеличилась рождаемость, в основном за счет 
молодых кобыл.

Перспективы комплексного мониторинга
Известно, что для анализа механизмов долгосрочных популяцион-

ных изменений необходимы временные ряды от 30 лет и более (Clut-
ton-Brock, Sheldon, 2010). Мониторинг популяции одичавших лошадей 
о. Водный продолжается 14 лет. На часть вопросов уже получены от-
веты, другие требуют повторений исследований через определенные 
промежутки времени, а некоторые пока еще остались без достаточного 
объяснения, например: этологические механизмы поддержания гоме-
остаза популяции, процессы формирования внутрипопуляционной ие-
рархии социальных групп и др. Помимо продолжения сбора материала 
и его обобщения по описанным выше блокам, планируется применение 
новых методов и расширение исследований в областях популяционной 
генетики, генетики и физиологии поведения, биологии бактериофагов 
кишечника лошадей, физиологических и генетических механизмов 
формирования адаптаций к условиям среды.
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Аннотация. На данных изменчивости контрольного региона митохондриальной 
ДНК проведена оценка генетической структурированности популяций желтобрюхой 
(степной) мыши Sylvaemus witherbyi. Показано, что группировка этого вида в до-
лине Западного Маныча имеет высокий уровень полиморфизма и образована 
несколькими материнскими линиями, что могло быть связано с наличием ряда 
миграционных потоков, проходивших по этой территории в плейстоцене – голоцене.

Ключевые слова: долина Западного Маныча, желтобрюхая мышь, генетическая 
изменчивость, миграционные потоки

Желтобрюхая (степная) мышь Sylvaemus witherbyi (Thomas, 1902) – 
вид, обладающий довольно широким ареалом. Основная часть которо-
го располагается в Малой Азии, где он распространен до Пакистана на 
востоке и до Израиля и Сирии на юге. В России этот вид встречается на 
Восточном и Центральном Кавказе, в степях Предкавказья, Крыму. По-
пуляции желтобрюхой мыши Крымского полуострова и юга Украины, а 
также Таманского полуострова изолированы от основной части ареала 
(Стахеев и др., 2017).

Желтобрюхая мышь – типичный обитатель сухих местообитаний. 
И хотя этот вид охотно заселяет древесные насаждения в степях 
Предкавказья, но далеко на север не проникает и легко существуют 
в типичных травянистых биотпах, придерживаясь, однако, более 
увлажненных участков. На Кавказе распространение S. witherbyi также 
связано с сухими местообитаниями.

Исследования генетической изменчивости желтобрюхой мыши, 
выполненные на кодирующих генах мтДНК, демонстрировали ее 
невысокий уровень, что говорит о недавнем и относительно быстром 
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расселении этого вида по обширной территории ареала (Челомина и др., 
2007; Богданов и др., 2012). Митохондриальный контрольный регион 
(D-петля, D-loop), в отличие от остальной части мтДНК, не кодирует бел-
ки, а также рибосомную или транспортную РНК. Это, зачастую, приводит 
к более высокому внутривидовому полиморфизму контрольного 
региона по сравнению с другими локусами, что повышает его 
разрешающую способность в филогенетических и филогеографических 
исследованиях. На данных первичной изменчивости D-петли мы по-
пытались оценить генетическое разнообразие и родственные связи 
популяций желтобрюхой мыши из удаленных частей ее ареала.

Суммарную ДНК выделяли стандартным фенол-хлоро- 
формным методом с добавлением протеиназы К и дитиотреитола. 
Для амплификации и секвенирования двух перекрывающихся 
фрагментов D-loop использовали следующие пары 
праймеров: DL-1L-12 (5’–TGTAAACCAAAAATGAAG–3’) 
и DL-2bisH (5’–CACAGTTATGGAAGTCTTGG–3’), а так-
же DL-3L (5’–CGTTCCCCTAAATAAGACA–3’) и DL-4H (5’–
TAATTATAAGGCCAGGACCA–3’). Праймер DL-1L-12 разработан 
нами; прочие праймеры были взяты из ранее опубликованной рабо- 
ты (Bellinvia, 2004). 

Оценку различий и расчет генетических дистанций проводили с 
помощью программного пакета Mega версии 5.1 по модели Kimura-2 
(Tamura et al., 2011). Дифференциацию последовательностей графи-
чески отображали в виде дендрограммы, построенной по алгоритму 
“минимальной эволюции” (Minimum evolution – ME). К анализу при-
влечено 26 особей S. witherbyi, 17 локалитетов из различных частей 
ареала.

Дендрограмма, полученная по фрагменту D-петли мтДНК длиной 
556 п.н. демонстрирует генетическую дискретность желтобрюхой 
мыши (рис.). Базально располагается ветвь, представленная митотипом 
особи S. witherbyi из долины оз. Маныч-Гудило (охранная зона 
заповедника «Ростовский»), отделенная от остальных генетическим 
расстоянием в 1,36–2,17 %. Прочие гаплотипы распределяются в две 
слабо дифференцированные клады. Первая объединяет желтобрюхих 
мышей из Ирана, Туркмении, а также с северного берега оз. Маныч-
Гудило. 
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В.В. СТАХЕЕВ, А.С. БОГДАНОВ, Е.С. ФОМИНА
Вторая – зверьков из Дагестана, Северной Осетии, Калмыкии, долины 

Маныча, Таманского полуострова и Крыма. При этом крымские зверьки 
образуют отдельную группу митотипов. Желтобрюхие мыши, отловлен-
ные в разных частях Таманского полуострова, генетически идентичны, 
что говорит о недавнем заселении этого полуострова данным видом.

Обращает на себя внимание особое положение популяции S. witherbyi 
с северного берега оз. Маныч-Гудило. Здесь обнаружены наиболее древ-
ние митотипы. Кроме того, мыши с этой территории представлены во 
всех прочих кладах полученной нами дендрограммы. Исходя из этого, 
можно предполагать происхождение желтобрюхой мыши в долине 
Западного Маныча.

Но хотя такую гипотезу нельзя исключить полностью, мы считаем ее 
маловероятной. Появление первых желтобрюхих мышей традиционно 
связывают с Передней Азией, древние ископаемые останки зверьков, 
похожих на современных представителей этого вида, были обнаружены 
в пещерах Израиля и Ближнего Востока (Musser, Carleton, 2005). 

Вероятно, в плейстоцене произошла инвазия анцестральных 
популяций S. witherbyi на территорию Восточного Предкавказья и 
Северо-Западного Прикаспия. В последующем этот миграционный 
коридор, с наибольшей долей вероятности проходивший по западному 
побережью Каспийского моря, закрылся, оставив после себя изолят в 
Предкавказье. Позднее, уже в голоцене, этот путь открывался повторно, 
что позволило расселится S. witherbyi с территории Передней Азии двумя 
путями: через Кавказ, Северо-Западный Прикаспий в Предкавказье, на 
юг Украины и в Крым, а во втором направлении – в Иран, на Копетдаг 
и в Пакистан. Отметим, что расселение по этим двум векторам могло 
не совпадать по времени. В пользу этого говорит присутствие в обеих 
группировках зверьков с северного берега оз. Маныч-Гудило. Причем 
второй из упомянутых путей имеет более давнюю историю, эта группа 
имеет более высокий уровень генетической изменчивости.

Следы предкового полиморфизма, обнаруженные на северном 
берегу оз. Маныч-Гудило, возможно, были утрачены на большей ча-
сти ареала S. witherbyi в результате дрейфа генов, либо сохраняются на 
неизученных участках ареала желтобрюхой мыши.
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Аннотация. Приводятся данные мониторингов орнитофауны древесно-
кустарниковой растительности охранной зоны ГПБЗ «Ростовский» в 2017–2019 гг.
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ГПБЗ «Ростовский» (далее заповедник) является одной из 

важнейших ООПТ, сохраняющих естественное биоразнообразие 
Ростовской области. Один из показателей состояния ландшафтов, 
входящих в заповедные земли, – состояние орнитофауны. Птицы как 
мобильная группа чутко реагируют на антропогенный прессинг и 
являются модельными объектами для мониторинговых исследований. 
В данной работе мы рассматриваем состояние орнитофауны древесно-
кустарниковой растительности (далее ДКР). 

Расположенная полностью в степной зоне территория заповедника 
не обладает большим разнообразием ДКР, которая в естественном 
своем виде представлена лишь редкими кустами тамарикса Палласа по 
балкам и берегам озер. Искусственно высаженная ДКР встречается в 
виде бывших лесополос и на территориях населенных пунктов вблизи 
заповедника, в которых чаще всего наблюдаются белая акация, вяз, 
лох. (Миноранский, Дёмина) Благодаря появлению искусственных 
древесных насаждений в последние 100 лет в степную зону начали 
активно проникать дендрофильные виды, расширившие таким образом 
ареалы своего обитания (Ильюх, 2009). В связи с появлением новой 
группы видов необходимо проводить постоянные мониторинги, позво-
ляющие понять не только динамику популяций птиц, но и изменения во 
всей системе в целом.

В нашей работе приведены оригинальные данные собранные в 
период с весны 2017 г. по декабрь 2019 г. на территории охранной зоны 
и зоны сотрудничества ГПБЗ «Ростовский».

В результате наблюдений (рис. 1), проводимых в зимний период (ян-
варь-февраль) 2018 г., были встречены представители трех отрядов, при 
этом соколообразные и воробьинообразные были представлены двумя 
видами. Преобладающими по численности являлись курообразные с 
представителем серая куропатка (80 особей). За весь период мониторинга 
зимой 2018 г. встречено 5 видов, 134 особи. Среди видов, занесенных 
в Красную книгу Ростовской области, – степной орел (1 особь). Зима 
2019 г. была представлена видами пяти отрядов, среди которых по 
численности видов преобладал отряд воробьинообразные (7 видов). 
По количеству особей преобладал дрозд рябинник (105 особей). Общая 
численность встреченных особей – 270, входящих в состав 11 видов.
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Рис. 1. Соотношение различных отрядов, встреченных в зимний (январь–
февраль) период на территории заповедника «Ростовский» 

Весенний период характеризуется наибольшим обилием видов  
(рис. 2). Весна 2017 г. была представлена пятью отрядами, среди 
которых преобладали соколообразные (5 видов) и воробьинообраз- 
ные (6 видов). Наибольшее число особей в отряде соколообразные 
было представлено видом обыкновенная пустельга (39 особей), в 
отряде воробьинообразные – грач (55 особей). Всего было встречено 
207 особей, входящих в состав 14 отрядов. Среди видов, занесенных 
в Красную книгу Ростовской области, был встречен курганник (7 осо-
бей). Весной 2018 г. были учтены представители 7 отрядов, среди 
которых доминировали соколообразные (7 видов) и воробьинообразные 
(13 видов). Наибольшее число особей в отряде соколообразные было 
представлено видом обыкновенная пустельга (142 особей), в отряде 
воробьинообразные – грач (288 особей). Общее число встреченных 
особей – 1009, встреченных видов – 29. Виды, занесенные в Красную 
книгу Ростовской области, представлены курганником (9 особей).  
В весенний период 2019 г. были встречены представители 9 отрядов, 
среди которых доминирующими были соколообразные (6 видов) 
и воробьинообразные (28 видов). По количеству особей в отряде 
соколообразные доминирует обыкновенная пустельга (91 особь), в 
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отряде воробьинообразные – просянка (161 особь). Всего – 967 особей, 
входящих в состав 46 видов. Среди видов, занесенных в Красную книгу 
Ростовской области, был встречен курганник (6 особей).

Рис. 2. Соотношение различных отрядов, встреченных в весенний период на 
территории заповедника «Ростовский»

Осенний период (рис. 3) 2017 г. представлен четырьмя отрядами, 
среди которых по числу видов доминирует отряд воробьинообразные 
(11 видов). По количеству особей наиболее массовыми видами 
являлись сорока (35 особей), юрок (34 особи), зяблик (34 особи).  
Всего – 191 особь, входящая в состав 17 видов. Среди видов, занесен- 
ных в Красную книгу Ростовской области, был встречен филин  
(1 особь). Осенью 2018 г. учтено 5 отрядов, среди которых 
доминировали отряды соколообразные (5 видов) и воробьинообразные 
(15 видов). Наибольшим числом особей представлен зяблик (132 особи).  
Всего было встречено – 402 особи, 23 вида. Среди видов, занесенных 
в Красную книгу Ростовской области, были встречены могиль- 
ник (2 особи), курганник (2 особи), орлан-белохвост (2 особи).

В декабре 2019 г было учтено 78 особей, входящих в состав 6 ви-
дов, 3 отрядов: голубеобразные (2 вида); дятлообразные (1 вид); 
воробьинообразные (3 вида). Наибольшим числом особей представле-
на кольчатая горлица (45 особей).
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За весь период мониторинга на территории ГПБЗ Ростовский  
было встречено 3 258 особей, включающих в себя 68 видов, вхо-
дящих в состав 9 отрядов. Наиболее массовыми видами являлись 
представители отрядов соколообразные (обыкновенная пустельга) и 
воробьинообразные (сорока).

Рис. 3. Соотношение различных отрядов, встреченных в осенний период на 
территории заповедника «Ростовский»

Подводя итог, можно отметить, что самым низким видовым 
разнообразием на территории заповедника характеризуется зимний 
период, а самым высоким – весенний. Наиболее массовой по коли- 
честву видов была весна 2019 г. Наибольшее количество видов, 
занесенных в Красную книгу Ростовской области, было учтено в 2018 г.
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Аннотация. Для фауны заповедника «Ростовский» добавлено 48 видов 
насекомых, из которых для Ростовской области четыре семейства, восемь родов и 
двадцать четыре вида являются новыми нахождениями. Из них виды Dolerus ciliates; 
Oedesis caucasicus; Meloe tuccius; Carterus angustipennis lutschniki рекомендуются 
для включения в Красную книгу РО.

Ключевые слова: заповедник «Ростовский», насекомые, новые находки

По фауне насекомых заповедника «Ростовский» имеется достаточное 
количество публикаций, на основе которых была составлена общая 
сводка, ставшая обобщающей работой за все годы энтомологических 
исследований в заповеднике (Арзанов и др., 2016). Кроме того, в этот 
же период была опубликована статья по отряду Трипсы (Thysanop-
tera), в которой изложены оригинальные материалы по данному так-
сону с этой же территории (Поушкова, 2016). В представленной здесь 
статье приведены дополняющие материалы, ранее не вошедшие в 
вышеуказанные работы. Они хранятся в научных фондах кафедры 
зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 
ЮФУ, кроме семейства Staphylinidae и отряда Thysanoptera, которые 
находятся в личных коллекциях Э.А. Хачикова и С.В. Поушковой, 
соответственно. 

Новые таксоны для фауны Ростовской области отмечены знаком (*). 
Для редких видов указано количество экземпляров.

Отряд Coleoptera
Семейство Carabidae

Paradromius linearis (Olivier, 1795)
Заповедник «Ростовский», о. Безводный, 02.03.2017, укосы, сб.  

Э. Хачиков (det. Хачиков Э.).

Э.А. ХАЧИКОВ, С.В. ПОУШКОВА
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Carterus angustipennis lutschniki Zamotajlov, 1988
Литература: Замотайлов и др., 2019.
*Oedesis caucasicus (Dejean, 1831)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 02.07.2017, сб. Э. Хачиков 

(det. Катаев Б., 2018), 1 экз.
Семейство Hydrophyllidae

Helophorus aquiaticus (Linnaeus, 1758)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 29.10.2016, сб. Хачиков Э.; 

10.06.2017, сб. Арзанов Ю. (det. Арзанов Ю.).
Helophorus granularius (Linnaeus, 1761)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 29.10.2016, сб. Э. Хачиков; 

10.06.2017, сб. Ю. Арзанов (det. Арзанов Ю.).
*Семейство Leptinidae

*Leptinus testaceus P.Müller, 1817
п. Маныч, 12.07.2016, сб. Е. Терсков, В. Шматко (det. Макаров К.),  

1 экз.
Семейство Staphylinidae

*Olophrum fuscum (Gravenhorst, 1806)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 13.04.2016, сб. Э. Хачиков 

(det. Хачиков Э.).
Coproporus colchicus Kraatz, 1858
п. Маныч, 21.05.2011, сб. И. Шохин (det. Хачиков Э.).
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806) 
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 04.09.2017, навоз, сб. Э. Ха- 

чиков (det. Хачиков Э.).
* Astenus ? cribrellus (Baudi di Selve, 1870)
Заповедник «Ростовский», п. Волочаевский, долина реки Волочаев-

ка, луг, 21.04.2018, сб. Э. Хачиков, 1♂ (det. Хачиков Э.).
Scopaeus gladifer Binaghi, 1935
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 27.07.2017, ловушки, степь, 

сб. Э. Хачиков (det. Хачиков Э.).
*Quedius aff. boops (Gravenhorst, 1802)
Заповедник «Ростовский», о. Безводный, пырей, войлок, 07.2017, сб. 

Э. Хачиков, 3♂, 2♀ (det. Хачиков Э.).
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Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) 
п. Волочаевский, долина р. Волочаевка, 07.2017, сб. Э. Хачиков (det. 

Хачиков Э.).
Семейство Scarabaeidae 

Acrossus bimaculatus (Laxmann, 1770) 
Литература: Шохин, Хачиков, 2019.

Семейство Meloidae
*Meloe tuccius Rossi, 1792
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 06.2016, сб. Э. Хачиков, 1♀ 

(det. Хачиков Э.).
Семейство Chrysomelidae

Chloropterus versicolor (Morawitz, 1860)  
Заповедник «Ростовский», 12.06.1998, сб. Э. Хачиков (det. Хачи- 

ков Э.).
Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 16.06.2017, сб. Ю. Арзанов 

(det. Арзанов Ю.).
Stylosomus tamaricis (Herrich-Schaffer, 1838)
п. Волочаевский, долина р. Волочаевка. 07.2017, сб. Э. Хачиков (det. 

Арзанов Ю.).
Chrysolina lurida (Linnaeus, 1767)
п. Волочаевский, долина р. Волочаевка. 07.2017, сб. Э. Хачиков (det. 

Арзанов Ю.).
Семейство Dermestidae

Dermestes kaszabi Kalik, 1950 
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 03.09.2017. сб. Э. Хачиков 

(det. Хачиков Э.).
Семейство Byrrhidae

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1801)
Заповедник «Ростовский», 30.04.2016, о. Водный, сб. Э. Хачиков (det. 

Гусаков А.).
*Семейство Limnichidae

*Pelochares versicolor (Waltl, 1838) 
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 30.04.2016, сб. Э. Хачиков 

(det. Гусаков А.).
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*Limnichus sp. 
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 30.04.2016, сб. Э. Хачиков 

(det. Гусаков А.), 1 экз.
Семейство Scirtidae

*Contacyphon laevipennis (Tournier, 1868)
Заповедник «Ростовский», 6 км южн. п. Волочаевский, дол. р. Воло-

чаевка, сб. Э. Хачиков, 17–19.05.2016, 1♀ (det. Ковалев А.)
*Семейство Throscidae

*Trixagus obtusus (Curtis, 1827)
Заповедник «Ростовский», 6 км южн. п. Волочаевский, дол. р. Воло-

чаевка, сб. Э. Хачиков, 17–19.05.2016, 2♂♂ (det. Ковалев А.)
*Семейство Zopheridae

*Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845)
Заповедник «Ростовский», 6 км южн. от п. Волочаевский, 09.10.2017, 

сб. Э. Хачиков (det. Хачиков Э.), 1 экз.
Семейство Bruchidae

Euspermophagus sericeus (Geoffroy, 1785)
Заповедник «Ростовский», пос. Волочаевский, балка р. Волочаевки, 

16.05.2018, сб. Ю. Арзанов (det. Арзанов Ю.).
Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)
Заповедник «Ростовский», пос. Волочаевский, балка р. Волочаевки, 

16.05.2018, сб. Ю. Арзанов (det. Арзанов Ю.).
Семейство Anthribidae

Bruchela pygmaea (Gyllenhal, 1834)
Заповедник «Ростовский», пос. Волочаевский, балка р. Волочаевки, 

16.05.2018, сб. Ю. Арзанов (det. Арзанов Ю.)
Urodon kaszabi (Strejček, 1973)
Заповедник «Ростовский», участок Стариковский, 17.05.2018, сб.  

Ю. Арзанов (det. Арзанов Ю.)
Семейство Curculionidae

Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777) 
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 29.09.2016, сб. Ю. Арзанов 

(det. Арзанов Ю.).
Thamnurgus caucasicus Reitter, 1887  
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017, сб. Э. Хачиков 

(det. Арзанов Ю.)
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Семейство Coccinellidae

Parexochomus melanocephalus (Zoubkoff, 1833) 
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 16.09.2016, сб. Э. Хачиков 

(det. Арзанов Ю.).
Coccinella unidecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Заповедник «Ростовский», о. Горелый, 08.07.2016, сб. Ю. Арзанов 

(det. Арзанов Ю.).
Отряд Hymenoptera

Семейство Tenthredinidae
*Dolerus ciliatus Konow, 1891
Заповедник «Ростовский», п. Волочаевский, долина р. Волочаевка, 

25.04.2018, сб. Э. Хачиков (det. Сундуков Ю.).
Отряд Thysanoptera

Пояснение. Весь нижеприведенный материал собран Э.А. Хачиковым 
и идентифицирован С.В. Поушковой 

Семейство Aeolothripidae
*Aeolothrips melaleucus (Haliday, 1852)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017.

Семейство Thripidae
*Aptinothrips rufus Haliday, 1836
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017.
*Chirothrips ambulans Bagnall, 1932
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017.
*Collembolothrips sp.
Ростовская область, Орловский р-н, окр. п. Волочаевский,  

21.05.2018, 2♀
*Neohydatothrips abnormis (Karny, 1910)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 05.2017.
*Tenothrips reichardti (Priesner, 1926)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 05.2017.
*Thrips atratus Haliday, 1836
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017.
*Thrips linariae (Priesner, 1928)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017.
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Семейство Phlaeothripidae
*Bolothrips cingulatus (Karny, 1916)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017, 02.07.2017.
*Bolothrips  dentipes (O.M. Reuter, 1880)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 30.04.2016; 08.06.2017
*Bolothrips icarus (Uzel, 1895)
Заповедник «Ростовский», о. Водный, 08.06.2017, 02.07.2017, 

03.09.2017.
*Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803)
Ростовская область, Орловский р-н, окр. п. Волочаевский, 01.07.2017.
*Haplothrips crassicornis (John, 1924)
Ростовская область, Орловский р-н, окр. п. Волочаевский, 21.05.2018.

В данной работе к фауне заповедника, с учетом литературных 
данных, добавлено 48 видов. Из них для фауны Ростовской области 
являются новыми четыре семейства, восемь родов и двадцать четыре 
вида. Кроме того, существенно дополнен видовой состав заповедника 
по отряду Полужесткокрылые, в котором добавлено 20 видов. 

В итоге, на данный момент количество зарегистрированных видов на 
территории заповедника «Ростовский» равно 1683. Виды Dolerus cili-
ates; Meloe tuccius; Oedesis caucasicus; Carterus angustipennis lutschniki 
рекомендуются для включения в Красную книгу РО. Они достаточно 
редки, имеют локальное распространение и являются обитателями 
степных ландшафтов. Поэтому могут быть использованы как маркеры 
в экологическом мониторинге степных территорий. Вид Acrossus bi-
maculatus крайне редок, и рекомендован для повторного внесения в 
Красную книгу РО (Шохин, Хачиков, 2019).

Авторы считают своим приятным долгом выразить искреннюю 
благодарность Ю. Сундукову (Владивосток), Б. Катаеву (Санкт-Пе- 
тербург), К. Макарову (Москва), Ю. Арзанову (Ростов-на-Дону), А. Гу- 
сакову (Москва), А. Ковалеву (Санкт-Петербург) и М. Мокроусову 
(Нижний Новгород) за определение ряда видов.
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Аннотация. В целях объединения усилий различных структур для решения при-
родоохранных вопросов, координации их деятельности, экологического просвеще-
ния и развития экотуризма в охранной зоне заповедника «Ростовский» ежегодно 
проводится фестиваль «Воспетая степь». На нем подводят итоги экологической 
деятельности различных государственных, частных и общественных организаций, 
согласовывают планы дальнейшей работы. Участники знакомятся с природными 
ресурсами степей, опытом их сохранения и разумного использования. Ес ли на 
первом фестивале в 2013 г. собралось около 300 школьников, учителей, студентов, 
представителей различных экологических организаций, ответственных за при-
родоохранную работу представителей власти и других структур, то на восьмом 
присутствовало только официально зарегистрированных более 15 тыс. С годами он 
приобрел статус федерального фестиваля. 

Ключевые слова: фестиваль, охрана природы, заповедник «Ростовский», Ассо-
циация «Живая природа степи», экологическое просвещение

Сложная экологическая ситуация, обострившаяся в последние де-
сятилетия в стране и в Ростовской области (далее РО), заставляет все 
структуры общества, включая органы власти, уделять большое внима-
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ние природоохранным мероприятиям. Об этом свидетельствуют Ука-
зы Президента РФ и Распоряжений Правительства РФ о проведении 
в 2017 г. Года ООПТ и экологии, национальные проекты «Экология», 
«Здравоохранение» и другие. Правительством РО, различными 
организациями разработаны экологические планы и программы по 
охране и разумному использованию природных ресурсов. В последние 
десятилетия появились сотни различных государственных, частных и 
общественных структур, занимающихся вопросами охраны природы, 
сохранения и разумного использования биоразнообразия. Важную роль 
в этой проблеме играет объединение их усилий в решении отдельных 
проблем, координация деятельности, оказание им содействия.

В трудные 90-е годы ХХ в. в РО был организован первый 
государственный заповедник «Ростовский» (27.12.1995 г.), создание ко-
торого ученые и специалисты добивались в течение всего ХХ в. На ру-
беже веков в его охранной зоне начала свою деятельность Ассоциация 
«Живая природа степи», учредителями которой выступили РГУ-ЮФУ, 
ЮНЦ РАН, государственные и коммерческие сельскохозяйственные 
и промышленные предприятия, представители ЗС РО, бизнеса, 
заповедника «Ростовский». Усилия Ассоциации направлены на решение 
вопросов координации природоохранной деятельности различных 
организаций, охраны и восстановления биоразнообразия, сохранение 
ценных пород домашних животных, формирование экологических 
знаний и культуры у населения.

Благодаря привлечению к работе различных региональных и 
федеральных структур заповедник за относительно короткий срок 
в трудные годы на антропогенно опустыненных землях успешно 
организовал выполнение всех возложенных на него функций. За 10–
15 лет на территории заповедника и его охранной зоны, называемых 
манычский природный комплекс (МПК), восстановился естественный 
степной травостой. Здесь отмечено более 2,5 тыс. видов членистоногих, 
267 видов птиц (из них 142 регулярно или иногда гнездятся), 34 вида 
млекопитающих и др. Возросло количество стрепета, журавля-кра-
савки, серой куропатки, зайца-русака, иных видов. Размножаются 
венгерская и бессарабская жужелицы, пеликаны, колпица, чеграва, 
курганник, орлан-белохвост, корсак, иные редкие, включенные в раз-
личные Красные книги виды. Успехи заповедника, как и Ассоциации, 

В.И. ДАНЬКОВ, С.В. ТОЛЧЕЕВА, В.А. МИНОРАНСКИЙ И ДР.
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подтвердили работники Минприроды РФ, СИТЕС, WWF, ЮНЕСКО, 
других структур, и он 3.02.2008 г. был включён во Всемирную сеть ре-
зерватов.  

Среди современных проблем к одной из наиболее сложных и 
продолжительных по времени относится формирование экологических 
(включая и природоохранные) знаний, сознания и мышления у 
широких слоев населения. Этими вопросами заповедник и Ассоциация 
занимаются с первых лет организации и уделяют им первостепенное 
значение. К ним относятся и ежегодное проведение фестиваля 
«Воспетая степь». Важной целью данного фестиваля стало объединение 
усилий и координация деятельности занимающихся экологическими 
проблемами организаций и интересующегося сохранением природы 
населения. Местом проведения фестиваля стал манычских природный 
комплекс. 

I фестиваль Ассоциация организовали на базе своего Центра 
редких животных европейских степей (далее Центр), расположенном 
в хут. Кундрюченском Орловского района. Прошел он 10–11.10.2013 
г. и охватил около 300 человек. Участие в нем приняли заповедник 
«Ростовский», ОАО «Газпром газораспределение Ростов н/Д» (Газпром 
Р/Д), Минобразование РО, туристические структуры РО, ООО 
«Солнечное», СМИ, учителя и ученики школ Ростова и пос. Орловский, 
иные организации. На нем Ассоциация и связанные с ней структуры 
отчитались о деятельности по сохранению степного биоразнообразия, 
экологическому образованию и воспитанию населения, экотуризму 
на Дону. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы экологии Дона, 
обменялись опытом работы, подвели ее итоги и составили планы 
дальнейшей деятельности. В Центре прошел марш флагов школьников 
с экологическими знаменами. На реконструкции «Скифские 
амазонки» все увидели оседлавших коней воинственных женщин, а на 
промоакции «Ускоряя мечту» посадили тюльпаны, деревья. Площадки 
«Сокол на перчатке», «От отходов в доходы», «Сувенирный шалаш», 
фотоплощадка «В образе» и другие предложили участникам активное 
взаимодействие, требовавшее проявить эрудицию, знания. Все посетили 
заповедные степи, познакомились с редкими и иными животными на 
полевом Стационаре, в Центре Ассоциации ив заповеднике.
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II фестиваль Ассоциация организовала 18–19.04.2014 г. Ее партне- 

рами, кроме участников Первого фестиваля, стали Центр экологи- 
ческой политики и культуры РФ, Ин-т устойчивого развития 
Общественной палаты РФ, ЗС РО, Ростоблкомприрода, Дон-
ская государственная публичная библиотека (ДГПБ), ЮНЦ РАН,  
РРДМО «Содружество детей и молодежи Дона», Центр содействия 
экологическим инициативам «Экомост», ДЭЦ «За здоровую 
окружающую среду», иные организации. Присутствовали предста- 
вители WWF, администрации РО и районов, турбизнеса («Сага Вояж», 
«Рейна Тур НТВ», др.), педагоги, студенты, школьники, экотуристы. 
Этот фестиваль объединил уже около 500 человек из РО, других ре-
гионов России. На теоретических площадках участники обменялись 
опытом своей деятельности, обсудили природоохранные проблемы и 
планы работы. Сотрудники ДГПБ познакомили работников местных 
библиотек с экологической литературой ДГПБ, интернет-проектом 
«Экология Дона» (http://www.ecodon.dspl.ru). В Центре прошел марш 
флагов, выступили «Скифские амазонки» и творческие коллективы, 
работали площадки всех участников фестиваля, где демонстрировали 
полеты соколов, изготовление сувениров из отходов и природных 
материалов, приемы сбора мусора и иные мероприятия по активному 
взаимодействию, соревнованиям в знаниях живой природы степи. 
Победителям областных экологических конкурсов вручили грамоты, 
дипломы и ценные подарки. В Центре участники познакомились с 
сайгаками, страусами, журавлями, лебедями и иными животными. 
Всех их вывезли в степь с цветущими тюльпанами, ирисами и 
иными растениями, дикими животными, на о. Водный заповедника с 
мустангами, на Стационар с пасущимися лошадьми Пржевальского, 
ламами, бизонами, яками, буйволами, верблюдами.

Следующий, III, фестиваль Ассоциация совместно с заповедником 
провела осенью этого же года – 19–20.09.14 г. Он совпал с пролетом 
журавлей и собрал 630 участников. На нем также были торжествен-
ное открытие, марш флагов, выступление творческих коллективов, 
обсуждение природоохранных проблем, вручение наград победителям 
областных экологических конкурсов, работали тематические площад-
ки. Участники познакомились с животными Ассоциации, мустангами на 
о. Водный. Их вывезли на участки охранной зоны, заранее выявленные 



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ192

сотрудниками заповедника, где концентрировались мигрирующие и 
кочующие стаи журавлей (серого и красавки), иных птиц. С помощью 
подзорных труб они наблюдали журавлей, вели их учеты, делали 
зарисовки, фотографии. Работу этого фестиваля показали на местных, 
региональных и центральных каналах ТВ, осветили в газетах.

Начиная с IV фестиваля, проходившего 18–19.04.2015 г., его орга- 
низаторами стали Минприроды РО, Ассоциация, заповедник, 
администрация Орловского р-на и Департамент МЧС по РО. Этот и 
последующие фестивали провели в открытой степи охранной зоны. 
Здесь вырос временный палаточный город со сценой, лекторием,  
мастер-классами, презентационными площадками, сувенирными 
шалашами. Имелись стоянка для автомашин, буфеты и медпункт. 
За порядком следили казаки, дорожная полиция. Только по заявкам 
приехало около 3 500 школьников, учителей, студентов, представителей 
власти, бизнеса, общественных организаций и любителей природы. 
Участвовали структуры РО, Калмыкии, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Волгоградской, Воронежской и Московской 
областей, Санкт-Петербурга. Кроме ранее имевших площадки 
организаций, появились стоянки Минприроды РО, Волгодонской АЭС, 
Азовского музея-заповедника, музея-заповедника М.А. Шолохова, 
ботсада ЮФУ, Ростовского художественного училища им. Грекова, 
Детского эколого-биологического центра Ростова н/Д, ЗАО «Аксинья», 
иных структур. Присутствовали губернатор РО, председатель ЗС РО, 
председатель правления ОАО «Газпром» РФ, президент Сбербанка РФ, 
директор «Газпром Р/Д», министры транспорта РФ и РО, проф. Н.Н. 
Дроздов.

Парашютисты выполнили показательные прыжки с флагами  
России, РО и фестиваля. Состоялись: парад флагов, выступления 
творческих коллективов РО и Калмыкии, представление «Императри- 
ца Екатерина в донских степях». На площадках участники знакомились 
с деятельностью Минприроды РО, заповедника, Ассоциации, ЮФУ, 
ЮНЦ РАН, МЧС и других структур, запускали воздушных змеев, 
занимались йогой, рисовали природу на пленэре, изготовляли 
сувениры, познавали основы экотуризма и педагогических практик. 
Большое внимание было уделено ресурсам живой природы, редким и 
исчезающим видам, их сохранению и восстановлению. На площадке 
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Калмыкии гости познакомились с бытом и историей народа, на  
площадке ДОСААФ встретились с участниками Великой отечест- 
венной войны, потрогали автомат ППШ, станковый пулемет, винтовку 
Мосина. Автобусами их вывезли на соленые озера, в степь, где они 
наблюдали цветение тюльпанов, касатиков и иных трав, перелет 
пернатых; на о. Водном – мустангов; в Ассоциации – лошадей 
Пржевальского, сайгаков, бизонов и иных животных. Экотуристы 
провели фотосессию, сняли видеофильмы, с помощью художников 
сделали зарисовки.

V фестиваль состоялся 16–17.04.2016 г. и охватил более 7 тыс. чело- 
век. Путtвками на него занималось турагенство. Участники выслу- 
шали приветствия организаторов фестиваля, гостей из Москвы, Эли-
сты и других мест, посмотрели танцы и песни творческих коллективов  
РО и соседних регионов, приветствовали авиашоу и парашюти-
стов, флэш-моб юных экологов – «эколят» – в защиту тюльпанов. 
Сопредседатель Совета по сохранению природного наследия в СФ 
вручил диплом о внесении достижений РО в сфере экологического 
образования и просвещения в «Книгу рекордов России». Площадь 
фестиваля инфраструктурно и тематически увеличилась относи- 
тельно 2015 г. вдвое. Было представлено 100 тематических площадок 
и мастер-классов различных государственных и общественных 
структур (ряда р-нов, ЮФУ, ДГАУ, ДГТУ, ЮНЦ РАН, РАС, 
бывших на предшествующих фестивалях организаций). Участники 
обсудили различные экологические проблемы и способы их решения, 
познакомились с весенней степью, животными заповедника и 
Ассоциации.

VI фестиваль прошел 2–29.04.2017 г. Его посетило около 15 тыс. 
человек, из них на торжественной части 29.04.17 г. было свыше 7 
тыс. участников. Фестиваль совпал с Годом экологии и ООПТ, вошел 
в федеральные планы по проведению данного года. В заповеднике 
построили информационно-туристический центр с интересными для 
степи экспозициями, рядом с ним – палатки Воронежского, Хоперского 
и других заповедников, на Стационаре – питомник (1734 га) для 
сайгаков и иных животных. Фестиваль посетили спецпредставитель 
Президента России по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта С.Б. Иванов, глава Минприроды РФ, губернатор 
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РО, иные известные люди. Были участники предыдущих фестивалей, 
представители других структур РО, Москвы, СПб, иных регионов. 

Схема прохождения фестиваля не изменилась, но количественно 
он увеличился. В палаточном городке находилось свыше 150 
тематических мастер-классов; представлены почти все районы РО, 
Археологический музей-заповедник «Танаис», многие иные структуры. 
Народные промыслы, экологические акции, научно-просветительские 
мероприятия, выступления творческих коллективов – все было 
посвящено осознанию уникальности природных богатств родного  
края, необходимости бережного к ним отношения. Здесь же обсужда- 
лись различные экологические проблемы, велись дискуссии, 
представители разных структур договаривались о совместной 
деятельности. 

 На VII фестивале 20–23.04.2018 г. было более 7 тыс. зарегистри-
рованных участников и свыше 3 тыс. человек отдыхало в степи са-
мостоятельно из РО и иных регионов РФ. Его посетили член СФ РФ  
Т.А. Гигель, министры природы и транспорта РО, главы всех райо- 
нов РО, представители СМИ. Состоялось свыше 200 мастер-
классов, выставок, викторин, проектов экологической и творческой 
направленности. Свои площадки, кроме бывших в предыдущие годы 
структур, имели 25 муниципальных образований РО с различными 
направлениями дополнительного экологического образования, ряд 
иных организаций. Состоялись обмены опытом природоохранной 
деятельности, планами работы и их координацией. Фестиваль был 
направлен на познание богатств природы Дона, методов ее изучения, 
разумного использования и охраны, экологизацию различных видов 
деятельности и отдых населения. 

VIII фестиваль проходил 13–20.04.2019 г. На нем учли опыт 
предыдущих фестивалей: ограничили посещение о. Водный с 
мустангами, обрывистых берегов оз. Маныч-Гудило, питомника Ас-
социации. Турфирма ООО «Сага Вояж» организовала ежедневные 
экотуры на МПК. С МПК познакомились, оценили красоту природы, ее 
богатства и необходимость их сохранения более 15 тыс. экотуристов.  
13–15 апреля работала межрегиональная экопросветительская 
экспедиция «Везем весну – 2019», следующая по заповедникам Крыма, 
Кавказа, РО и другим регионам до Мурманска. Её цель – не только 
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привлечь внимание туристов к уникальным природным объектам 
нашей страны, но и закладка основ для создания международного 
экотуристического бренда России.

Официальная часть проходила 20 апреля, когда на центральной 
площади собралось около 7 тыс. человек. В работе фестиваля 
участвовали зам. губернатора РО, министр Минприроды РО, 
член СФ РФ Т.А. Гигель, депутаты ЗС РО, сопредседатель СФ по 
сохранению природного наследия В.В.Зотов, настоятель храма 
Святого Георгия Победоносца Ростова н/Д, главы всех р-нов РО, 
гости из Калмыкии, Ставрополья, Кубани, Москвы, СПб, Мурманска 
и других мест. Как и на предшествующих фестивалях, состоялись 
выступления творческих коллективов, награждения активистов охра-
ны природы, школьников посвятили в эколят – молодых защитников 
природы. В палаточном городке 28 муниципальных образований РО 
представили свои культурно-творческие направления экологического 
образования. Экспозиции с опытом использования природоохранных 
мероприятий показали все участвовавшие в предыдущих фестивалях 
организации, а также Южно-Российский ГПУ им. М.И. Платова, 
Донские государственные аграрный и технический ун-ты, Ростовский 
экономический ун-т, ООО ППФ «Техноэколог», АО «Ростовводоканал, 
ПАО «Тагмет», ООО «ЭкоЦентр» и иные структуры. На площадках: 
«Найди мой дом» участникам предлагалось из паззлов собрать среду 
обитания растений и животных; «Цветущие сезоны» – определить 
время цветения растений; «Увидеть скрытое» – познакомиться с 
коллекциями насекомых; «Краснокнижные путешественники» – 
определить птиц РО и их принадлежность к «краснокнижным»; 
«Следы животных» – познакомиться с отпечатками оставленными 
животными на песке; «Степные ароматы» – по аромату определить 
степные травы (мяту, душицу, ромашку, чабрец, полынь) и т.д. Ряд 
экспозиций («Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!», «Разделяй, 
культурный человек!». «Раздельный сбор», др.) посвящалось уборке и 
утилизации отходов. Запускались воздушные шары и змеи, состоялись 
конные прогулки по степи. Участники посетили наиболее интересные 
места МПК, познакомились с его живой природой, поделились опытом 
и впечатлениями. В рамках фестиваля состоялась рабочая встреча 
сотрудников Ассоциации, ЮНЦ РАН и заповедника с зам. председателя 
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РАН по научной работе акад. Ю.Ю. Балега, акад. В.Н. Большаковым, 
другими специалистами. Были обсуждены планы совместной работы 
по природоохранной деятельности.

Фестивали объединяют неравнодушных к сохранению природы 
людей, и, прежде всего, школьников, студентов, учителей, пред- 
ставителей различных экологических организаций, ответственных за 
природоохранную работу представителей власти и других структур. 
Кроме зарегистрированных на них участников, примерно столько же 
посещают МПК в это время самостоятельно. Они приобретают богатую 
информацию о природе степей, получают природоохранные знания и 
понимание роли природы в нашей жизни. 

МПК стал ведущим полевым учебным и научным центром на юге 
страны. Здесь ежегодно школьники с учителями Ростова, Азова, 
Пролетарска и других населенных пунктов проводят внеклассные 
занятия по биоразнообразию и его сохранению, студенты ЮФУ, 
МГУ, РГАУ-МСХА и других вузов страны проходят учебную и 
производственную практику, используя собранный здесь материал 
для подготовки курсовых и дипломных работ, написания диссертаций. 
Регулярно совместно с сотрудниками заповедника, Ассоциации и 
ЮНЦ РАН ведут исследования ученые упомянутых вузов, а также 
ИПЭЭ РАН, Института географии РАН, других научных центров.  
Изучаются гидробиологические особенности водоемов, флора и  
фауна, вопросы сохранения и восстановления биоразнообразия и др.  
На Стационаре Ассоциации решаются проблемы содержания и разве- 
дения ценных и редких животных. На базе МПК проводятся регио- 
нальные и международные научные конференции, издаются  
монографии, научные статьи, популярные альбомы, труды заповед- 
ника (в 2016 г. вышел 6-й). Со всей этой и иной природоохранной 
деятельностью участники фестивалей знакомятся в период их прове- 
дения, многие из них становятся сторонниками активной 
природоохранной деятельности, экологическими волонтерами, 
регулярными участниками проводимых заповедником и другими 
структурами мероприятий по охране природы. Если в начале ХХ в. 
современную территорию МПК ежегодно посещали сотни, в начале 2-го 
десятилетия – тысячи, то в последние годы – десятки тысяч школьников, 
студентов, сотрудников различных организаций. В настоящее время на 
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Дону растет активность населения в решении важных природоохранных 
проблем (охрана биоразнообразия, озеленение городов, утилизация 
отходов и т.д.). Этому способствуют фестиваль «Воспетая степь» и 
иные акции по экологическому образованию, воспитанию населения, 
объединению его деятельности.

17 июня 2020 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА «РОСТОВСКИЙ» 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

© Н.М. Медянникова

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», 347510, 
Ростовская обл., Орловский р-н, пос. Орловский, пер. Чапаевский, 102

E-mail: gzr@orlovsky.donpac.ru

Аннотация. Интерес к заповедной природе и ко всему, что связано с заповедником 
станет мощным системным инструментом повышения уровня экологической 
культуры населения, а сам заповедник «Ростовский» станет ведущим региональным 
эколого-просветительским центром.

Ключевые слова: заповедник, акция, мероприятие, экологический туризм, 
тропа, экскурсия, заповедная природа.

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» 
первый и пока единственный на территории Ростовской области. Его 
создание в 1995 г. было значительным событием не только для ученых, 
которые на протяжении долгих лет поднимали вопрос о создании 
степного заповедника, но и для местного населения. 

Сбалансированное существование человеческого общества и 
природы в целом и будущее особо охраняемых территорий в частности 
во многом зависят от того, сможем ли мы научиться разбираться в 
сложных экологических проблемах, уважительно относится к природе, 
к заповедникам.

Именно на особо охраняемых природных территориях наиболее 
ощутимы потери от воздействия экологически безграмотных людей 

Н.М. МЕДЯННИКОВА



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ198

на природную среду. Поэтому, наряду с природоохранной и научно- 
исследовательской деятельностью, в заповеднике, практически с его 
основания, на высоком уровне ведётся и эколого-просветительская 
работа, которая включает в себя: 
•	 целенаправленную систематическая работу со всеми группами 

населения; 
•	 работу с посетителями заповедника; 
•	 тесное сотрудничество с образовательными учреждениями, 

органами государственной власти и местного самоуправления, 
средствами массовой информации и другими заинтересованными 
организациями; 
•	 содействие в профессиональной подготовке специалистов 

соответствующего профиля;
•	 участие в создании единого информационного пространства, 

обеспечивающего обмен эколого-просветительской информацией и 
опытом работы, как на местном, так и общероссийском уровне.

Заповедник обладает широкими возможностями в проведении 
эколого-просветительской деятельности. Помимо живой приро-
ды в ней используются экспонаты созданного музея природы, 
экологические тропы, работа информационный центра с привлечением 
многопрофильных специалистов, полевые практики как дополнение к 
учебным программам. Отдел экопросвещения является методическим 
и координационным центром для многих общеобразовательных и 
дошкольных учреждений.

Взаимодействие ООПТ и системы образования. Экологические 
акции и мероприятия. Успешно реализуются образовательные прог- 
раммы «Заповедная азбука» и «Заповедный мир» для дошкольников 
и школьников разных возрастов, предусматривающие знакомство с 
заповедной территорией.

Проводятся традиционные формы работы – лекции, беседы, 
тематические мероприятия к экологическим датам. В современных 
условиях все они претерпевают изменения, внедряются новые методы 
подачи материала с демонстрацией, презентаций видеофильмов и 
проведением интерактивных уроков, игр, квестов. Наиболее эффек-
тивны интерактивы в игровой форме, так как они легко и наглядно 
объясняют достаточно сложные биологические понятия, процессы, 
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происходящие в природе. Многие игры разработаны сотрудниками 
отдела.

Многие эколого-просветительские проекты, зародившиеся еще в 
начале 2000-х гг., успешно реализуются в настоящее время и с каж-
дым годом приобретают все больше участников. Целое поколение 
юных экологов выросло из участников акций «Марш парков», «Зеленая 
ленточка», «Сохраним первоцветы», «Дни защиты окружающей среды 
от экологической опасности». 

Развивается сеть детских экологических объединений. При 
поддержке заповедника функционирует 22 кружка в школах Орловского 
и Ремонтненского районов. Главная отличительная черта клубов – 
упор на практическую природоохранную работу. Юные защитники 
природы изучают и познают природоохранные проблемы, убирают 
мусор, сажают деревья, проводят социологические опросы, создают 
школьные экотропы, привлекают внимание населения к проблеме 
охраны природы. В каждом клубе есть свой экологический флаг. 
Парад флагов экологических клубов, стал традиционным украшением 
фестиваля «Воспетая степь». 

Для участников экологических клубов, стало престижным 
участвовать в региональной экологической конференции «Живой 
природе – живое участие». Она проводится весной, начиная с  
2010 г., её цель – обмен опытом исследовательских работ, поиск  
новых партнеров, для дальнейших совместных образовательных 
проектов и сотрудничества. В представленных проектах затрагива- 
ются не только темы сохранения заповедной природы, но и актуаль- 
ные экологические проблемы Донского края. Готовя проекты,  
школьники овладевают экологическими понятиями, у них вырабаты-
вается бережное отношение к природе, а некоторые из них связывают 
свою судьбу с биологией. По результатам активной деятельности 
экологических клубов, группа ребят в 2019 г. совместно с работниками 
заповедника приняла участие в международном слете друзей запо- 
ведных островов в Карелии. 

Большое внимание уделяется и разъяснительной работе с педагогами, 
руководителями клубов. Для них организовываются семинары, 
творческие лаборатории с привлечением научных сотрудников 
заповедника, экскурсии, выступления на секциях методических 
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объединений, учительских конференциях, разрабатываются 
методические рекомендации.

Заповедник поддерживает тесное сотрудничество с министерством 
природных ресурсов Ростовской области, регулярно принимает 
участие в областных экологических проектах: слёт юных экологов, «Я 
за чистый дом!», «Мой дом – Тихий Дон!», в проведении областных 
экологических школ и экспедиций, экологических мероприятиях и 
акциях. 

Музейное дело. Большую роль в организации эколого-
просветительской работы в заповеднике играет музей природы, 
созданный в 2006 г., который знакомит посетителей с особенностями 
охраняемой территории. Здесь посетители, а это в первую очередь 
дошкольники, школьники и студенты, могут, зачастую, впервые в 
жизни встретиться с представителями заповедных участков.

В 2019 г. проведена его реконструкция. Он был оснащен современным 
мультимедийным и интерактивным оборудованием, с программами, 
иллюстрирующими отдельные фрагменты экспозиций, а также 
содержащими материалы для самостоятельной работы (включая игры). 
Музей стал доступен не только для экскурсионных групп, но и для 
индивидуальных посетителей.

На базе музея природы проводятся как экскурсии, так и тематические 
занятия с мастер-классами, встречи с учеными, дискуссии, конференции, 
круглые столы.

Работа со средствами массовой информации. Основным источ- 
ником информации о нас является официальный сайт, здесь можно 
найти ответ практически на любой вопрос о заповеднике «Ростовский» 
или же связаться с нашими сотрудниками, а также прочесть новости 
о грядущих и прошедших мероприятиях, о проблемах и победах за-
поведных будней. Созданы страницы в соцсетях «Одноклассники» и 
«Вконтакте», которые имеют более трех тыс. подписчиков. Ежегодно 
выпускаются видеофильмы и видеоролики о заповедной территории и 
формировании экологических привычек. 

Активная работа со СМИ позволила создать положительный имидж 
заповедника. О нем знают не только узкие специалисты, но и население 
Ростовской области, причем известен не только сам факт его существо-
вания, но и детали работы его сотрудников, программы, реализуемые в 
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нем, т.е. заповедник стал ближе к людям и им стали понятны его задачи 
и проблемы.

Экологический туризм: тропы, экскурсии. Экологический ту- 
ризм является важнейшим компонентом эколого-просветительской 
деятельности ООПТ. В этом направлении последние годы заповед- 
ник вышел на более качественный уровень работы. Успешно вы- 
полняется программа по развитию познавательного туризма. Корен- 
ным образом преобразована инфраструктура заповедника. Увеличил- 
ся поток посетителей, установился тесный контакт с местным на- 
селением, районной администрацией. Совершенно по-другому запо- 
ведник «Ростовский» стал позиционироваться внешне. 

Особую роль в развитии экотуризма играют экологические  
тропы – резерваты чистого воздуха и благоприятного микроклимата, 
они дают возможность не только отдохнуть на природе, снять стресс 
и напряжение, но и узнать много нового об окружающем мире. Для 
большей информативности и комфорта в заповеднике благоустроены 
экологические тропы «Загадки Манычской долины» и «Донские 
мустанги». В стадии разработки обустройство экотропы «Лазоревый 
цветок». Самый востребованный экомаршрут «Донские мустанги», его 
могут посетить в год не более 1,5 тыс. человек, но желающих намного 
больше. Однако хочется отметить, что часть людей, посетивших эко-
маршрут в этом году, побывала у нас уже во второй и даже третий раз.

Визитной карточкой заповедника «Ростовский» стал Информа- 
ционный центр, открытие которого состоялось в 2017 г. на базе Визит-
центра. Это первый в регионе информационно-интерактивный центр, 
в котором можно узнать историю степи начиная с ледникового перио-
да. Он оснащён современным инновационным оборудованием. Здесь 
размещена большая диорама степи, много информационных стендов, 
артефакты и арт-объекты. Постоянно обновляются фоно и видеотеки, 
экспонируются выставки рисунков и поделок школьников, а также 
фотовыставки о природе, авторами которых являются сотрудники 
заповедника. Большим преимуществом информационного центра 
служит и его расположение, так как добраться до него, можно по 
асфальтированной дороге не зависимо от погоды.
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Огромный интерес, особенно для детей, представляют экскурсии в 
инфоцентр с дальнейшим путешествием по экологическим тропам, где 
полученные знания закрепляются и становятся личным опытом.

Особо хочется остановиться на событийном туризме. Для нас 
это фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», ставший 
уже региональным брендом. Он проводится в охранной зоне 
заповедника начиная с 2013 г. в период цветения степных тюльпанов 
и ирисов. Основные цели мероприятия – развитие экологического 
туризма на востоке Ростовской области, популяризация природных 
достопримечательностей Манычской долины.

Отдельной площадкой фестиваля служит охранная зона заповедника 
у озера Лопуховатое, где проводятся экскурсии по весенней степи.

По итогам 5-го Всероссийского конкурса в области событийного 
туризма, проведенного Минкультуры России в августе 2018 г., фести-
валь стал лауреатом 1-й степени в номинации «Эко-события».

Фестиваль и места массового цветения тюльпанов ежегодно 
посещают более 7000 человек.

С каждым годом растет интерес к заповедной природе, ко всему,  
что связано с заповедником. Хочется надеяться, что совместная 
работа всех заинтересованных сторон станет мощным системным 
инструментом повышения уровня экологической культуры населе- 
ния, изменит к лучшему отношение к природе, а заповедник «Ростовс- 
кий» станет ведущим региональным культурно-просветительским цен-
тром. 

27 апреля 2020 г.
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Аннотация. На рубеже XXI века стало очевидным, что произошли колоссальные, 
часто невосполнимые, потери биологического разнообразия, а степные экосистемы 
подверглись почти тотальной трансформации. Попытки ученых, населения и 
заинтересованной части мирового сообщества изменить дальнейшую деградацию 
живой биоты далеко не всегда находят пути своей реализации, что отражается на 
уровне сохранности природной среды и в многочисленных документах местного, 
национального и глобального уровней. В данной работе рассматриваются 
исторические аспекты формирования особо охраняемых природных территорий 
Казахстана, теоретические основы и практические шаги по формированию степной 
экологической сети в масштабах республики, современный статус охраняемых 
степных угодий. Показаны основы теоретического анализа состояния степной 
части Республики, прогрессивные изменения в законодательстве и перспективы 
сохранения степных территорий.

Ключевые слова: степные охраняемые природные территории, современный 
статус, перспективы сохранения, Казахстан.

Вопросы сохранения степных территорий и в целом засушливых 
травяных экосистем в умеренном поясе трудно разрешимы. Для этого 
необходимо поступиться некоторыми социально-экономическими 
перспективами и удобствами сегодняшнего дня, в том числе 
экстенсивным развитием сельской и городской инфраструктуры, про-
должающимся расширением посевных площадей (даже в регионах, 
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где, казалось бы, уже нечего распахивать), чрезмерной эксплуата- 
цией охотничьих ресурсов в ущерб сохранению природных богатств 
смежных охраняемых природных уголков. 

К другим проблемам относятся разработка планов и необходи- 
мой документации для создания особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), выделение средств для организации новых 
и расширения имеющихся охраняемых природных территорий. 
Затратные статьи включают также средства на совершенствование 
природоохранного законодательства и обеспечение его соблюдения, 
содержание штата ООПТ, охрану природных территорий, науч-
ные исследования, поддержание границ ООПТ и прочие расходы. 
Эти вопросы затрагивают все уровни социума – от штата ООПТ, 
местного населения до законодательных и финансово-экономических 
институтов, уполномоченных структур в области охраны природы,  
органов хозяйственного управления местного и национального  
уровней до различных объединений экспертного уровня междуна- 
родного сообщества.

Несмотря на очевидные успехи многих стран, которые достигли к 
2000 г. увеличения общей площади ООПТ как минимум до 10 %, план-
ка, поставленная Всемирным конгрессом (Каракас, Венесуэла, 1992), 
не была достигнута в отношении сохранения всех биомов, в первую 
очередь травянистых экосистем. 

В 2020 г. подводятся итоги глобального Стратегического плана в 
области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на 2011–2020 гг., принятого на 10-й встрече Конференции Сторон 
Конвенции ООН по биоразнообразию (Нагоя, Япония, 2010). 
Несмотря на то, что этот план не задавал декларируемых целей для 
отдельных биомов, он определял, что к 2020 г. под разными формами 
территориальной охраны будет находиться 17 % всех наземных (вклю-
чая внутренние воды) экосистем мира. При этом предполагалось, что 
первоочередное внимание будет уделено территориям, особо важным 
для оказания экологических услуг и поддержания биологического 
разнообразия. К таким территориям, безусловно, относятся степные 
экосистемы.

В советский период в Казахстане было создано только четыре за-
поведника и один национальный парк. Два заповедника из четырех 
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размещались в степной зоне, как и национальный парк, два включали 
горные территории. При этом все ООПТ в тот или иной период были 
подвержены реорганизации или закрытию, которые сопровождались 
потерей заповедных земель. Так, например, Наурзумский заповедник 
в степной части страны был учрежден в 1931 г. на площади 250 000 га 
для сохранения целинных степей; в 1936 г. его площадь увеличилась 
до 320 000 га; в 1951 г. заповедник был закрыт при санкционированной 
реорганизации всей заповедной системы СССР; в 1959 г. вышло 
постановление о его повторном открытии. Земли для организации 
заповедника были определены к 1966 г., но фактически он начал 
функционировать лишь с начала 70-х годов на площади 85 000 га, 
потеряв почти ¾ своей территории (Брагина, 2009). Другой пример –  
Алматинский заповедник в горах Северного Тянь-Шаня, который 
был учрежден также в 1931 г. на площади 12 000 га; в 1935 г. площадь 
увеличили до 600 000 га; в 1940 г. до 1 млн га, но заповедник был закрыт 
в 1951 г. Под таким названием в 1961 г. вновь был создан Алматинс- 
кий заповедник на площади 71 700 га, при этом он был организован 
на другой территории. Таким образом, в период исторических 
реорганизаций ООПТ Казахстана безвозвратно потеряли ценнейшие 
территории, особенно степные заповедники в период освоения це-
линных земель. В целом, в Республике повторилась ситуация, ранее 
произошедшая при освоении целинных земель Украины и России, где 
произошла тотальная распашка черноземов и других продуктивных 
земель, значительное освоение менее ценных территорий, несмотря 
на предложения и ученые записки академической элиты и требования 
местного населения.  

Если рассмотреть исторические корни территориальной охраны 
степных экосистем Казахстана, то она была первоначально реализована 
в 30-е годы прошлого столетия, но затем последующие решения в 
значительной степени разрушили степные ООПТ. Вновь интерес к 
сохранению степей Казахстана появился в последние десятилетия. 

В 1996 г. Всемирным фондом дикой природы (WWF) разрабаты- 
вались неотложные меры по сохранению биологического разнообра- 
зия Центральной Азии, в рамках которых автором было предложено 
создание степной, лесной и озерной экологических сетей в Костанайс- 
кой области через создание ряда ООПТ (Abdusalimov et al., 1998) и 
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расширение Наурзумского заповедника (Брагина, 2009; Abdusalimov 
et al., 1998). В 1999 г. предложение о расширении заповедника было 
передано на официальный уровень и в дальнейшем было поддержано 
многими специалистами, организациями и структурами. В 2000 г.  
было рассмотрено еще одно предложение автора о включении 
территории Наурзумского заповедника в объекты Всемирного 
наследия ЮНЕСКО под названием «Северный Тургай», поддержанное 
государственными структурами и международными организациями 
(WWF и экспертами Greenpeace) (Брагина, 2001), для чего предлага-
лось привести его территорию в соответствие такому высокому стату-
су. В дальнейшем было решено объединить два степных заповедника 
(Наурзумский и Коргалжинский) в одну номинацию, а затем, в 2008 г., 
был образован объект Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием 
«Сарыарка – Степи и Озера Северного Казахстана» (Брагина, 2008а; 
Bragina et al., 2007).

Для расширения границ Наурзумского заповедника и обустройства 
его территории были разработаны необходимые документы, согла-
совано изъятие земель почти у трех десятков собственников с пе-
реводом частных земель для ведения сельского хозяйства в зем-
ли запаса и предоставлением собственникам других участков, по 
согласованию с местным акиматом (районной администрацией) и 
земельным комитетом, лучшего качества. Подготовленные документы 
для расширения заповедника были согласованы с государственной 
экологической экспертизой, юридическими и природоохранными 
структурами акимата (областной администрацией) области, проект 
постановления о расширении заповедника был поддержан Парламен- 
том РК. Кроме того, специальным постановлением был официально 
закрыт поселок, бывший ранее центральной усадьбой совхоза, но к 
тому времени насчитывающий не более десятка дворов, так как он 
находился бы в центре расширенной заповедной территории. Также 
была угроза распашки одного из ценных участков, поэтому срочно 
был организован заказник местного значения «Тюльпан Шренка», в 
дальнейшем включенный в состав заповедника. 

Сложность расширения и обустройства собственно территории 
заповедника состояла в том, что в существовавшее в тот период 
природоохранное законодательство механизм расширения ООПТ не 
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был включен (было прописано только, как создать или закрыть ООПТ). 
Кроме того, расширение Наурзумского заповедника не входило в 
перспективные планы и утвержденные программы Республики. Все во-
просы шаг за шагом решались при беспрецедентной поддержке многих 
специалистов и ответственных лиц. В итоге заповедник был расширен 
в 2,5 раза (на более, чем 103 тыс. га) специальным Постановлением 
Правительства РК от 26 января 2004 г. № 79 (Брагина, 2004а; Брагина, 
2004б). В целом история расширения Наурзумского заповедника и была 
довольной сложной, но закончилась успешно (Брагина, 2009). Само по 
себе расширение Наурзума – отдельный шаг. Но, как в самом начале 
развития заповедного дела, научные труды Наурзумского заповедника 
1937–1938 гг. и 1948–1949 гг. сыграли катализирующую роль в  
становлении приоритета научного направления в работе заповедников, 
так и этот этап повлек большие изменения в развитии законодательства 
и практических шагов в формировании полновесной охраны природы 
страны.

В 2003 г. начался проект UNEP/GEF/WWF «Развитие экосети 
(ЭКОНЕТ) для долгосрочного сохранения биоразнообразия в эко- 
регионах Центральной Азии». Комплексный ГЭП-анализ космичес- 
ких снимков, рельефа, водно-болотных экосистем, размещения 
ключевых видов растений и животных, размещения ООПТ, уровней 
антропогенной нагрузки (дорожная сеть, поселения, пашня, пастбищная 
нагрузка и др.) с применением GIS-технологий и математического 
аппарата позволил создать карты современного состояния сети 
ООПТ и перспективную карту экологической сети, признанную и 
утвержденную государствами пяти стран Центральной Азии (Брагина, 
2007). Важной основой карты экологической сети Казахстана и даль-
нейших решений для формирования сети степных ООПТ Казахста-
на стал проведенный анализ представленности ООПТ в выделенных 
экологических регионах, когда было показано, что в стране, где степи 
и пустынные ландшафты занимают основную часть территории, они 
наименее обеспечены охраняемыми территориями (Брагина, 2014).

В дальнейшем в Закон Республики Казахстан «Об ООПТ» (2006 г.) 
был внесен раздел, содержащий порядок расширения ООПТ, включе-
но положение об экологической сети и ее компонентах, разработаны 
подзаконные акты, регламентирующие правила подготовки естествен-

Т.М. БРАГИНА
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но-научного и технико-экономического обоснований создания и расши-
рения ООПТ.

В 2003 г. автором подготовлена ученая записка с предложением 
создания первой ООПТ высокого статуса в южной части Костанайской 
области (бывшей Тургайской области), которое было обсуждено при 
рассмотрении вопросов создания экологической сети (ЭКОНЕТ) в 
Казахстане в 2005 г., а  в 2006 г. вошло в совместную инициативу госу-
дарственных уполномоченных органов (в тот период это Министерство 
охраны окружающей среды и Комитет лесного и охотничьего хозяйства 
Министерства сельского хозяйства), Всемирного фонда дикой при- 
роды (WWF), Королевского общества защиты птиц Великобритании 
(RSPB) и Франкфуртского зоологического общества (FZS) с привле-
чением ведущих специалистов (Брагина, 2006; Брагина, 2017). Для 
подбора и изучения территории будущего государственного при- 
родного резервата «Алтын Дала» в 2007 г. была проведена комплексная 
научная экспедиция и подготовлено естественно-научное обоснова- 
ние создания резервата, получившее положительное заключение 
государственной экспертизы, зарезервированы земли для будуще- 
го резервата (Брагина, 2008б).  

В степной зоне Постановлением Правительства Республики Казахс- 
тан от 18 декабря 2008 г. № 1183 была расширена степная территория 
Коргалжинского заповедника на 284 208 га. Площадь заповедника 
составила 543 171 га (до расширения – 258 963 га).

В 2009 г. в Казахстане стартовал проект Правительства РК/ПРООН/
ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление степными экосистема- 
ми» сроком на пять лет с общим бюджетом 23,7583 млн дол. 
США. В 2010 г. (Асылбеков, 2009). Правительством была принята 
отраслевая программа «Жасыл даму», разработанная для сохранения 
и восстановления природных экосистем Республики (Постановление 
Правительства РК № 924 от 10.09.2010 г.), которая включила 
дополнительные рекомендации по созданию и расширению охраняе- 
мых природных территорий – расширение Иргиз-Торгайского 
природного резервата (создан 14 февраля 2007 г.а на площади  
1 173 511 га для охраны и восстановления бетпакдалинской 
популяции сайгака, водно-болотных угодий, степных и пустынных 
ландшафтов), Улытауского заказника (степи и колочные леса Ка- 



209ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

захского мелкосопочника, создан на площади 19300), природного ре-
зервата «Бокейорда-Жайык» (степные территории, не создан; создан 
государственный природный резерват «Акжайык» постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 119 от 6 февраля 2009 г. в  
дельте реки Урал и прилегающем побережье Каспийского моря 
на площади 111 500 га), национального парка (ГНПП) «Буйратау» 
(сухие степи, реликтовые черноольшнники и березовые колки, соз- 
дан Постановлением Правительства Республики Казахстан № 247 от 
11 марта 2011 г. на площади 88 968 га), создание природного резервата 
«Алтын Дала» (резерват «Алтын Дала» площадью 489 766 га был соз-
дан постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 нояб- 
ря 2012 года № 1496) (Брагина, 2017).

В 2012 г. были проанализированы степные территории Казахстана 
и их современный статус, а также степные ООПТ Казахстана в целом 
(Rachkovskaya, 2012).

По инициативе Программы развития ООН в 2013 г. была разработа- 
на Концепция развития степных особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в Республике Казахстан до 2030 г., которая 
поэтапно осуществляется в Республике, а также показаны дальней- 
шие перспективы развития степных ООПТ (Брагина, 2014). На вос- 
токе Республики постановлением Правительства Республики Казахс- 
тан от 27 июня 2018 г. №382 создан государственный национальный 
природный парк «Тарбагатай» на площади 143 550,5 га; планируется 
создание государственного национального природного парка «Бо- 
кейорда» и других ООПТ.

В целом развитие сети ООПТ в Республике Казахстан прошло 
несколько этапов и на конец 2019 г. включает 10 заповедников, 14  
национальных природных парков, 6 государственных природных ре-
зерватов, заповедные зоны, заказники и памятники природы респу-
бликанского и местного значения. Природоохранное законодательство 
Республики постоянно совершенствуется. Так, в 2012 и 2017 гг. в 
Закон Республики Казахстан «Об ООПТ» были внесены уточнения 
об элементах экологической сети, связанных с системой ООПТ;  
к объектам природно-заповедного фонда в 2017 г. отнесены клю- 
чевые орнитологические территории, включающие, наряду с дру-
гими экосистемами, массивы целинных степей. В настоящее время 

Т.М. БРАГИНА
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предпринимаются дальнейшие шаги в рамках реализации глобального 
Стратегического плана по сохранению биоразнообразия. 
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Аннотация. В статье выполнен обзор научных исследований ЮНЦ РАН 
в долине Западного Маныча за последние 15 лет. Приведены новые данные 
по палеонтологии, состоянию почвенного покрова рассматриваемого района, 
гидробионтным сообществам оз. Маныч-Гудило. Рассмотрены вопросы био- 
логического разнообразия региона.
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Степи – одни из наиболее трансформированных экосистем Европы. 
Высокая продуктивность, богатые почвенные ресурсы обусловили их 
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активную вовлеченность в хозяйственный оборот и антропогенную 
трансформацию. В то же время степные биогеоценозы обладают 
своеобразной флорой и фауной, высоким уровнем биологического 
разнообразия.

Одним из мест в Европе, где мало трансформированные степи 
сохранились на достаточно обширных территориях, является Кумо-
Манычская впадина. Эта регрессия в прошлом играла исключитель- 
ную роль в генезисе фауны всего Понто-Каспийского региона, яв- 
ляясь, с одной стороны, коридором, который соединял проливом 
Каспийское и Черное моря, а с другой – барьером, ограничивающим 
распространение многих видов сухопутных животных. Эта территория 
всегда привлекала внимание ученых. Здесь проводили свои 
исследования П.С. Паллас (1778) и К.Э. Бэр (1856), Н.И. Данилевс- 
кий (1869), М.А. Данилов (1880), В.В. Богачев (1903), К.И. Лисицин 
(1932) и многие другие. 

Неудивительно, что именно здесь в 1995 г. был организован государ-
ственный природный заповедник «Ростовский», ставший местом при-
тяжения специалистов-биологов со всей страны. 

Особенности функционирования экосистемы оз. Маныч-Гудило 
и прилегающих степных биоценозов привлекли в Кумо-Манычскую 
впадину «академическую» науку. В начале 2008 г. в пос. Маныч 
Орловского района начал свою работу стационар ЮНЦ РАН «Маныч». 
В настоящее время на этом полигоне проводятся исследования 
гидрометеорологического и гидрохимического режима водоемов 
и водотоков Кумо-Манычской впадины, выполнена ландшафтно-
геоботаническая съемка эталонных участков в бассейне оз. Маныч-
Гудило, реализуются почвенно-ботанические исследования на 
естественных степных участках, а также на засоленных, эродированных, 
деградированных вследствие пастбищной нагрузки почвенных 
комплексах, изучаются планктонные и бентосные сообщества 
водоемов бассейна Западного и Восточного Маныча, энтомофауна и 
арахнофауна степей долины Западного Маныча, разнообразие, динами- 
ка сообществ и экологические связи позвоночных в естественных и 
трансформированных ландшафтах.
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Несмотря на то, что научно-экспедиционный стационар «Маныч» 
имеет непродолжительную историю, специалистами, работающими 
там, уже сделаны многие интересные открытия.

Почвенный покров долины Маныча характеризуется ярко вы- 
раженной комплексностью. Основной тип – каштановые почвы. 
Встречаются подтипы каштановых, темно-каштановых, светло-
каштановых почв, а также тип лугово-каштановых. Они представлены 
следующими родами: карбонатные, солонцеватые, солончаковатые. 
Среди засоленных типов почв отмечены солонцы каштановые и 
солончаки. Выявлено, что нередко незасоленные каштановые почвы 
залегают в комплексе с засоленными, что приводит к образованию 
каштаново-солонцовых почвенных комплексов. Как правило, степные 
каштаново-солонцовые комплексы включают от 3 до 5 разновидностей 
почв (Ильина, Невидомская, 2007; Ильина, 2010; Ильина и др., 2010).

На основании выполненных многолетних исследований и исполь- 
зуя методы ГИС-технологии (программный продукт ArcGis 10.0) на  
мониторинговых площадках в долине Маныча были определены  
площади засоленных почвенных комплексов. В настоящее время  
почвы с локальным засолением составляют всего лишь 10 %. Почвен-
ные комплексы, в которых доля участия солонцеватых и солончакова-
тых почв составляет 5–20 %, занимают 44 % изученной территории. 
Территории с высокой долей участия солонцеватых и солончаковатых 
почв (до 20–50 %) составляют 25 %.  Участки с преобладанием солон-
цеватых и солончаковатых почв более 50 % распространены на пло-
щади 11 473 га, что соответствует 18 % всей территории (Сушко и др., 
2015; Ильина, Сушко, 2018). 

Изучение пастбищной дигрессии на модельных участках показа- 
ло, что при возрастании пастбищной нагрузки изменяются синтети- 
ческие параметры растительности, в почвах снижается содержание 
гумуса и его запасов, существенно уменьшается полевая влажность, 
увеличивается плотность в поверхностном слое, происходит физичес- 
кая деградация почвенной структуры, что подтверждается динами- 
кой коэффициента структурности. Ухудшение агрофизических 
показателей почв и, соответственно, трансформация растительного 
покрова влекут за собой изменение структуры наземной биоты 
(Лебедева и др., 2011).
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Одним из современных и перспективных методов оценки 
продуктивности степных сообществ и уровня пастбищной нагрузки 
является сочетанный анализ данных полевой спектрометрии и 
спутниковых наблюдений. При помощи такого инструментария 
специалистами ЮНЦ РАН было сделано сравнение значений NDVI, 
рассчитанных по результатам наземных измерений двухканальным 
спектрометром, и значений NDVI, SAVI, EVI, MSAVI, полученных по 
данным космических снимков Landsat 8 OLI (Немцева и др., 2018). По-
казана перспективность такого подхода к оценке пасторальной нагруз-
ки.

Совместно с учеными ГПБЗ «Ростовский» для о. Водный отработана 
методика оценки состояния сухостепных пастбищ по спутниковым 
снимкам, используемым для определения территорий с наибольшей 
пастбищной нагрузкой. На основании данных многозональной 
космической съемки были выявлены критические зоны пастбищной 
нагрузки, а также проведено их картирование.

Склон долины Маныча дает интересный палеонтологический 
материал, раскрывающий глубокую историю этого региона. Изучение 
разрезов сводным отрядом ЮНЦ РАН, ГИН РАН и ПИН РАН в 2010–
2011 и в 2014–2017 гг. позволило впервые получить более полные данные 
по фауне крупных и мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся 
и земноводных. На сегодняшний день фаунистический список включа-
ет Bufo viridis complex, Lacertilia gen., (?) Pseudopus sp., Erycinae gen., 
Viperidae gen., Agrionemys caucasica, Testudo chernovi, Protestudo sp., 
Sakya sp., Testudinidae indet., Struthio sp., cf. Hypolagus sp., Ochotona sp., 
Spalacidae gen., Pseudomeriones sp., Muridae gen., Anancus cf. arvernensis, 
Hipparion sp., Cervidae gen. indet., Gazella sp., Bovinae gen. indet 
(Сыромятникова и др., 2011; Титов и др., 2015). Возраст этой ассоциации 
мы предварительно определяем как раннеплиоценовый (русциний) 
(Титов и др., 2018). Значительным открытием стала находка в 2014 г.  
зубов и фрагментов костей посткраниального скелета редкого вида 
носорога-синотерия подсемейства Elasmotheriini. Находка синотерия 
на территории Кумо-Манычской впадины оказалась самой западной 
из всех известных. Анализ распространения остатков носорогов 
данного рода, представленного единственным общепризнанным видом  
S. lagrelii, показал, что в начале плиоцена (5,3–4,8 млн л.н.) синотерии 
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значительно расширили свой ареал в западном направлении (Титов  
и др., 2015).

Водоемы Кумо-Манычской впадины представлены двумя речными 
бассейнами (Западным и Восточным Манычем), семью значительными 
водохранилищами (Усть-Манычским, Веселовским, Пролетарским, 
Чограйским, Сенгилеевским, Егорлыкским и Новотроицким), 2000 не-
больших водохранилищ и прудов, 620 озерами и более 50 магистраль- 
ными и распределительными каналами общей протяженностью более 
1500 км. В последние десятилетия водоемы системы Маныча испытали 
серьезные преобразования, связанные со значительным повешением 
уровня их минерализации. В первую очередь это касается оз. Маныч-
Гудило, соленость которого с 2001 г. увеличилась с 25 до 56 ‰ (Матишов 
и др., 2006; Булышева, Семин, 2014).

Изучения фитопланктона, являющегося первичным продуцентом 
органического вещества в водоеме и служащего пищей для 
зоопланктона и зообентоса, вызывает большой интерес. Фитопланктон 
оз. Маныч-Гудило в период искусственного распреснения (1950–
1970-е гг.) представлен в основном водорослями из отделов 
Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta. В современный период при 
прогрессирующем осолонении озера в сообществе фитопланктона 
возрастает роль динофитовых водорослей морского происхождения. 
Наряду с ними активно развиваются практически во все сезоны года 
зеленые водоросли пресноводного происхождения (большинство –  
семейства Oocystaceae), по-видимому, обладающие широким диа- 
пазоном толерантности к солености. Их преобладание в оз. Маныч-
Гудило является характерной чертой видового состава фитопланктона, 
которая начала формироваться в конце 1950-х гг. Произошло это, 
вероятно, в результате освобождения экологической ниши, ранее при-
надлежавшей солоноватоводным диатомовым водорослям, которые 
утратили свое положение в альгоценозе при изменении водно-солевого 
режима озера (Фуштей, 2002). Однако периодические вспышки 
развития морских представителей фитопланктона в последние годы, 
предположительно связанные с колебаниями соотношения хлоридов 
и сульфатов в водоеме все чаще в сторону хлоридно-натриевого типа 
морских вод, свидетельствуют о смене пресноводного комплекса на 
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комплекс солоноватоводных и морских видов водорослей (Глущенко, 
Лужняк, 2018).

Изучено распределение мезозоопланктона в озерах Кумо-Манычской 
впадины с различной степенью минерализации. Были исследованы 
водоемы по градиенту солености – от пресноводных (0,69 мг/л) до 
гипергалинных (48,91 мг/л). Всего в составе зоопланктона исследованной 
водной системы было зарегистрировано 42 вида и таксона. Наиболь-
шее число таксонов составляли коловратки – 46 %, на втором месте 
были кладоцеры – 23; далее копеподы – 18 и прочие – 13 %. Осно-
ву мезозоопланктона составляли в олигогалинном и гипергалинном 
водоемах копеподы и кладоцеры, в мезогалинных водоемах – 
копеподы, кладоцеры и коловратки. Анализ материалов показал, что 
численность и видовое разнообразие зоопланктона начинают заметно 
снижаться при минерализации выше 3,0 г/л. Минерализацию 7,45 
г/л выдерживают только 3 вида. При минерализации выше 40,0 г/л 
устойчивыми остаются 5 галофильных видов. Необходимо отметить 
развитие копеподы Calanipeda aquaedulcis на всех указанных водоемах. 
Наибольшая биомасса этой копеподы наблюдалась в олигогалинном 
водоеме – 1 174 мг/м3, мезогалинном была – 217 мг/м3 и гипергалин- 
ном – 48 мг/м3 (Свистунова, 2013). 

Регулярными исследованиями ЮНЦ РАН хорошо охарактеризована 
бентофауна оз. Маныч-Гудило. Всего обнаружено 9 видов 
макрозообентоса. Ранее, в 2001–2004 гг., при минерализации 32–37 
г/л в пробах регистрировался Turkogammarus aralensis (Uljanin, 1875) 
(Crustacea: Amphipoda) (Шохин, Саяпин, 2005). При уровне солености 
до 45 г/л на акватории вновь встречаются живые особи Hydrobia acuta 
(Draparnaud, 1805) (Mollusca: Gastropoda). При повышении солености 
H. acuta встречается преимущественно в западной части оз. Маныч-
Гудило. Тем не менее, несмотря на отмеченную для озера тенденцию к 
снижению видового разнообразия донной фауны с увеличением соле-
ности, отсутствие крупных хищников, пищевой конкуренции и высокая 
продукция кладофоры благоприятно сказались на количественном раз-
витии водных насекомых (Булышева, Набоженко, 2010). Ядро фауны, 
начиная с 2006 г., составляют 6 видов амфибиотических насекомых: 
Paracorixa concinna (Fieber, 1848), Sigara assimilis (Fieber, 1848) 
(Heteroptera: Corixidae); Hygrotus (Coelambus) enneagrammus (Ahrens, 
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1833) (Coleoptera: Dytiscidae); Berosus (Enoplurus) spinosus (Steven, 
1808) (Coleoptera: Hydrophilidae); Bezzia bicolor (Meigen, 1804) (Diptera: 
Ceratopogonidae); Baeotendipes Kieffer, 1913 (Diptera: Chironomidae).  
В зависимости от сезона и гидрологических параметров водоема каждый 
из этих видов играл роль доминантов или субдоминантов (Булышева, 
Набоженко, 2010; Булышева и др., 2018). 

Впервые изучены особенности функционирования биоценоза 
оз. Маныч-Гудило в холодное время года, в том числе в подледный 
период. Показано, что в холодный период года донные сообщества 
характеризуются бедным видовым составом и низкими количественными 
показателями (Булышева и др., 2015).

Особое место в научных исследованиях, проводимых ЮНЦ РАН, 
занимают работы, связанные с изучением современного биологического 
разнообразия Кумо-Манычской впадины, его динамики. К 
настоящему моменту в рассматриваемом районе довольно подробно 
охарактеризованы гидробионты (Кренева и др., 2010; Булышева, 
Набоженко, 2010; Свистунова, 2013, 2018; Кренева, 2018; Булышева и 
др., 2018), беспозвоночные (Шохин, 2007; Пономарев, 2010, Арзанов 
и др., 2010; Шматко, Ильина, 2017 и т.д.) и позвоночные животные 
(Стахеев, 2010; Лебедева, Ломадзе, 2010; Савицкий, Лебедева, 2013; 
Савицкий, 2018 и др.). 

С территории заповедника «Ростовский» и прилегающих участков 
специалистами ЮНЦ РАН описано 120 видов и внутривидовых так-
сонов макромицетов, относящихся к 2 отделам, 10 порядкам, 26 се-
мействам (Ребриев, 2005; Ребриев и др., 2010; Ребриев, 2018). Среди 
выявленных видов макромицетов 10 внесены в Красную книгу Ро-
стовской области (2014), в том числе 2 вида (Amanita vittadinii и 
Leucopaxillus lepistoides) – в Красную книгу Российской Федерации 
(2008). На полигоне стационара «Маныч» в составе международного 
проекта начаты работы по изучению распространения спор грибов с 
применением метагеномных методов.

Полученные сведения характеризуют Кумо-Манычскую впадину  
как уникальное место, отличающееся высоким уровнем биологи- 
ческого разнообразия. Несмотря на то, что за период, прошедший с 
момента создания стационара ЮНЦ РАН «Маныч», уже накоплены 
значительные новые знания об особенностях истории формирования 

В.В. СТАХЕЕВ, С.В. БЕРДНИКОВ
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и развития, о структуре и динамике природных комплексов долины 
Маныча, круг неохваченных вопросов и проблем пока остается 
обширным. Их решение возможно только при реализации постоянных 
и планомерных исследовательских программ с применением новых 
подходов, технологий и оборудования в сочетании с традиционными 
методами исследований.

Одним из ключевых моментов в реализации исследовательских 
программ в долине Западного Маныча является коллаборация 
организаций различной ведомственной подчиненности и формы 
организации. Так, совместная деятельность сотрудников Южного 
научного центра Российской академии наук, государственного 
природного биосферного заповедника «Ростовский» и Ассоциации 
«Живая природа степи» позволяет не только получать качественно 
новые научные результаты, но и заметно продвигаться в вопросах 
охраны и рационального использования богатств наших степей.

ЛИТЕРАТУРА

Арзанов Ю.Г., Пришутова З.Г., Евсюков А.П. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) 
заповедника «Ростовский» // Мониторинг природных экосистем долины Маныча: 
Труды ФГУ «Государственный природный заповедник “Ростовский”». Вып. 4. Ро-
стов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 46–85.

Богачев В.В. Степи бассейна р. Маныч // Изв. Геол. ком-та. 1903. Т. 22. № 9.  
С. 73–162.

Булышева Н.И., Набоженко М.В. Состояние донных сообществ озера Маныч-
Гудило в 2008–2009 годах // Мониторинг природных экосистем долины Маныча: 
Тр. ФГУ «Государственный природный заповедник “Ростовский”». Вып. 4. Ростов 
н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010.  С. 32–36.

Булышева Н.И., Сёмин В.Л. Сукцессия энтомокомплексов гипергалинного озера 
Маныч-Гудило (Юг России) // Кавказский энтомологический бюллетень. 2014.  
Т. 10. Вып. 2. С. 201–204.

Булышева и др. Зообентос степного озера Маныч-Гудило в подледный период / 
Булышева Н.И., Сёмин В.Л., Саяпин В.В., Савикин А.И. // Вестник Южного науч-
ного центра. 2015. Т. 11. № 1. С. 63–69.

Булышева и др. Донные сообщества озера Маныч-Гудило: состав, структура и 
факторы формирования / Булышева Н.И., Савикин А.И., Семин В.Л., Шохин И.В. // 
Труды Южного научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 7. С. 130–137.

Бэр K.Э. Отчет о путешествии на Маныч // Вестн. Географ. общ-ва. 1856. Т. 18. 
№ 2. С. 231–254.



219ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

Глущенко Г.Ю., Лужняк О.Л. Трансформация фитопланктонного сообщества 
озера Маныч-Гудило в условиях изменений гидролого-гидрохимического режима 
// Труды Южного научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 7. С. 104–
113.

Данилевский Н.Я. Извлечение из письма о поездки на Маныч // Зап. Русск. геогр. 
об-ва. 1869. Т. 2. С. 139–180.

Данилов М.А. Проект судоходно-ирригационного канала для соединения  
Черного и Азовского морей с Каспийским по ложбине Маныча // Зап.-кавказ. отд. 
Русского технического общ-ва. 1880. Т. 12. С. 105–120.

Ильина Л.П. Особенности формирования и свойства почв заповедника 
«Ростовский» // Мониторинг природных экосистем долины Маныча: Тр. ФГУ 
«Государственный природный заповедник “Ростовский”». Вып. 4. Ростов н/Д:  
Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 5–15.

Ильина Л.П., Невидомская Д.Г. Солевой режим каштаново-солонцовых 
почвенных комплексов Долины Маныча // Вестник Южного научного центра. 2007. 
Т. 3. № 4. С. 47–52.

Ильина Л.П., Сушко К.С. Особенности формирования, состав и свойства 
сухостепных засоленных почвенных комплексов Долины Маныча // Тр. Южного 
научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 7. С. 138–150.

Ильина Л.П., Невидомская Д.Г., Польшина Т.Н. Состав и свойства сухостепных 
каштаново-солонцовых комплексов бассейна озера Маныч-Гудило // Сб.  
научных статей ЮНЦ РАН «Современное состояние и технологии мониторинга 
аридных и семиаридных экосистем юга России». Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2010. С. 129–138.

Красная книга Ростовской области: в 2 т. Т. 2. Растения и грибы. Изд-е 2-е /  
Под науч. ред. В.В. Федяевой. Ростов н/Д: Минприроды Ростовской области, 2014. 
344 с.

Красная книга Российской Федерации (Растения и грибы). М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2008. 855 с.

Кренёва К.В. Состояние сообщества микрозоопланктона в водоемах бассейна 
озера Маныч-Гудило в условиях сильного весеннего паводка // Труды Южного 
научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 7. С. 114–117.

Кренёва К.В., Поважный В.В., Саяпин В.В., Свистунова Л.Д. Зоопланктонное 
сообщество оз. Маныч-Гудило // Мониторинг природных экосистем долины 
Маныча: Тр. ФГУ «Государственный природный заповедник “Ростовский”».  
Вып. 4. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 36–45.

Лебедева Н.В., Ильина Л.П., Пономарёв А.В., Савицкий Р.М. Влияние паст- 
бищной нагрузки на трансформацию сухостепных экосистем в долине Маныча // 
Аридные экосистемы. 2011. Т. 17. № 4 (49). С. 251–259.

Лебедева Н.В., Ломадзе Н.Х. Редкие и малочисленные виды птиц Веселовского 
водохранилища // Современное состояние и технологии мониторинга аридных и 
семиаридных экосистем юга России / Гл. ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во 
ЮНЦ РАН, 2010. С. 118–129.

Лисицын К.И. К строению долины р. Маныч // Тр. II Междунар. конф. ассоциа-
ции по изуч. четверт. периода Европы. М.-Л.: Гос.научно-техн. изд-во. 1932. С. 75.

В.В. СТАХЕЕВ, С.В. БЕРДНИКОВ



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ220

Немцева Л.Д., Беспалова Л.А., Голубева Е.И., Михайлов С.И. Оценка состояния 
растительного покрова сухостепных ландшафтов в условиях выпаса с примене- 
нием методов дистанционного зондирования Земли // Тр. Южного научного  
центра Российской академии наук. 2018. Т. 7. С. 151–164.

Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Гаргопа Ю.М. Современные особенности солевого 
режима водоемов бассейна р. Маныч // Доклады Академии наук. 2006. Т. 406. № 3. 
С. 361–363. 

Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. 
С-Пб., 1788. Ч. 3. Пол. 1. 642 с. 

Пономарев А.В. Пауки (Arachnida: Aranei) заповедника «Ростовский»: кадастр 
видов и особенности фауны // Мониторинг природных экосистем долины Маныча: 
Тр. ФГУ «Государственный природный заповедник “Ростовский”». Вып. 4. Ростов 
н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 105–125.

Ребриев Ю.А. Предварительные сведения о гастеромицетах государственного 
природного заповедника «Ростовский» // Биоразнообразие заповедника «Рос- 
товский» и его охрана. Труды Государственного природного заповедника 
«Ростовский». Вып. 3. Ростов н/Д: Донской Издательский Дом, 2005. С. 30–31.

Ребриев Ю.А. Макромицеты заповедника «Ростовский» и прилегающих 
территорий // Тр. Южного научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 7.  
С. 176–188.

Ребриев Ю.А., Булгаков Т.С., Светашева Т.Ю. Материалы к микобиоте за- 
поведника «Ростовский» и прилегающих территорий // Современное состояние 
и технологии мониторинга аридных и семиаридных экосистем юга России:  
сб. научных статей. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. С. 149–160.

Савицкий Р.М. Современное состояние популяций птиц долины озера Маныч-
Гудило и окрестностей // Труды Южного научного центра Российской академии 
наук. 2018. Т. 7. С. 192–227.

Савицкий Р.М., Лебедева Н.В. Кулики в окрестностях озера Маныч-Гудило // 
Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. № 953. С. 3504–3505.

Свистунова Л.Д. Распределение зоопланктона в водоемах различной ми- 
нерализации водной системы Маныч-Чограй // Мат-лы XV Междунар. конф.  
«Биологическое разнообразие Кавказа и юга России», (г. Махачкала, 4–7 ноября 
2013). Махачкала: Изд-во Типография ИПЭ РД, 2013. С. 361–362.

Свистунова Л.Д. Коловратки малых минерализованных рек бассейна реки 
Западный Маныч // Тр. Южного научного центра Российской академии наук. 2018. 
Т. 7. С. 118–129.

Стахеев В.В. Современное состояние и динамика фауны грызунов долины 
Западного Маныча // Современное состояние и технологии мониторинга аридных 
и семиаридных экосистем юга России / Гл. ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во 
ЮНЦ РАН, 2010. С. 165–174.

Сушко К.С., Беспалова Л.А., Беспалова Е.В. Исследование трансформаций 
природно-антропогенных ландшафтов сухих степей долины Маныча // Естествен-
ные и технические науки. 2015. № 6. С. 66–69.

Сыромятникова Е.В., Данилов И.Г., Тесаков А.С., Титов В.В. Новые материалы 
по ископаемым черепахам из местонахождения Нижний Водяной (Ростовская  



221ТРУДЫ ГПБЗ “РОСТОВСКИЙ”                            ВЫПУСК 7

обл., Россия; верхний миоцен) // Отчетная научная сессия по итогам работ 2010 г. 
С.-Петербург: Зоологический институт РАН, 2011. С. 25–27.

Титов В.В. и др. Находка носорога рода Sinotherium из плиоцена Северного 
Кавказа. / Титов В.В., Тесаков А.С., Сыромятникова Е.В. // Мат-лы LXI сессии 
Палеонтологического общества (г. Санкт-Петербург, 13–17 апреля 2015 г.). СПб.: 
Палеонтологическое общество РАН, 2015. С. 176–177.

Титов В.В. и др. Раннеплиоценовая фауна позвоночных из долины реки Маныч 
(Орловский район, Ростовская область) / Титов В.В., Тесаков А.С., Сыромятникова 
Е.В. // Тр. Южного научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 7. С. 243–
246.

Фуштей Т.В. К биологии микроводорослей из рода Oocystis A. Braun  
(Oocystaceae, Chlorococcales, Chlorophyceae) в планктоне озера Маныч-Гудило 
// Наземные и водные экосистемы заповедника «Ростовский» и его охранной  
зоны: Тр. ФГУ «Государственный природный заповедник «Ростовский». Вып. 2. 
Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2002. С. 89–95.

Шохин И.В. Материалы к фауне пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scara- 
baeoidea) южной России // Кавказский энтомологический бюллетень. 2007. Т. 3.  
№ 2. С. 105–185.

Шматко В.Ю., Ильина Л.П. Особенности эколого-фаунистического комплекса 
почвенных нематод сухостепных ландшафтов долины Маныча // Аридные экоси-
стемы. 2017. Т. 23. № 3. С. 75–87.

11 августа 2020 г.

К ИСТОРИИ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОСФЕРНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ «РОСТОВСКИЙ»

© А.Н. Шмараева 

Ботанический сад Южного федерального университета, 344041, Ботаничес- 
кий спуск, 7

E-mail: anshmaraeva@sfedu.ru

Аннотация. Приводятся основные результаты первичной инвентаризации фло-
ры и растительности кластерных участков Государственного природного биосфер-
ного заповедника «Ростовский» и его охранной зоны. Ботанические исследования 
выполнялись сотрудниками Ботанического сада Южного федерального универси-
тета в период с 1997 по 2005 гг. Результаты первичной инвентаризации стали ос-
новой для организации ботанического мониторинга в заповеднике «Ростовский».

Ключевые слова: флора, растительность, первичная инвентаризация, заповед-
ник «Ростовский», Ботанический сад ЮФУ, ботанический мониторинг

А.Н. ШМАРАЕВА



СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ222

Планомерные ботанические исследования в заповеднике «Ростов-
ский» начались в 1998 г. и осуществлялись в рамках Договора от 
20.11.1997 г. о научно-техническом сотрудничестве Ботанического  
сада Ростовского государственного университета (с 2006 г. – Ботани-
ческий сад ЮФУ) и заповедника «Ростовский» группой сотрудников 
отдела природной флоры Ботанического сада РГУ. Хотя первое крат-
ковременное посещение заповедной территории группой ботаников  
и зоологов состоялось в мае 1997 г. во время экспедиции по восточ- 
ным районам Ростовской области. Целью работы на начальном этапе 
выполнения запланированных в Договоре НИР являлась инвентариза-
ция высших сосудистых растений на всех участках заповедника. Это 
была первая инвентаризация фитофонда с момента создания заповед- 
ника в декабре 1995 г. Выявление и учет видов растений осуществля- 
лись маршрутным методом четыре раза за сезон (май, июнь, июль, ав-
густ) на каждом из кластерных участков. При этом решались и такие 
научные задачи, как учет флороценотипов, оценка состояния популя-
ций редких и исчезающих видов на территории заповедника, опреде-
ление степени синантропизации флоры заповедника и степени дегра- 
дации его растительного покрова в целом. 

Первые результаты ботанических исследований опубликованы в  
Государственном докладе «О состоянии окружающей среды Ростов-
ской области в 1998 году» (Шмараева и др., 1999). В результате первич-
ной инвентаризации на территории заповедника «Ростовский» выяв- 
лено 363 вида высших сосудистых растений из 52 семейств. В том  
числе были зарегистрированы ценопопуляции 14 редких и исчезающих 
в Ростовской области видов (Редкие…, 1996), 6 из которых были за-
несены также в Красную книгу Российской Федерации (Красная кни-
га РСФСР, 1988). Пять видов оказались флористическими находками  
для Ростовской области и Нижнего Дона в целом: астрагал длин- 
ноцветоносный (Astragalus macropus Bunge), круциата пьемонтская 
(Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend.), молочай астраханский (Euphor-
bia asrachanica C.A. Mey ex Trautv. [E. praecox (Boiss.) B. Fedtsch. et 
Flerov.]), очиток шиловидный (Sedum subulatum (C.A. Mey.) Boiss.), 
горошек ольбийский (Vicia olbiensis Reut. ex Timb.-Lagr.). Был опреде-
лен индекс синантропизации (доля синантропных, или сорных, видов 
от общего числа видов) флоры заповедника, который составил 37,5 %. 
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Высокая степень синантропизации в сравнении с другими, в том чис- 
ле степными, заповедниками объясняется относительно небольшой 
площадью участков заповедника, отсутствием буферной зоны; близо-
стью населенных пунктов, сельхозугодий и кошар; наличием в запо- 
веднике разветвленной сети полевых дорог и троп, а главное – длитель-
ным и нерациональным использованием территории до организации 
заповедника в качестве пастбища и под посевы сельскохозяйствен- 
ных культур.

Значение первичной инвентаризации любой заповедной территории, 
в том числе заповедника «Ростовский», трудно переоценить, так как 
она является обязательным условием для организации ботанического 
мониторинга, который осуществлялся в течение последующих семи  
полевых сезонов. При этом изучались состав и структура флоры за-
поведника, а также была проведена первичная ботаническая инвента- 
ризация территории охранной зоны заповедника, организованной в 
2000 г., и др. Результаты ботанических исследований того периода от-
ражены в книгах Летописи природы заповедника. 

За время регулярного изучения флоры и растительности был зна-
чительно расширен список видов семенных растений заповедника, 
насчитывающий в настоящее время около 500 таксонов; составлены 
конспекты флоры отдельных участков заповедника и его охранной 
зоны; определены таксономическая, биоморфологическая, формаци-
онная, экологическая, географическая структура флоры; описаны до-
линные и пустынные степи, галофитные пустыни и луговые сообще-
ства (настоящие, остепнённые и засолённые луга), а также степные и 
луговые залежи на различных стадиях зацелинения; выявлен в пол- 
ной мере раритетный элемент флористического комплекса, в котором 
группа «краснокнижных» видов насчитывает 20 таксонов: Allium re-
gelianum A.K. Becker – лук регелевский, Astragalus calycinus Bieb. –  
астрагал чашечный, A. physodes L. – астрагал пузырчатый, A. pubiflo-
rus DC. – астрагал пушистоцветковый, Bellevalia sarmatica (Pall. ex  
Georgi) Woronow – бельвалия сарматская, Calophaca wolgarica (L. fil.) 
DC. – майкараган волжский, Delphinium puniceum Pall. – живокость 
пунцовая, Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. – пушистоспай-
ник длиннолистный, Frankenia pulverulenta L. – франкения припудрен-
ная, Fritillaria meleagroides Patrin. ex Schult. & Schult. fil. – рябчик ма-

А.Н. ШМАРАЕВА
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лый, Iris pumila L. s. l. – касатик низкий, Limonium suffruticosum (L.)  
O. Kuntze [Statice suffruticosa L.] – кермек полукустарниковый, Psathy-
rostachys juncea (Fisch.) Nevski [Elymus junceus Fisch.] – ломкоколосник 
ситниковый, Sameraria cardiocarpa Trautv. – самерария сердцеплод- 
ная, Stipa pulcherrima K. Koch – ковыль красивейший, S. sareptana  
A. Beck. – ковыль сарептский, S. ucrainica P. Smirn. [S. zalesskii Wilen-
sky subsp. ucrainica (P. Smirn.) Tzvel.] – ковыль украинский, Tamarix 
gracilis Willd. – гребенщик изящный, Tulipa biflora Pall. – тюльпан дву- 
цветковый, T. schrenkii Regel. – тюльпан Шренка (Красная книга РФ, 
2008; Красная книга Ростовской области, 2014). Также была выявле-
на степень антропогенной трансформации растительного покрова, так  
как индексы синантропизации и адвентизации являются важными  
показателями эталонности растительного покрова и эффективнос- 
ти охраны природных флористических комплексов заповедной тер-
ритории. Дана оценка флористической репрезентативности заповед-
ника, определена роль этой особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) в сохранении биологического разнообразия растений нижне-
донского региона. Одной из интереснейших флористических находок 
была локальная популяция самерарии сердцеплодной (Sameraria car-
diocarpa Trautv.) в охранной зоне заповедника на склонах оз. Грузского. 
Это единственное известное местонахождение Sameraria cardiocarpa 
не только в Ростовской области, но и в европейской части России (До-
рофеев, 2007), причем склоны оз. Грузского – единственное известное 
местонахождение Sameraria cardiocarpa в Ростовской области (Крас- 
ная книга Ростовской области, 2014). Впервые на оз. Грузском вид 
был отмечен К.М. Залесским в 1917 г. (Залесский, 1918), а через почти  
90 лет в 2001 г. в процессе первичной инвентаризации флоры ох- 
ранной зоны местонахождение Sameraria cardiocarpa в долине Запад-
ного Маныча удалось подтвердить (RWBG). В 2016 г. были проведе-
ны дополнительные наблюдения за манычской популяцией Sameraria 
cardiocarpa, результаты которых изложены в докладе на конференции 
«Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и пер-
спективы» в Волгограде в 2017 г. (Шмараева, Шишлова, 2017).

Результаты многолетних ботанических исследований в заповеднике 
«Ростовский» изложены в научных публикациях, список которых при-
водится в Приложении.
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Одним из значимых результатов ботанических НИР, проведенных 
Ботаническим садом на этой особо охраняемой природной территории, 
является гербарная коллекция, в полной мере отражающая флористи-
ческий состав кластерных участков и охранной зоны заповедника. Эта 
коллекция, численностью более 8 тысяч образцов, выделена в отдел 
«Флора заповедника «Ростовский» Гербария Ботанического сада ЮФУ 
(RWBG), насчитывающего в настоящее время более 60 тысяч единиц 
хранения. 

В ботанических исследованиях совместно с сотрудниками Ботани-
ческого сада РГУ в разные годы принимали участие ученые кафедры 
ботаники РГУ; Ботанического института РАН (г. Санкт-Петербург) – 
профессор В.И. Дорофеев, ведущий научный сотрудник А.А. Коробков; 
Ставропольского НИИСХ – профессор Д.С. Дзыбов, В.А. Дружинин – 
старший научный сотрудник; Ставропольского государственного уни-
верситета – доцент В.Н. Белоус; Университета Глазго (Великобрита- 
ния) – доктор Дэвид Мун, а также студенты РГУ и Ростовского педаго-
гического университета (с 2006 г. – ЮФУ). Большой вклад в изучение 
флоры и растительности заповедника «Ростовский» в период 1998–2005 
гг. внесли А.Н. Шмараева, Ж.Н. Шишлова, В.В. Федяева, О.М. Сидоро-
ва, Т.М. Буркина, Е.П. Ульянова, А.Р. Нейдорф, В.В. Рублёва, А.В. Фир-
сова, Н.А. Брыкова, Е.В. Канюка (рис. 1–7).

Рис.1. Массовое цветение ковыля Лессинга на Стариковском участке.  
Руководитель ботанической экспедиции А.Н. Шмараева. 18.05.1997 г.

А.Н. ШМАРАЕВА
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Рис. 2. Экспедиция на Цаган-Хак. Мастер-класс по фотографированию от 
П.И. Коренева (П.И. Коренев, А.Н. Шмараева). 11.07.1998 г.

Рис. 3. На Островном участке ранней весной, сильный ветер и пыльная буря. 
День рождения Е.П. Ульяновой. 22.04.1999 г. Слева направо – О.М. Сидорова,  
А.Н. Шмараева, Е.П. Ульянова, Ж.Н. Шишлова, Т.А. Липкович, С.Н. Шаховой 
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Рис. 4. Участник ботанической экспедиции О.М. Сидорова демонстрирует вы-
сохшее дно озера Цаган-Хак. 14.07.1999 г.

Рис. 5. Профессор Д.С. Дзыбов выполняет геоботаническое описание степной 
растительности на Стариковском участке. 01.07.2002 г.

А.Н. ШМАРАЕВА
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Рис. 6. Студенты Ростовского пединститута участвуют  
в научной экспедиции. 19.04.2004 г.

Рис. 7. Экспедиция в заповедник с коллегами из БИН РАН. Слева направо –  
В.И. Дорофеев, А.Н. Шмараева, А.А. Коробков, М.Ф. Вакурова, 02.10.2014 г. 
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Начиная с 2006 г. ботанические работы, проводимые сотрудниками 
Ботанического сада в заповеднике, по ряду причин были практически 
свернуты и приобрели характер кратковременных посещений ООПТ с 
целью наблюдений за отдельными ботаническими объектами. После 
2005 г. изучением растительного покрова заповедника в разные годы 
занималась профессор О.Н. Дёмина с коллегами из МГУ, БИН РАН и 
других научных учреждений. 

При этом творческие связи между Ботаническим садом ЮФУ и запо-
ведником поддерживались, и в планах на 2021 год намечено проведение 
в заповеднике «Ростовский» при финансовой поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области популяционных 
исследований «краснокнижных» видов, а также флористический мони-
торинг с целью определения изменений состава и структуры флоры за 
25-летний период.
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ПАМЯТИ А.Н. ПОЛТАВСКОГО

18 ноября 2020 года на 
67-м году ушел из жизни 
Александр Николаевич 
Полтавский, кандидат биоло-
гических наук, старший науч-
ный сотрудник Ботанического 
сада Южного федерального 
университета.

Александр Николаевич 
Полтавский родился 
15.09.1954 г. в г. Ростове-
на-Дону. В 1976 г. окончил 
Ростовский государственный 
университет, а в 1982 г. – 
аспирантуру по специальности «экология». 

В том же году он защитил кандидатскую диссертацию в Институте 
зоологии АН УССР (г. Киев) на тему «Фауна и экология совок 
(Lepidoptera, Noctuidae) Северного Кавказа». Для сбора материала 
по этой теме совершал полевые выезды во многие особо охраняемые 
территории Кавказа и всего Юга России.

С первых лет после организации государственного природного за-
поведника «Ростовский» Александр Николаевич активно участвовал 
в исследовании фауны насекомых его территории. Результаты про-
веденных работ публиковал в «трудах» нашего заповедника. Иссле-
дования и публикации А.Н. Полтавского получили высокую оцен-
ку специалистов в России и за ее пределами. Разработанная им 
концепция «энтомологических рефугиумов» явилась новым подходом 
в практической охране беспозвоночных хозяйственно освоенных 
территорий.

Он участвовал в написании региональных Красных книг Карчаево-
Черкессии и Азербайджана, являлся автором более 200 научных 
публикаций (в том числе 13 монографий).

Вся сознательная жизнь А.Н. Полтавского была подчинена науч- 
ной работе по исследованию любимого объекта – насекомых отряда  
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чешуекрылых. Для сбора полевого материала он изъездил леса,  
степи и полупустыни Ростовской области и Прикаспийской низмен-
ности, поднимался в высокогорья Центрального Кавказа. Составлен-
ные им коллекции чешуекрылых стали частью экспозиций Северо-О-
сетинского и Ростовского заповедников, Ботанического сада Южного 
федерального университета.

Александра Николаевича отличали не только высокие профессио-
нальные качества и преданность выбранной специальности. В обще-
нии он всегда оставался доброжелательным и отзывчивым человеком. 
Он в полной мере олицетворял представления об истинном российском 
интеллигенте. 

Все, кто знал А.Н. Полтавского, именно таким сохранят его в своей 
памяти.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и 
коллегам А.Н. Полтавского.

Коллектив государственного природного 
биосферного заповедника «Ростовский»



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Научное издание

СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ЕВРАЗИИ И ИХ КОМПОНЕНТОВ

К 25-летию
Государственного

природного биосферного заповедника
«Ростовский»

Труды
Государственного природного биосферного заповедника

«Ростовский»

Выпуск 7

Редактор Ю.А. Пехтерева
Компьютерная верстка А.О. Дайкер

Сдано в набор 26.11.2020. Подписано в печать 23.12.2020.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч-изд. л. 14,75. Усл. печ. л. 15,5. 
Тираж 250 экз.

ООО «Фонд науки и образования»
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 111.

e-mail: 5703030@gmail.com

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»,
347510, Ростовская обл., пос. Орловский, пер. Чапаевский, 102,

Тел./факс 8(86375)3-40-10, e-mail: rostgzr@gmail.com.
Адрес в интеренте: www.rgpz.ucoz.ru


