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1. Название особо охраняемой природной территории. 

«государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» 

2. Категория ООПТ. 

«государственный природный заповедник»  

3. Значение ООПТ. 

«федеральное» 

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ. 

«не присвоен» 

5. Профиль. 

«не определён» 

6. Статус ООПТ. 

«действующая» 

7. Дата создания, реорганизации. 

«Ростовский» заповедник был организован в 1995 г. Постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 1995 г. №1292 «Об учреждении в Ростовской области государственного природного 

заповедника «Ростовский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ» 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении 

реорганизованных ООПТ). 

Государственный природный заповедник «ростовский» является природоохранным, научно-

исследовательским и эколого-просветительским учреждением, имеющим целью сохранения и 

изучения естественного хода природных процессов и явлений генетического фонда растительного и 

животного мира и отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 

Сохранение природных комплексов дерновинно-злаковых и полынно-дерновинно-злаковых 

степей в качестве эталона естественной степи, служит резерватом флоры и фауны, типичной для 

приманычских степей.  

Заповедник «Ростовский» обладает уникальными природными объектами: одно из 

крупнейших солёных озёр Европы - озеро Маныч-Гудило, целебное озеро Грузское, минеральный 

источник, табун вольноживущих лошадей на острове Водный, ковылей, тюльпановых и 

ирисовыхаспектов, массовые скопления серого журавля в предотлётный период, а также имеет: 

музей природы, информационный павильон, визит – центр, экологические тропы «Загадки 

Манычской долины» и «Лазоревый цветок». 

Территория представляет научную ценность, как сеть участков сухо-степных экосистем, 

расположенных в долине Западного Маныча с сохранившимися фрагментами целинных степей и 

водно-болотными угодьями, населенными флорой и фауной, мало измененной хозяйственной 

деятельностью человека. Вместе с тем, некоторые участки несут следы предшествующей 

хозяйственной деятельности (фрагменты Краснопартизанского участка). Мониторинг 

восстановления степных растительных ассоциаций после снятия антропогенного пресса 

представляет определенный научный интерес. Исследование береговых обнажений обрывистых 

берегов озера Маныч-Гудило дает материал для палеогеографических реконструкций, 

восстановления фауны позвоночных животных Плейстоцена и Голоцена, позволяет проследить 

динамику фаунистических трансформаций, вызванную климатическими изменениями. 

Территория участков заповедника, сохраняющая генетический банк аборигенной степной 

растительности, представляет собой уникальный семенной резерв для улучшения состояния 

интенсивно используемых пастбищ. Многолетний перевыпас (превышение емкости пастбищных 

угодий) привел к обеднению видового состава и преимущественному развитию малоценных в 

кормовом отношении видов растений, устойчивых к вытаптыванию и трофическому изъятию 

сельскохозяйственными животными. Наличие территорий с сохранившейся степной 

растительностью, представляет возможность для улучшения состояния пастбищ и, тем самым, 

повышения их экономической рентабельности. Разработанное и плодотворно применяемое на 

практике улучшение качества пастбищ методом агростепей предполагает наличие природных 

"семенников"- которыми фактически являются участки заповедника. Определённый экономический 
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эффект участка сохраненных степей могут быть, как объекты демонстрации в экологическом 

туризме. 

Таблица 1. Относительное биологическое разнообразие заповедника «Ростовский» 

(абсолютное, %). 

 
Таксономическая 

группа 

Общее число выявленных 

видов 

В том число видов, 

включенных в 

Красную книгу 

Российской Федерации 

В том число видов, 

включенных в Красную 

книгу субъекта Российской 

Федерации 

Заповедник 

«Ростовский» 

Относите-

льно  

Ростовской 

области 

 абс. %  абс. % абс. % 

Грибы 70 6,1 - - 1 2,7 

Водоросли  - - - - - - 

Лишайники 5 2,6 - - 1 9,1 

Сосудистые растения 503 27,7 9 1,5 22 9,8 

Ракообразные 9 5     

Пауки 206 20,6 - - - - 

Насекомые 1563 13 7 7,1 35 32 

Жуки-стафилины 108 100     

Муравьи  23 23,7     

Круглоротые 16  - - - - 

Рыбы  3      

Амфибии 3 60 - - - - 

Рептилии 10 55,5 - - 6 100 

Птицы 258 77,7 27 21,9 34 58,6 

Млекопитающие 34 44,7 1 1,5 3 14 

 

Участки целинной степи, сохраняемые в заповеднике, представляют историческую и 

культурную ценность, как резерват природного фона, на котором происходили важные 

исторические события. Именно этот природный фонд явился основой формирования культурных и 

этнических особенностей населявших его народов. Природное окружение играло важнейшую роль в 

формировании такого историко-культурного феномена, как донское казачество. В этом отношении 

целинные участки представляют важные памятники истории и культуры, являются предметом 

природного и культурного наследия. На территории заповедника сосредоточены такие 

исторические памятники, как курганы скифского периода. В связи с тем, что степная 

ландшафтная зона является наиболее трансформированным биомом, сохранившиеся участки 

целинных степей имеют особое историко-культурное значение. 

 

Экономическая ценность территории в денежном выражении не определена. 

 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ. 

Материалы представлены в приложение 3 (книга 2). 

 

10. Ведомственная подчиненность. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 
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11. Международный статус ООПТ. 

Материалы представлены в приложение 4 (книга 2). 

 

 

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы 

(МСОП, IUCN). 

IA. STRICT NATURE RESERVE - Строгий природный резерват (государственный природный 

заповедник) 

 

13 Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории/акватории ООПТ. - 4 участка. 

 

14. Месторасположение ООПТ: 

Ростовская обл., Орловский и Ремонтненский районы. 

В Орловском районе расположено 2 участка: Островной и Стариковский. 

В Ремонтненском районе расположено 2 участка: Краснопартизанский и Цаган-Хаг. 
  

15. Географическое положение ООПТ. 

В кратком изложение информация представлена в приложении 5 (книга 2). 

 

Заповедник «Ростовский» расположен в пределах Кумо-Манычской впадины и отрогов Сало-

Манычской гряды, где проходит один из главнейших континентальных естественно-географических 

разделов планетарного масштаба - результат тектонического прогиба, разделившего 

морфоструктурно фундамент Русской платформы с юга. Эпигерцинскую (скифскую) платформу 

Предкавказья с севера. Здесь господствуют два типа зональной растительности: 1. Умеренно-

сухая типчаково-ковылковая степь с умеренным ксерофильным разнотравьем на темно 

каштановых почвах в комплексе с солонцами. 2. Сухая типчаково-ковылковая степь с пустынно-

степным разнотравьем и полукустарниками на темно-каштановых почвах в комплексе с солонцами. 

Лесовые плоские равнины на горизонтально залегающих породах с лощино-балочным расчленением с 

дерновинно-злаково-полынной полупустыней на комплексе солонцов со светло-каштановыми 

почвами. 

Надпойменные террасы частично разрушены и ясно выражена лишь вторая терраса. 

Ширина этой террасы достигает 7 км, она расчленена многочисленными балками. Высота 

колеблется от 15 до 35 м над днищем долины. Первая терраса возвышается на 3-6 м над дном 

долины. Ближайшая к заповеднику высшая точка Сальско-Манычской гряды – 131 м над уровнем 

моря, располагается в 12 км на северо-запад от Стариковского участка.   

Территория Островного, Стариковского, Краснопартизанского участков заповедника и 

участка Цаган-Хаг расположена в пределах сухо-степного типа ландшафта. Для долины Западного 

Маныча и прилегающих урочищ выделен Маныч-Гудиловский ландшафт. 

Его характерируют массовые плоские равнины на горизонтально залегающих породах с 

лощинно-балочным  расчленением с дерновинно-злаково-полынной полупустыней на  комплексе  

солонцов со светло-каштановыми и лугово-каштановыми почвами. Ландшафт приурочен к части 

водораздела и южному крутому склону Сало-Манычской гряды. Светло-каштановые почвы 

солонцеваты, местами площадь солонцов составляет 50-80%. Для почв характерна комплексность. 

Ландшафт характеризуется жарки летом (сумма активных температур 34650), полусухостью 

(коэффициент увлажнения 0,33) и являетс малоблагоприятным при значительном недостатки 

влаги(показатель биологической активности климата 11,4), с биологической продуктивностью 

ниже средней областной (7,1 т/га). (Смагина Т.А., Кутилин В.С. Ландшафты Ростовской области 

//Природные условия и естественные ресурсы: Южный округ: Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, 2002. С 388-412.). 

Четыре участка заповедника расположены цепочкой через 5-25 км друг от друга с запада на 

восток по северному склону правобережья Манычской долины на первой и второй надпойменных 
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террасах, а северная часть участка Стариковский захватывает отроги Сальско-Манычской гряды, 

расстояние от п. Волочаевский от 25 до 35 км. 

Участок «Островной» расположен в 79 км к востоку от пос. Орловского, Орловского района, 

Ростовской области (станция «Двойная», Ростовское отделение Северо-Кавказской железной 

дороги). Через пос. Орловский проходит федеральная автотрасса «Ростов-Сальск - Зимовники – 

Котельниково-Волгоград». От пос. Орловского доВизит Центра заповедника (пос. Волочаевский) по 

автотрассе регионального значения 65 км. От пос. Волочаевского до уч. «Островного» 14 км в юго-

западном направлении.  

Участок «Стариковский» расположен в 10-12 км к юго-востоку от хут. Курганного. Через 

хут. Курганный проходит автотрасса регионального значения из пос. Орловского до с. Ремонтное 

(Ремонтненский район, Ростовской области). 

Участок «Краснопартизанский» расположен в 10-12 км к юго-западу от с. Киевка 

(Ремонтненский район, Ростовской области). Через с. Киевка проходит автотрасса регионального 

значения из пос. Орловского до с. Ремонтное (Ремонтненский район, Ростовской области). 

Участок «Цаган-Хаг» расположен в 10-12 км к западу от с. Кормового (Ремонтненский 

район, Ростовской области). Через с. Кормовое проходит автотрасса регионального значения из с. 

Ремонтное (Ремонтненский район, Ростовской области) до с. Приютное (Республика Калмыкия). 

 

16. Общая площадь ООПТ (га). 

Сведения по общей площади ООПТ представлены в приложении 6(книга 2). 

 

17. Площадь охранной зоны ООПТ (га). 

Сведения по площади охранной зоны ООПТ представлены в приложении 7(книга 2). 

 

18. Границы ООПТ. 

 

Каталог координат характерных (поворотных) точек границ ООПТ представлен на CD|RV 

диске. 

Текстовое описание границ участков заповедника приведено в Положении о Государственном 

природном заповеднике «Ростовский», утвержденном Заместителем Председателя 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 06.03. 2000 г.,   

зарегистрированное Постановлением главы администрации Орловского района №317 от 05.04.2000 

г.  

Описание границ Островного участка. 

Островной участок находится в Орловском районе, Ростовской области и занимает 

площадь 4581 га, в том числе: вода – 2677,6 га., суша- 1903.4 га. 

Сюда входят расположенный в северо-западной оконечности озера Маныч-Гудило, остров 

Водный, остров Горелый и прилегающая к нему акватория озера. 

Северная - на восток от границ Орловского района с Пролетарским по водной поверхности, 

посередине между островами, севернее о. Горелый, дальше севернее о.Водный. 

Восточная – на юго-востоке посередине пролива между о. Водным и материковой частью 

берега озера до точки на озере, расположенной в 1 км западнее Безымянной балки.  

Южная – от точки на озере 1 км на запад от устья Безымянной балки по прямой линии на 

запад до границы с Республикой Калмыкия и по этой границе до границы Орловского района с 

Пролетарским районом.  

Западная – на севере от границы с Калмыкией по границе Орловского и Пролетарского 

районов, до начала северной границы заповедника. 

Описание границ Стариковского участка 

Стариковский участок  заповедника находится на востоке Орловского района, его  

Северная от места пересечения с балкой Крутой границы земель ТОО «Ильинка» на запад по 

этой границе и дальше по границе Орловского и Ремонтненского районов до поворота границ на юг. 
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Восточная – от места поворота границ Орловского  и Ремонтненского районов, на юг до 

пересече-ния ее балкой Старикова. 

Южная - от пересечения балкой Старикова границы орловского и Ремонтненского  районов 

на запад по северной стороне балки Старикова и дальше по прямой до одного из отрогов балки 

крутая, впадающего в основную балку в месте ее крутого поворота на запад. 

Западная – от места поворота балки Крутой на северо-запад по северной стороне  балки до 

ее пере-сечения с границей землепользования совхоза «Курганный». 

Описание границ Краснопартизанского участка. 

Краснопартизанский участок – располагается в 5-ти км на юго-восток от Стариковского 

участка в Ремонтненском районе. Общая площадь участка – 1768 га. 

Северная граница Краснопартизанского участка проходит от места пересечения балкой 

Солонка, впадающей в балку Старикова, границы Ремонтненского и Орловского районов на восток 

по южной стороне балки Солонка и до проселочной дороги идущей прямо с севера на юг в 100м 

севернее границы овцесовхоза «Краснопартизанский». 

Восточная – от  точки и 100м севернее овцесовхоза Краснопартизанский на проселочной 

дороге, идущей с севера на юг до балки Солонка (впадающей в балку Волочайка») по западной 

стороне до плотины на этой балке. 

Южная – от плотины на балке Солонка по дороге на запад, до Безымянной балки, 

впадающей в б. Волочайка на юго-запад по правому берегу этой балки и дальше по правому берегу б. 

Волочайка до пересечения ею границы Ремонтненского и Орловского районов. 

Западная – от места пересечения б. Волочайка границы Ремонтненского и Орловского 

районов на север по указанной границе до пересечения ее б. Солонка. 

Описание границ участка Цаган-Хаг. 

Участок Цаган-Хаг расположен на юге Ремонтненского района. Площадь его составляет 

990 га. Он представляет собой солончак, весной залитый водой. 

Границы участка в основном проходят на небольшом удалении от края солончака, которым 

является береговая линия соленого озера. Урочище Цаган-Хаг граничит только с землями 

овцесовхоза «Овцевод». 

Географические координаты поворотных точек границ земельного участка  

установлены на основании спутниковой съемки с помощью программы ГИС. 
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Участок "Островной" расположен на островах Водный и Горелый, в акватории озера 

Маныч-Гудило. Острова на данный момент соединились перешейком. Этому же участку 

принадлежит кластер "Пионерлагерь", расположенный на берегу озера. Координаты центра 

кластера - 46°27'39.7"С 42°34'13.89"В.  

Таблица 2. Координаты поворотных точек границы кластера. 

 

Обозначение (номер) 

 характерной точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 

геодезической системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

Точка 1 46°27'44.56"С 42°34'0.07"В 

Точка 2 46°27'47.27"С 42°34'7.31"В 

Точка 3 46°27'36.22"С 42°34'27.09"В 

Точка 4 46°27'30.74"С 42°34'21.08"В 

 

Таблица 3. Сведения о частях границы кластера. 

 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки длина отрезка азимут 

1 2 143 м, 61,52° 

2 3 540 м, 129,04° 

3 4 192,3 м, 217,04° 

4 1 619 м, по береговой линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 



12 

 

Участок "Стариковский". 

Таблица 4. Координаты поворотных точек границы участка. 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 

геодезической системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

Точка 1 46°32'22.66"С 42°50'23.58"В 

Точка 2 46°32'43.11"С 42°50'30.83"В 

Точка 3 46°32'43.12"С 42°50'33.41"В 

Точка 4 46°32'43.46"С 42°51'40.03"В 

Точка 5 46°32'43.72"С 42°52'32.59"В 

Точка 6 46°32'43.93"С 42°53'15.59"В 

Точка 7 46°31'39.18"С 42°53'16.38"В 

Точка 8 46°31'39.47"С 42°54'50.2"В 

Точка 9 46°31'39.73"С 42°56'21.65"В 

Точка 10 46°31'39.98"С 42°57'57.83"В 

Точка 11 46°31'3.89"С 42°57'58.02"В 

Точка 12 46°30'52.96"С 42°57'58.08"В 

Точка 13 46°30'28.09"С 42°55'37.14"В 

Точка 14 46°30'31.36"С 42°55'8.66"В 

Точка 15 46°30'32.47"С 42°54'58.96"В 

Точка 16 46°30'35.2"С 42°54'35.33"В 

Точка 17 46°31'36.21"С 42°50'24.12"В 

Точка 18 46°31'43.44"С 42°50'23.86"В 

 

Таблица 5. Сведения о частях границы участка. 

 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки длина отрезка азимут 

1 2 650,1 м, 13,71° 

2 3 55 м, 89,55° 

3 4 1419,7 м, 89,58° 

4 5 1120 м, 89,58° 

5 6 916,5 м, 89,58° 

6 7 2000 м, 179,52° 

7 8 2000 м, 89,75° 

8 9 1949,5 м, 89,75° 

9 10 2050,5 м, 89,75° 

10 11 1114,8 м, 179,79° 

11 12 337,5 м, 179,79° 

12 13 по дну балки Старикова 

13 14 615,8 м, 279,48° 

14 15 209,7 м, 279,50° 

15 16 510,8 м, 279,52° 

16 17 по дну балки Крутик 

17 18 223,5 м, 358,59° 

18 1 1211,5 м, 359,72° 
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Участок Краснопартизанский. 

Таблица 6. Координаты поворотных точек границы участка. 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 

геодезической системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

Точка 1 46°28'17.56"С 42°57'59.75"В 

Точка 2 46°28'42.69"С 43°0'35.35"В 

Точка 3 46°28'42.45"С 43°1'7.63"В 

Точка 4 46°28'35.8"С 43°1'8.69"В 

Точка 5 46°28'11.78"С 43°1'10.5"В 

Точка 6 46°26'55.36"С 43°2'51.42"В 

Точка 7 46°27'7.77"С 43°2'3.3"В 

Точка 8 46°27'8.28"С 43°1'47.21"В 

Точка 9 46°27'8.79"С 43°0'57.14"В 

Точка 10 46°27'6.41"С 43°0'43.24"В 

Точка 11 46°26'25.79"С 42°58'0.49"В 

Точка 12 46°27'22.22"С 42°57'59.47"В 

 

Таблица 7. Сведения о частях границы участка. 

 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки длина отрезка азимут 

1 2 по дну балки Старикова 

2 3 688,8 м, 90,61° 

3 4 206,7 м, 173,75° 

4 5 743 м, 177,03° 

5 6 по дну баки Солонка 

6 7 1196,5 м, 290,53° 

7 8 343,9 м, 272,62° 

8 9 1068,9 м, 269,46° 

9 10 305,7 м, 254,44° 

10 11 
по дну б. Безымянная до слияния с р. 

Волочайка, далее по р. Волочайка 

11 12 1743,1 м, 359,29° 

12 1 1709,4 м, 0,20° 
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Участок «Урочище Цаган-Хаг». 

Координаты центра участка - 46°18'14.68"С 43°18'30.3"В. 

Таблица 8. Координаты поворотных точек границы участка. 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек во Всемирной 

геодезической системе координат (WGS-84) 

Северной широты Восточной долготы 

Точка 1 46°18'44.36"С 43°16'8.6"В 

Точка 2 46°19'31.33"С 43°16'51.91"В 

Точка 3 46°19'10.61"С 43°17'50.15"В 

Точка 4 46°19'5.38"С 43°18'31.12"В 

Точка 5 46°18'59.32"С 43°18'44.39"В 

Точка 6 46°18'37.2"С 43°19'14.65"В 

Точка 7 46°18'1.57"С 43°19'23.02"В 

Точка 8 46°17'57.18"С 43°19'59.29"В 

Точка 9 46°16'57.67"С 43°20'0.75"В 

Точка 10 46°16'52.37"С 43°19'58.61"В 

Точка 11 46°16'55.58"С 43°19'16.76"В 

Точка 12 46°17'13.96"С 43°18'57.05"В 

Точка 13 46°17'31.23"С 43°18'26.84"В 

Точка 14 46°17'53.5"С 43°17'42.39"В 

Точка 15 46°18'21.04"С 43°17'40.06"В 

Точка 16 46°18'41.78"С 43°17'23.08"В 

Точка 17 46°18'32.28"С 43°16'48.31"В 

 

Таблица 9. Сведения о частях границы участка. 

 

Обозначение части границы Описание прохождения части границы 

от точки до точки длина отрезка азимут 

1 2 1721,6 м, 32,48° 

2 3 1401,2 м, 117,25° 

3 4 891,7 м, 100,47° 

4 5 340 м, 123,46° 

5 6 941,5 м, 136,62° 

6 7 1115,2 м, 170,78° 

7 8 788,3 м, 99,92° 

8 9 1838,6 м, 179,03° 

9 10 169,9 м, 195,55° 

10 11 1041,4 м, 267,59° 

11 12 636 м, 332,99° 

12 13 927,4 м, 317,06° 

13 14 1174,3 м, 305,95° 

14 15 852,1 м, 356,66° 

15 16 736,5 м, 330,51° 

16 17 800 м, 248,44° 

17 1 928,6 м, 293,77° 

 

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий. 

«отсутствуют» 
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20. Природные особенности ООПТ. 

а) Нарушенность территории. 

Район расположения заповедника относится к староосвоенным регионам. Хозяйственная 

деятельность людей производилась здесь со времен бронзового века. О характере этой 

деятельности можно судить по результатам раскопок подкурганных слоев почвы, производившихся 

в пределах Республики Калмыкия, непосредственно граничащей с охранной зоной заповедника 

«Ростовский». Одной из основных черт этой деятельности можно считать периодически 

возникавшие экологические кризисы, связанные с перевыпасом. 

Уже во времена эпохи бронзы (5000 – 3000 лет назад) на рубеже катакомбной и ямной 

культур в приманычских степях происходили процессы антропогенного опустынивания, связанные с 

превышением оптимальной пастбищной нагрузки. Исследования погребенных подкурганных слоев 

почвы привели к следующим выводам: «…в эпоху бронзы (в конце III тыс. до н.э.) на территории 

современной Калмыкии имел место экологический кризис, выразившийся в развитии процессов 

опустынивания территории. Причиной его была пастбищная дигрессия при климатической 

нестабильности. Следствием – опустынивание территории и исчезновение населения на долгие 

десятилетия» (Гольева, 2000). 

В 1630 году на земли между Волгой и Доном, в Прикаспийскую низменность и район озера 

Маныч-Гудило пришли калмыки, покинувшие Джунгарию. Добровольно войдя в состав России, они 

заняли земли на нижней Волге и в задонье, где территория для них была определена следующим 

образом: «Калмыкам кочевать по Крымской стороне до Царицына, а по ногайской стороне до 

Самары» (Миноранский, Габунщина, 2001).  

Образ природопользования калмыков был таким же, как в местах исконного проживания. «В 

первое время своего появления на Дону калмыки, до половины прошлого столетия, вполне сохраняли 

традиционные заветы своей старины, не занимаясь ничем другим, кроме разведения стад домашних 

животных. Приспособление к разведению, прокормлению и сохранению этих стад обуславливало 

весь жизненный их уклад, придавая ему характер исключительно номадного быта. Но во второй 

половине прошлого столетия начались со стороны некоторых калмыков, первые, единичные 

попытки взглянуть на условия своего существования несколько иначе, и начать приспособляться к 

его видоизмененным обстановке и условиям. Таким образом, донские калмыки стали из чисто 

кочевых скотоводов постепенно превращаться в сельских хозяев, занимающихся как земледелием, 

так и разведением домашних животных» (Богачев, 1918). 

Судя по приведенным описаниям, хозяйственное использование степей, прилегающих к долине 

Западного Маныча до второй половины XIX века можно считать близким к традиционному 

природопользованию кочевых скотоводов.  

«Французским исследователем Леруа-Гураном в зависимости от способа 

жизнедеятельности и географического положения, занимаемого родоплеменным коллективом, 

предложены две основные модели конструирования пространства и времени: «маршрутная» и 

«радиальная». Маршрутное восприятие характерно для кочевого образа жизни, в то время как 

радиальное присуще оседло-земледельческому быту и трудовой деятельности, его 

обусловливающей» (Сулименко, 1997). На рассматриваемой территории до второй половины XIX 

века всеми населявшими ее этносами осуществлялась маршрутная модель освоения пространства.  

Отказ от осуществления этой модели, произошедший в результате взаимопроникновения 

культур кочевых калмыков, оседлого казачьего и русского населения привел к нарушению 

экологической стабильности, сказавшейся уже в последней четверти XIX века. В сочетании с 

нестабильной климатической обстановкой, переход к радиальной модели освоения пространства и 

капиталистическому товарному животноводству привел к негативным экологическим 

последствиям.  

Особое значение имело совпадение засушливых климатических циклов с ростом пастбищной 

нагрузки. По мнению ряда авторов (Динесман, 1958; Роде, 1959; Турманина, 1970; Демкин, Иванов, 

1985), происходили периодические смены многолетних циклов аридизации и повышенного 

увлажнения. «Все авторы сходятся во мнении, что на исследованной территории чередование 

периодов с повышенным и пониженным атмосферным увлажнением происходило с определенной 
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цикличностью. Л.Г. Динесман (1958) пришел к выводу, что в последние столетия эпохи повышенного 

увлажнения чередуются с засушливыми с периодичностью в 40-50 лет» (Соколова и др., 2001). 

Анализ исторического и современного климата Ростовской области, его динамика и прогноз 

дальнейших изменений приведен в книге «Климат Ростовской области: вчера, сегодня, завтра» 

(Панов, Лурье, Ларионов, 2006). 

Периоды нарастания пастбищной нагрузки могли накладываться на циклические 

возрастания аридизации климата.  

Показательны свидетельства известного гидролога А.Л. Сахарова, обследовавшего 

ставропольские и калмыцкие степи для выяснения причин постигшей их сильнейшей засухи, 

приведенные в его дневниках:  

«Навстречу – лошади, кожа да кости, тащили скрипящие арбы, телеги с рухлядью, 

голосящими детишками. Голод гнал крестьян из Благодарненского и Свято-Крестовского уездов, из 

манычских сел и хуторов. На востоке, откуда они шли, тяжело ворочались тучи, заволакивая небо 

грязно-серым непроницаемым мраком. Там свирепствовали иссушающие азиатские ветры, вздымая 

пыльные бури. Небо над нами висело раскаленным куполом. С востока, не утихая, на землю 

набрасывался свирепый «астраханец». Черным пожаром клубилась пыль, занося брошенные 

крестьянами приречные села. Вихри рвали с крыш солому, скрипели дверями пустых хат, взметали 

птичий пух, щепки, наносили у заборов, плетней, стен сугробы серой пыли. С деревьев облетали 

сухие листья. 

Тысячи быков, телят, лошадей, коров, овец ревели и блеяли в пойме иссохшей речки. 

Животные затаптывали жалкие донные роднички. За эти лужи секлись кнутами, бились ярлыгами 

чабаны. Вопли обезумевших людей, рев и топот скота сотрясали окрестности» (Швецов, 1973). 

С позиций современной экологической науки приведенную картину можно охарактеризовать, 

как полномасштабный экологический кризис. Записки А.Л. Сахарова относятся к 1886 году. Автор 

видел причины кризиса в скучивании скота на пастбищах выше допустимого предела. Именно в эти 

годы в степях Ставрополья и Калмыкии процветало товарное пастбищное животноводство, 

поставленное на промышленную капиталистическую основу. 

Таким образом, можно считать, что во время до советского периода пастбищного 

использования степей Приманычья растительный покров степных пространств, включая 

нынешнюю территорию заповедника, периодически испытывал воздействие антропогенного 

опустынивания из-за превышения ёмкости пастбищных угодий. 

Определенную роль в длительном сохранении целинных земель в приманычских степях играло 

товарное коневодство. В области Всевеликого войска донского эти земли были отведены под 

выпасы для лошадей. Здесь была выведена своеобразная донская порода лошадей, широко 

использовавшаяся для нужд армии. В начале XX века более 60% российской кавалерии сидело на 

лошадях донской породы. 

Интересно описание устройства территории конных заводов и зимовников. «Не позволялось 

держать на зимовниках ни земледельческих орудий, ни рабочего скота. Помещики привозили 

продовольствие из своих имений с правого берега Дона и Сала…. Лошади должны круглый год 

пастись в степи под присмотром табунщиков; для этого из участка, раз на всегда выделяли 

половину, оставаться целиной. Другую половину коннозаводчик мог использовать по своему 

усмотрению – под выпас быков, овец, под хлебопашество и т.д.» (Богачев, 1918). 

Из приведенного описания видно, что существовавшая система отвода земель для конных 

заводов обеспечивала сохранение большихплощадей целинных степей. Размеры отрасли были 

значительны, а, следовательно, и размеры гарантировано сохранявшихся участков целины были не 

маленькими. Фактически, статус целинных степей на юго-востоке области Всевеликого Войска 

Донского был сопоставим с современным статусом военных полигонов.  

Утрата коневодством важного государственного значения привела к вводу остававшихся 

целинных земель в сельскохозяйственный оборот. При этом в годы кампании «поднятия целинных и 

залежных земель», явившейся, по сути, целенаправленным уничтожением степной ландшафтной 

зоны, значительные площади степей были распаханы. 
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После проведения в жизнь сталинского плана преобразования природы, территория, 

отведенная под участки государственного природного заповедника «Ростовский» в течение 

длительного времени продолжала испытывать значительную хозяйственную нагрузку. Кроме 

распашки больших площадей целины, важным фактором трансформации природных ландшафтов 

того времени явилось массовое насаждение полезащитных лесополос. Причем искусственное 

лесоразведение практиковалось и в районах, которые по условиям произрастания древесной 

растительности можно назвать критическими. 

Создание в сухих степях сети лесополос стало причиной серьезных изменений в 

фаунистических комплексах. Наиболее наглядно это видно по динамике населения птиц. На 

Краснопартизанском участке заповедника сохранились фрагменты лесных полос, состоящие в 

основном из посадок белой акации и вяза. На этом же участке выражена территория, где много 

лет находилась животноводческая точка. Сохранились фундаменты построек, отдельно стоящее 

дерево вяза и значительная площадь бурьянистой растительности на месте многолетней стоянки 

скота. Бугры на местах многолетнего складирования навоза так же покрыты бурьянистой 

растительностью и используются лисицами для устройства нор. 

На острове «Водный», входящем в состав Островного участка заповедника, в течение 

длительного времени производился выпас овец,  крупного рогатого скота и лошадей, 

принадлежавших госплемзаводу «Орловский». Для пастухов, круглогодично проживавших на 

острове, был построен дом, посажено несколько деревьев. Сохранились бугры на местах 

складирования навоза. Остатки подвалов и бугры на местах навозных куч используются лисицами 

для устройства нор. 

Как и вся территория Орловского и Ремонтенского районов, участки заповедника 

подвергались интенсивному выпасу, временами значительно превосходившему емкость пастбищных 

угодий. Трансформация степной ландшафтной зоны привело к смене облика экосистем. Из степных 

пространств, использовавшихся для пастбищного животноводства, они превращены в 

агроландшафты, рассеченные регулярно насаженными лесополосами. Фактически, на больших 

площадях произведена унификация ландшафта. Он стал аналогом лесной опушки. Унификация 

ландшафта привела к унификации фауны. Ранее широко распространенные аборигенные виды 

степной биоты активно вытесняются агрессивными дендрофильными видами опушечных 

экосистем (Липкович, 2001). 

Интенсивное пастбищное использование рассматриваемой территории хронологически 

снова совпало с периодом аридизации климата в третьей четверти ХХ века. В Калмыкии получили 

широкий размах процессы опустынивания. В 1993 году Президент Калмыкии ввел чрезвычайное 

экологическое положение (Зонн, 1995). Сопредельные с Калмыкией Ремонтненский, Зимовниковский 

Дубовский и Орловский районы Ростовской области так же оказались более чем на 50% площади 

подвержены процессам опустынивания (Гос. доклад, 1997). Период между двумя экологическими 

кризисами в южнорусских степях составил, таким образом, около 100 лет, что хорошо согласуется 

с выявленными Л.Г. Динесманом (1958) циклическими колебаниями климата. 

Совпадение циклов аридизации климата с максимальной нагрузкой на пастбищные 

экосистемы не случайно. После очередного экологического кризиса нарастание пастбищной 

нагрузки сначала несколько отстает от увеличения продуктивности фитомассы пастбищ с 

переходом к периоду мезофитизации климата.  

Как показывает практика последних десятилетий, после разрушения системы 

животноводства в сухих степях, вызванного экологическим и экономическим кризисом, 

формирование животноводческих хозяйств и рост поголовья скота сначала идут невысокими 

темпами. Затем этот рост прогрессивно ускоряется.  

Достигнув предела насыщения пастбищной нагрузки, животноводы, в погоне за прибылью, 

продолжают увеличивать поголовье, в то время как климатический цикл переходит в следующую 

фазу. Совпадение максимальной пастбищной нагрузки с началом цикла аридизации приводит к 

явлению своеобразного «экологического резонанса», многократно усиливающего воздействие смены 

климатического цикла на растительный покров, и приводя к очередному экологическому кризису. 
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В историческом прошлом, вполне возможно, такие совпадения вынуждали кочевых 

скотоводов вторгаться в западные области европейских степей в поисках пригодных пастбищ, не 

подвергшихся губительному воздействию перевыпаса. Именно в такие периоды следом за 

многочисленными стадами кочевников в европейские степи продвигались многие представители 

фауны сухих степей и полупустынь. В частности, такая схема флуктуации границ ареала 

признается вероятной для сайгака (Абатуров, 2006, 2007). 

Одной из форм использования природных ресурсов рассматриваемой территории являлась 

добыча соли на Манычских соляных озерах. По свидетельству В.В. Богачева «Уже при Иоанне 

Грозном сюда ездили за солью русские люди. Впоследствии, по указу Петра Великого, право добычи 

соли осталось исключительной привилегией казаков. 

Соль добывается на озере Грузском и Лопушковатом (Лопуховатом – прим. А.Л.) к северу от 

середины оз. Гудила (Большого Лимана р. Манычи) и на Старо-Манычских озерах у восточного 

конца того же Лимана. В былые времена сюда съезжались казаки. Войсковой смотритель озер 

делил озеро на участки, казаки получали участки по жребию. Соль сгребалась деревянными 

лопатами или снастью вроде грабель – в кучки, потом складывалась в маленькие лодки, которые 

подводились к лодкам большим; с помощью длинного каната (до 400 саж.) выволакивали эти лодки 

на берег, впрягая несколько пар волов. В 1860 - 1870-ых годах добыча соли достигала 1 миллиона 

пудов в год, причем на Войсковой счет от 100 до 200 тысяч пудов, поступавших в войсковые 

соляные магазины. С отменою акциза на соль, соль привозная (бахмутская и крымская) оказалась 

дешевле манычской, и промысел пал совершенно. Правда, войсковое правительство придумало новую 

меру: образовало по близости озер два селения – Манычско-Грузское (Александровское) и Манычско-

Николаевское, полагая, что их жители займутся соляным делом, но те поселились, однако соли 

добывать не стали, а занялись земледелием. 

В настоящее время добыча соли колеблется по годам очень сильно: на Грузском – от 0 до 

20000 пудов, на Лопушковском озере от 1000 до 25000 пуд.» (Богачев, 1918). 

В настоящее время на участках заповедника практически исключена хозяйственная 

деятельность. Имеющие место случаи пастьбы скота на заповедной территории пресекаются 

инспекторской службой. Наступление очередного цикла аридизации климата и, как следствие, 

ощутимое снижение продуктивности пастбищ, вызвало в 2013-2016 гг. активизацию пастьбы у 

границ заповедника. 

Одной из форм нарушения заповедного режима является несанкционированный проезд через 

заповедные участки. Для предотвращения таких нарушений участки Краснопартизанский и 

Стариковский по периметру опаханы и ограждены траншеей, препятствующей проезду 

автотранспорта. 

Опашка по периметру участков заповедника выполняет противопожарные функции. Таким 

образом, создается минеральная полоса, препятствующая прохождению огня в случае 

возникновения очага возгорания на сопредельной территории. 

Незаконная охота на участках заповедника не представляет большой угрозы, так как 

заповедные территории не обладают особой привлекательностью для охотников. Скопления 

объектов охоты (заяц, серая куропатка, водоплавающая дичь) в большей степени тяготеют к 

землям сельскохозяйственного использования – полям зерновых после уборки, забурьяненным 

брошенным полям, прудам, лесополосам. 

Важным фактором трансформации природных ландшафтов явилось гидротехническое 

строительство. Водная система Западного Маныча была превращена в каскад водохранилищ. Для 

снижения минерализации озер Манычского прогиба по искусственным каналам стала подаваться 

вода Кубани. Озеро Маныч-Гудило, бывшее до этого мелководным соленым водоемом, пересыхавшим 

в особенно жаркие годы, превратилось в восточный отсек Пролетарского водохранилища. 

В связи с разработкой проблемы соединения бассейнов Черного и Каспийского морей в 30-х 

годах ХХ в. был составлен проект водного пути из Каспийского в Черное море. По этому проекту 

планировалось построить 7 плотин, которые должны были образовать в долине Западного и 

Восточного Маныча пять водохранилищ: 

1. Усть-Манычское (длиной 100 км), с отметкой максимального уровня воды 2,80м; 
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2. Веселовское (длина 100 км), с отметкой максимального уровня 11,3м; 

3. Пролетарское (длина более 200 км), с отметкой максимального уровня 14,5м; 

4. Чограйское (длина 65 км), с отметкой максимального уровня в 28м; 

5. Водораздельное (длина 75 км), ограниченное двумя плотинами и русловыми валами, с 

отметкой гребней вала в 30м. 

Ниже, от Водораздельного водохранилища до Каспийского моря, проектировался канал с 

плотиной при впадении в море. 

Строительство каскада водохранилищ по долине реки Западный Маныч было начато в 1932 

году. При дальнейшей детальной разработке проекта был одобрен вариант создания водного пути 

только до станицы Дивное. В результате работ в 1932 – 1936 гг. были построены: нижняя 

разборная Усть-Манычская плотина, образовавшая Усть-Манычское водохранилище длиной 55 км 

(1936 г.); земляная плотина длиной 4,7 км в районе хутора Веселый, создавшая подпор на 

протяжении 100 км и образовавшая Веселовское водохранилище (1932); плотина у ст. 

Пролетарская, образовавшая Пролетарское водохранилище длиной около 200 км (1936 г.). 

Чограйское водохранилище, вытянувшееся с запада на восток на 48,8 км было создано в 1969 – 1973 

гг. на р. Восточный Маныч. С 1942 по 1944 гг. Усть-Манычское и Веселовское водохранилища не 

существовали, так как плотины были взорваны, однако в 1944 – 1947 гг. они были восстановлены. 

В 1936 году начато строительство Невиномысского канала, (длина 44 км), в задачу которого 

входило обводнение и орошение Ставрополья, обводнение манычских водохранилищ через реку 

Большой Егорлык. Строительство канала завершилось в 1948 году, и кубанская вода стала 

поступать в манычские водохранилища. Ново-Манычская (Баранниковская) дамба у устья р. Б. 

Егорлык преграждала путь этой воде на восток к озеру Гудило, и вся масса ее направлялась на 

запад. С 1948 по 1951 гг. рыбаки несколько раз разрывали перемычку, пуская воду на восток. 

К лету 1954 г. Уровень воды в Пролетарском водохранилище достиг проектной судоходной 

отметки – 11,9м. В 1955 – 1956 гг. на дамбе был построен шлюз-регулятор, позволяющий 

регулировать сброс воды в восточную часть Пролетарского водохранилища. Западная и восточная 

части водохранилища стали резко отличаться по солености: первая – пресноводный водоем, вторая 

имела соленость до 20 г/л и выше. 

Озеро Маныч-Гудило в течение круглого года стало полноводным. Межгодовые колебания 

уровня достигают 1,5 м, полное пересыхание прекратилось. Основная часть акватории озера 

имеет глубину от 0 до 2 м, в центральной части с максимальным понижением дна – до 5 – 8 м. 

Кроме кубанской воды, в Пролетарское водохранилище поступает некоторое количество пресной 

воды из р. Калаус. С начала 70-х годов в восточную часть водохранилища стали поступать 

сброcные воды Право-Егорлыкской и и Кубань-Калаусской оросительных систем, что привело к 

опреснению водохранилища к востоку от Дивненских мостов. Между ними располагается 

своеобразная буферная зона с большим колебанием солености. 

Очевидно, что некоторые большие острова озера Маныч-Гудило оказались отрезанными от 

материкового берега лишь после обводнения. Это относится и к островам Водный и Горелый, 

входящим в состав Островного участка заповедника. Падение уровня воды в Маныч-Гудило к 2008 

году привело к соединению этих островов. 

Вся территория нынешнего заповедника испытывала периодически меняющуюся 

антропогенную нагрузку в виде интенсивного выпаса скота. В последние десятилетия XX века 

часть Орловского и Ремонтненского районов Ростовской области, впоследствии вошедшая в 

пределы заповедника, была признана подвергшейся действию антропогенного опустынивания (Гос. 

доклад, 1997). Особенно видны последствия нарушений растительного покрова на местах 

долговременных животноводческих стоянок, где характерен избыток азота, вносившегося в почву с 

навозом сельскохозяйственных животных. В таких местах развита рудеральная (сорная) 

растительность. Общая площадь участков, несущих следы пастбищного сбоя в заповеднике 

составляет 5794,6 га. 

Кроме того, на Стариковском и Краснопартизанском участках ранее располагались поля 

сельскохозяйственных культур. Таким образом, территория бывших полей представляет собой 

залежь, имеющую возраст около 25 лет. Площадь залежей составляет 95,6 га. 
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Под различными постройками на Краснопартизанском и Островном участках было занято 

6,9 га. Таким образом, природных территорий, не испытывавших пресса антропогенного фактора в 

заповеднике и его охранной зоне нет. 

Литература: 

Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Ростовской области в 1996 

году» Ростов-на-Дону, 1997. 244с. 

 

б) Краткая характеристика рельефа. 

Район территории заповедника представлен рядом характерных особенностей: к северу от 

Маныча лежит предсклоновая полого-наклонная денудационная равнина, где наблюдаются оползни, 

встречается плоскостной смыв: древняя долина Маныча, занятая озерами с террасированными 

берегами.  

В долине Маныча выделяется несколько террас: первая пойменная высотой 1—2 м, вторая — 

высотой 3—6 м, третья — высотой до 12—15 м над урезом воды. К четвертой террасе относятся 

расположенные к северу от озера Маныч-Гудило бугры — гряды, вытянутые в широтном 

направлении. Эти бугры образованы размывом древней террасы, высота которой доходит здесь до 

35 м. В восточной части поймы отмечается довольно большое количество понижений, занятых 

болотами и озерами. В пространствах между ними залегают солончаки (Ташнинова и др., 2006).  

По схеме геоморфологического районирования равнин бассейна Нижнего Дона участки 

«Островной» и «Цаган Хаг» относятся к озерно-аллювиальной и морской аккумулятивной равнине 

Маныча, а «Стариковский» и «Краснопартизанский» - к аккумулятивно-денудационной равнине 

Сало-Манычаского водораздела (Молодкин, 1992). Манычская озерно-аллювиальная и мораская 

аккумулятивная равнины расположена в зоне Манычского прогиба. 

Островной участок заповедника расположен в северо-западной оконечности озера Маныч-

Гудило. Он включает два острова – Водный и Горелый и 10 га материкового берега. Берег озера и 

острова сложены морскими суглинистыми и лессовидными отложениями. Почвенный покров 

представлен в основном трехчленными комплексами: каштановой почвой разной степени 

солонцеватости, дефлированности и смытости, солонцами каштановыми и луговато-

каштановыми почвами, местами осолоделыми. 

Остров Водный занимает основную часть территории участка. Его высотные отметки в 

среднем составляют 78м, а максимальная – 93,1м. На поверхности острова прослеживаются два 

увала, вытянутых в субширотном направлении. Они имеют слабо (30-50) и средне (50-70) покатые 

склоны. При ширине 300-500м длина северного увала достигает 8 км, а южного – 6 км. 

Максимальные высотные отметки соответственно 93,1 и 86,7 м. Увалы разделены впадиной, 

называемой «Журавлиная балка». Западная части впадины занята заливом, вершина которого 

достигает середины острова. Его протяженность – до 4,5 км, а ширина в устье около 1 км. В 

заливе, примерно в 100м от северного склона южного увала находится плоский островок длиной 60м 

и шириной 8-15м. 

В юго-восточной части острова слабо покатые склоны увалов плавно переходят в широкую 

волнообразную впадину, ось которой имеет северо-западное направление. В 1998 году, при 

некотором повышении уровня озера, на месте впадины находился пролив, разделявший ранее единый 

остров на две части. Позже пролив прекратил существование, и части острова соединились. 

На всей поверхности острова ярко выражен микрорельеф в виде потяжин – узких неглубоких 

вытянутых понижений, пересекающих склоны сверху вниз и придающих им волнистую поверхность, 

и западин – мелких округлых замкнутых понижений в диаметре от 1 до 15м в виде «блюдец». 

Примечательно отсутствие на острове оврагов, что, возможно, связано с хорошо развитым 

растительным покровом. Берега острова подвержены сильной абразии. Остров Горелый в силу 

своего расположения принимает на себя основную часть водной энергии и создает для небольшого 

участка берега острова Водный «волновую тень».  

При обследовании островов в 1998 г. регистрировалось, что в проливе, разделяющем 

острова, воздействие волн было ослаблено, наносы задерживались за островом Горелый Ширина 

пролива составляла 100 – 150м. На глубине 0,5м образовалась отмель, направленная по касательной 
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от восточной части острова Горелый к острову Водный. Берега последнего в зоне действия 

волновой тени пологие. Вне пределов этой зоны обрывистый северный берег достигает высоты 

3,5м. К восточной части острова высота берега снижается, и не превышает 1м. Характерной 

формой абразивного берега здесь является волнобойная ниша. 

При обследовании в 2008 году оказалось, что в связи с падением уровня озера пролив между 

островами прекратил существование, и острова соединились. 

Формирование южного берега высотой 10-13м осложняется активным разрушением 

берегового обрыва процессами выветривания. Для этой части острова типичен абразивно-

обвальный берег (Липкович, 2000). 

Участок «Стариковский» находится на востоке Орловского района. Его площадь 2115,4 га. 

Располагаясь на второй надпойменной террасе Маныча, поверхность участка представляет собой 

волнообразную, рассеченную балками и оврагами равнину, сложенную морскими отложениями и 

лиманно-озерными осадками, местами перекрытыми делювиальными щлейфами. Северная граница 

представлена вытянутыми в субширотном направлении абразивно эродированными увалами со 

слабо- и средне покатыми склонами. Средняя высотная отметка участка 100м., максимальная – 

154,2м.  

Основными формами рельефа являются овраги и балки. Микрорельеф представлен 

потяжинами и «блюдцами». На склонах южной экспозиции ближе к вершине увала встречается 

большое количество микро холмиков диаметром до 3м, вероятно зоогенного происхождения. Между 

ними почва сильно смыта, растительность редкая и скудная. На поверхности холмиков 

растительный покров гуще и разнообразнее по своему составу. На более ровных участках 

наблюдается большое количество задернованных выбросов норных животных (слепышей). 

До момента изъятия из хозяйственной деятельности участок заповедника, как и 

прилегающие к нему территории, подвергался сильной пастбищной нагрузке. Практически вся его 

территория была затронута процессами опустынивания, в результате чего деградация 

растительного покрова вызвала активизацию водной эрозии – оврагообразование. 

Гидрологическая сеть участка представлена балками Старикова, Крутая и Лисья. Балка 

Старикова пролегает в субширотном направлении. Ширина террасированной долины – 30-40м. По 

днищу балки проходит извилистая речка, наполняемая водой лишь в периоды снеготаяния и 

ливневых дождей. Ее поперечный профиль – ассиметричный. Балки Крутая и Лисья имеют 

увлажненное днище. Склоны их устойчивы, покрыты делювиальными отложениями. В балке Лисья 

выход грунтовых вод способствует оползневым процессам. 

В 5 км на юго-восток от участка «Стариковский» в Ремонтненском административном 

районе находится участок «Краснопартизанский». Рсаположен он между балками Солонка и 

Волочайка. Одной из особенностей рельефа территории является повсеместное распространение 

микрорельефа. Потяжины, пересекающие склоны сверху вниз, придают поверхности участка 

волнообразный характер. Именно волнистость склонов определила в почвенном покрове 

преобладание комплексов с луговато-каштановыми почвами. Из других форм микрорельефа 

заметное распространение имеют замкнутые понижения – «блюдца» - и неровности зоогенного 

происхождения.  

В силу эродированности почв и особенностей климата, 40% всей территории подвержены 

ветровой и водной эрозии. Ветровая эрозия (повсеместная) в виде поземки и верховой эрозии 

наиболее выражена на повышенных участках. Водная эрозия (оврагообразование) развивается в 

основном на склонах балок. 

Гидрологическая сеть представлена балками Солонка и Волочайка. Балка Солонка 

террасирована, ширина ее до 20м. Днище увлажнено. Местами наблюдаются промоины. Склоны 

ассиметричны, изрезаны молодыми оврагами. На участке, протяженностью 3 км насчитывается 

14 молодых оврагов, длиной от 45 до 300м, шириной от 3 до 10м, и глубиной от 0,4 до 2м. Балка 

Волочайка имеет ширину 4-15м. Склоны симметричны, задернованы. Днище увлажнено. 

Режим грунтовых вод балок не постоянен и изменяется в зависимости от осадков и испарения 

(Липкович, 2000). 
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Исторически долина Маныча является самой молодой территорией суши, вышедшей на 

континентальный путь развития после раздела Ставропольской и Ергенинской поднятиями 

Понтического бассейна в мио-плиоцене на Азово-Черноморский и Каспийский бассейны,  на 

современном этапе. Периодические знакопеременные амплитуды земной коры, а также 

трансгрессии и регрессии Каспия, последним из которых является Хвалынский периода 

плейстоцена, обуславливали на месте Манычской ложбины морской пролив, соединявший Азовское и 

Каспийское моря. Река Калаус, потеряв,  как и другие малые реки связи с морем, направило свой 

левый рукав бифуркационного русла в Манычскую ложбину, выработав своим потоком долину р. 

Западный Маныч со слепым устьем песчано-солончаковой, субаэральной дельты. На этом фоне 

абразионные процессы денудационно-аккумулятивных свит бортов Манычской ложбины в период 

плейстоценовых трансгрессий, наряду с водным потоком Западного Маныча, определили структуру 

современного мезорельефа долины Маныча с надпойменными и пойменными террасами. 

Ширина долины в районе озера Маныч-Гудило достигает 20-30 км. Дно ее, образованное 

поймой реки Западный Маныч имеет плоскую поверхность со слабо развитыми прирусловыми 

валами. На бортах Манычской долины прослеживается три надпойменные террасы, частично 

разрушенные под воздействием эрозионных процессов. Участки самой древней третьей террасы 

возвышаются от 15 до 35 м. Ширина ее достигает 7 км и поверхность расчленена 

многочисленными балками. Ясно выраженная вторая терраса имеет ширину до 10 км, со 

спокойным полого-продольным волнистым рельефом. Первая терраса возвышается на 3-6 м над 

дном долины. Плоская поверхность ее нарушается буграми и увалами – останцами третьей 

надпойменной террасы. Некоторые из широких межувальных низин затоплены солеными озерами. 

Наиболее крупные из которых, – Лопуховатое, Грузское, Лебяжье и др. Граничащие с долиной 

южные отроги Сало-Манычской гряды соприкасаются северной частью Стариковского участка. 

Остальные участки расположены в пределах первой и второй надпойменных террас. Прибрежная 

часть и острова озера Маныч-Гудило состоят на большом протяжении из обрывов, 

образовавшихся в результате волнобоя, подмыва и обвалов. Стариковский участок сильно изрезан 

балками. Наиболее крупные – Лисья и Старикова. Большая часть Краснопартизанского участка 

находится на водоразделе балок Волочайка и Солонка. Участок Цаган-Хаг расположен в замкнутом 

понижении на водоразделе балок Солонка и Крутенькая. Ближайшая к заповеднику высшая точка 

Сало-Манычской гряды – 131 м над уровнем моря, располагается в 12 км на северо-запад от 

заповедника. Самая низшая точка над уровнем моря:8 метров (уровень озера Маныч-Гудило). 

Таблица 10. Характеристика геологических и геоморфологических объектов 

Min 

высота 

(м) 

Max 

высота 

(м) 

Основные типы 

рельефа 

Достопримечательные геологические и геоморфологические 

объекты 

название % от 

площад

и 

название краткая характеристика 

8 м 131 м Волнообразн

ая 

наклонная 

равнина на 

2-й 

надпойменн

ой террасе 

22,1 Береговы

е обрывы 

озера 

Маныч-

Гудило 

Образовавшиеся в результате береговой абразии 

обрывы высотой до 10-12 метров выражены на 

восточном берегу острова Водный (Островной 

участок заповедника) и в материковой части 

охранной зоны. Различные стадии абразионных 

процессов приводят к формированию промоин, 

лощин, останцев причудливой формы. 

  Волнообразн

ая равнина с 

элементами 

микрорелье

фа 

18,9 Овражна

я сеть 

Выражена на Стариковском участке заповедника. 

Различные стадии образования оврагов и их 

зарастания. 

  Волнообразн

ая равнина 

на острове 

Водный 

35,7 Террасы 

Кумо-

Манычск

ой 

Отроги Сало-Манычской гряды представляют собой 

террасы естественно-географического раздела - 

результат тектонического прогиба, разделившего 

фундамент Русской платформы и Скифскую 
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впадины платформу Предкавказья. 

 

Таблица 11. Геолого-геоморфологические природные объекты: 

 
Название Категория феномена Описание (характеристика) 

Террасы Кумо-

Манычской впадины 

Научно-познавательный, 

биосферного значения 

Территория заповедника располагается в пределах 

Кумо-Манычской впадины и отрогов Сало-Манычской 

гряды, где проходит один из главнейших 

континентальных естественно-географических 

разделов планетарного масштаба – результат 

тектонического прогиба, разделившего 

морфоструктурно фундамент Русской платформы с 

юга и Эпигерцинскую (скифскую) платформу 

Предкавказья с севера. 

 

в) Краткая характеристика климата. 

Климат в районе заповедника засушливый, переходный от степного к пустынному. 

Характеризуется продолжительным жарким летом и холодной малоснежной зимой. По данным 

Маныч-Грузской метеостанции, среднегодовая температура воздуха составляет 9,3 С. Ветры 

преобладают восточных румбов, часто вызывающих суховеи и пыльные бури. В летний период 

увеличивается повторяемость ветров западных румбов часто приносящих осадки. 

 

Таблица 12. Краткая характеристика климата 

Краткая 

характеристика 

климата 

Сумма 

активных 

температу

р (за 

период со 

средними 

суточными 

температу

рами выше 

10 °C) 

Годо

вая 

сумм

а 

осад

ков, 

мм 

Повторяемость 

ветров (в процентах) 

по основным и 

промежуточным 

направлениям 

Продол

житель

ность 

вегетац

ионного 

периода 

(дней) 

Продол

житель

ность 

периода 

с 

устойчи

вым 

снежны

м 

покрово

м 

(дней) 

Глуби 

на 

снежно

го 

покро 

ва (см) 

Периодич 

ность  

проявления 

опасных 

климатичес 

ких явлений 

Ср. 

мес. 

темпе 

рату 

ра 

возду

ха 

янва 

ря 

Ср. 

мес. 

темпе

рату 

ра 

воздух

а 

июля 

-4,27 28,3 4384 47 

мм 

Север-0,6% 243 50 15,5 Засуха 

ежегодно 

    Юг     

    Запад --5,6%     

    Восток-35,3%     

    Юго-восток-16,3%     

    Юго-запад-4,5%     

    Север-13,2%     

    Северо-запад 5,6%     

 

Климат континентальный, сухой, с резкими суточными и годовыми колебаниями 

температуры. Для него характерны следующие показатели: сумма положительных температур 

выше +10 °С 3400—3500°С, гидротермический коэффициент — ГТК < 0,7, сумма осадков 358—400 

мм в год. Максимальная температура воздуха летом достигает +43°С, минимальная зимой — 35 

°С. 

Район расположен в зоне резко континентального сухого климата со значительными 

суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха. За вегетационный период выпадает 

200— 250 мм осадков, преимущественно в виде кратковременных ливней (Агроклиматические 

ресурсы..., 1972). 
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Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение всего 

года преобладают ветры с восточной составляющей (53%), из них на собственно восточные 

приходится 31%. Число сухих дней (с относительной влажностью воздуха менее 30%) составляет 

84 дня. Очень низкая относительная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой и 

сильным ветром способствует формированию засух и суховеев. 

 

г) Краткая характеристика почвенного покрова. 

По механическому составу почвы долины Маныча представлены тяжелыми или средними 

суглинками и в меньшей степени глинистыми или легкосуглинистыми почвами. В целом на 

формирование почвенного покрова наложили отпечаток преобладание засоленных почвообразующих 

пород совместно с жарким и засушливым климатом и чередованием элементов микрорельефа. 

Почвенный покров Островного, Стариковского и Краснопартизанского участков образуют 

каштановые и темно-каштановые почвы вместе с солонцами занимающими от 10 до 50% 

почвенного комплекса. Каштановые почвы являются преобладающими и входят в состав почвенного 

комплекса как их зональный компонент. В отдельных местах этих участков значительно 

представлены лугово-каштановые почвы и солончаки. В почвенных комплексах островов урочища 

Цаган-Хаг до 65% занимают солончако-солонцы и по 10-25% приходится на долю корковых или 

мелких солонцов и сильно солонцеватых лугово-каштановых почв. 

 

Таблица 13. Краткая характеристика почвенного покрова. 
Преобладающие виды почв Почвообразующие и коренные породы 

Вид % от общей 

площади ООПТ 

Породы Глубина залегания 

(от ... до ... м) 

Солончаки 5   

Тёмно-каштановые 10   

Солонцы каштановые 5 Глиногипсы  

Солончак гидроморфный 

типичный 

20   

Каштановые  50 Лессовидные суглинки до 1 м 

Лугово-каштановые  10   

 

Почвообразующие породы. Основными почвообразующими породами являются: карбонатные 

лессовидные суглинки и глины; карбонатно-сульфатные  лессовидные суглинки и глины, в некоторых 

местах глиногипсы (сульфатные породы); глинистые и тяжелосуглинистые породы аллювиального 

происхождения; щебневатые отложения (продукты выветривания каменистых пород) (Минкин и 

др., 1986). 

Морфолого-генетическая характеристика почв. 

На территории заповедника основным типом почв являются каштановые. 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  часто 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). 

Приводим краткую морфолого-генетическую характеристику наиболее характерных подтипов 

почв.  

Каштановые солонцеватые - для этих почв характерными генетико-морфологическими 

признаками являются: наличие плотного, солонцового горизонта на глубине 20-50см с 

призматической структурой, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена «лакировка» 

– блестящие темные пленки гумусово-минеральных соединений, тяжелосуглинистого 
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гранулометрического состава, вскипает на глубине 35-40 см, карбонаты представлены в виде 

белоглазки и белых прожилок. Почвенный профиль состоит из следующих генетических горизонтов: 

А – гумусово-аккумулятивный горизонт, от темно- до светло-каштанового цвета, с 

буроватым оттенком, комковатой или комковато-пылеватой структуры, среднесуглинистый, 

мощностью от 20 до 35 см; 

В1 – переходный горизонт бурой с сероватым оттенком окраски,  комковатой и крупно-

комковатой структуры с хорошо выраженной лакировкой по граням структурных отдельностей, 

тяже лосуглинистый; 

Вк – иллювиально-карбонатный горизонт, бурой окраски, с отчетливым накоплением 

углекислой извести в форме прожилок и белоглазки, плотный, тяжелосуглинистый и глинистый,  

комковатой структуры; 

С – материнская порода, представлена лессовидными суглинками. 

Лугово-каштановые солонцеватые – формируются в пониженных элементах рельефа, в 

условиях повышенного увлажнения. По сравнению с каштановыми почвами они характеризуются 

большей мощностью гумусового горизонта (до 40-50 см), повышенным содержанием гумуса (до 3 

%), в них понижена глубина вскипания, более глубоко залегают карбонаты и гипс.  

Для этих почв характерными диагностическими признаками являются: наличие плотного, 

солонцового горизонта (20-50 см) с призматической структурой, на гранях структурных 

отдельностей хорошо выражена «лакировка» – блестящие темные пленки гумусово-минеральных 

соединений, тяжелосуглинистый гранулометрический состав, комковато-призмовидная структура, 

вскипает в горизонте В2 – карбонаты представлены в виде белоглазки и белых прожилок. 

Солонцы каштановые. В морфолого-генетическом строении  профиля эти почвы несут черты 

соответствующего зонального каштанового  типа почв. Для них основным диагностическим 

признаком является то, что профиль четко разделен на горизонты: 

А1 – гумусово-элювиальный (надсолонцовый), 

В1 – солонцовый (иллювиальный горизонт), 

Вк – иллювиально-карбонатный. 

В почвенном профиле отмечается наличие хорошо выраженного солонцового горизонта со 

столбчато-призматической структурой, почвенные агрегаты которого  прочно скреплены между 

собой и имеют глянец на структурных отдельностях, не вскипает, очень плотный, 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

При определении морфолого-генетических характеристик почв каштаново-солонцовых 

комплексов выявлено, что все засоленные почвы несут в себе черты зонального типа каштановых 

почв (окраска, структура, гранулометрический состав, новообразования и др.) (Ильина, 

Невидомская, 2007).  

Солончак гидроморфный типичный - образуется при близком залегании минерализованных 

грунтовых вод на сильнозасоленных лугах, вскипает с поверхности, водорастворимые соли 

содержатся по всему профилю с максимальной концентрацией в верхних горизонтах. Соли 

накапливаются в виде новообразований белого цвета: корочек на поверхности почвы, прожилок, 

пятен и конкреций по всему профилю.  

Наряду с легкорастворимыми солями в солончаках отмечено наличие гипса в виде пятен, 

кристаллов, друз и карбонат кальция, который представлен расплывчатыми пятнами и 

примазками. Профиль солончаков слабо расчленен на генетические горизонты и состоит из 

гумусового (А), переходного (Вg) и материнской породы (Cg). Для гидроморфных солончаков 

характерно близкое залегание грунтовых вод, вследствие чего нижняя часть профиля оглеена. На 

исследуемой территории преимущественно развиты гидроморфные солончаки. 

Физико-химическая характеристика почв. 

 Важнейшими показателями, определяющими плодородие почв, являются содержание и 

запасы гумуса. Особенности распределения гумуса по профилю изученных почв тесно связаны с 

условиями формирования их в сухостепной зоне, для них характерно повышенное содержание гумуса 

в верхних горизонтах и постепенное уменьшение его вниз по профилю. Полученные результаты  по 

определению общего содержания гумуса в основных подтипах почв представлены в таблице 1. 
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Установлено, что для  каштановых солонцеватых и лугово-каштановых солонцеватых почв 

содержание гумуса в верхних горизонтах не превышает 3 %, вниз по профилю оно постепенно 

убывает до 0,36-0,72 %.  

 Засоленные почвы имеют более низкое содержание гумуса по всему почвенному профилю. В 

верхнем горизонте  солонца каштанового гумуса 2,24 %, а в иллювиальном его количество не 

превышает 1,76 %. Солончак гидроморфный содержит гумуса в верхнем горизонте не более 2 %, а в 

нижележащих 0,45 – 1,21 %. Такое профильное распределение гумуса определяет невысокую 

мощность гумусового слоя в засоленных почвах, что создает неблагоприятные условия для развития 

корневых систем растений вследствие развития процессов засоления.  

 Используя для оценки общего содержания гумуса стандартную систему показателей 

гумусного состояния по Д.С. Орлову (1981), следует отметить, что очень низким содержанием 

гумуса в верхних горизонтах характеризуется солончак гидроморфный типичный, для всех других 

изученных почв содержание гумуса среднее. 

 Определение карбонатов (CO2  в % на 100 г почвы) по профилю исследуемых почв позволило 

установить следующую закономерность – в верхних горизонтах количество карбонатов не 

превышает 1 %, а в нижележащих отмечено равномерное увеличение до 1,56-2,75 %. Это 

согласуется с ранее полученными результатами (Ильина и др., 2004).  

 Каштановые солонцеватые, лугово-каштановые солонцеватые и солонцы каштановые 

характеризуются невысокими значениями суммы поглощенных катионов в верхних горизонтах 

15,60-19,06 мг-экв/100 г почвы, в то время как в иллювиальных горизонтах этот показатель 

возрастает до 23,18-31,02 мг-экв/100 г почвы, что указывает на обогащенность солонцовых 

горизонтов почвенными коллоидами. Для солончака гидроморфного типичного сумма поглощенных 

катионов низкая и не превышает 18,11 мг-экв/100 г почвы. 

 По гранулометрическому составу верхние горизонты изученных почв легкосуглинистые и 

среднесуглинистые, а нижележащие тяжелосуглинистые и глинистые. 

Проведенный анализ водной вытяжки солонцовых разновидностей почв показал, что в верхнем 

горизонте содержится небольшое количество солей, тогда как в средней  части профиля 

наблюдается один или несколько ясно выраженных максимумов, что свидетельствует о рассолении 

верхней части профиля и накоплении легкорастворимых солей на некоторой глубине вследствие 

формирования иллювиального горизонта. Этот тип засоления характерен для каштановых 

солонцеватых, лугово-каштановых солонцеватых, светло-каштановых солонцеватых и солонцов 

каштановых. 

Все они засолены – сухой остаток в верхних горизонтах не превышает 1 %, а в солонцовых 

горизонтах составляет 1,27 – 2,20 %. В верхних горизонтах эти почвы, как правило, имеют 

щелочную среду почвенного раствора (рН= 7,2 –7,8), в солонцовых – щелочную (рН=8,0–8,5) и 

сильнощелочную (рН=9,0). По степени засоления – верхние почвенные горизонты незасоленные или 

слабозасоленные, иллювиальные (горизонты накопления солей) – сильнозасоленные. 

На основании анализа качественного состава водной вытяжки были определены степень 

засоления и химизм (тип) засоления почв, входящих в каштаново-солонцовый комплекс. По степени 

засоления – верхние почвенные горизонты незасоленные или слабозасоленные, иллювиальные 

(горизонты накопления солей) – сильнозасоленные.  

Химизм (тип) засоления – в каштановых солонцеватых в верхних горизонтах сульфатный и 

хлоридно-сульфатный, в лугово-каштановых солонцеватых хлоридно-сульфатный и сульфатно-

хлоридный, в нижележащих хлоридно-сульфатный. В солонцах каштановых – в верхних горизонтах 

хлоридный и хлоридно-сульфатный, в иллювиальных горизонтах хлоридно-сульфатный и хлоридный 

(Ильина, Невидомская, 2007).  

Для солончаков гидроморфных типичных характерным диагностическим показателем 

является то, что в них максимальное количество легкорастворимых солей находится в верхних 

горизонтах, а вниз по почвенному профилю оно плавно уменьшается.  

Такое распределение солей по профилю свидетельствует о непрерывном подъеме засоленных 

грунтовых вод по профилю и их испарении, вследствие чего происходит засоление всей толщи 

почвы, а верхний горизонт непрерывно обогащается солями.  
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Все солончаки засолены с поверхности – плотный остаток составляет 2,25 %, при 

продвижении вниз по профилю уменьшается до 0,69 %. По степени засоления почвенные горизонты 

до глубины 50 см сильно засоленные. Почвенный раствор имеет щелочную среду (рН =8,0-8,5). 

В настоящее время при возрастающей аридизации климата последних лет, зональные почвы 

сухостепной зоны приобретают значительную солонцеватость и солончаковатость. В условиях 

сухой степи скудное увлажнение положительных элементов поверхности в сочетании со 

значительным промачиванием отрицательных форм за счет стока с прилегающей поверхности 

является основной причиной формирования высококонтрастной структуры почвенного покрова и 

интенсивной дифференциации сопряженной с ней растительности (Минкин и др., 1986). 

В результате проведенных исследований установлено, что почвенный покров территории 

охранной зоны заповедника «Ростовский» заповедного участка «Островной» характеризуется 

комплексностью, которая обусловлена взаимосвязью природных и антропогенных факторов. При 

этом ведущую роль играют микрорельеф, состав растительности, различный характер 

увлажнения, уровень минерализации грунтовых вод, состав засоленных почвообразующих пород, а 

также антропогенное воздействие. Основным типом зональных  почв исследуемой территории 

является каштановый. Выявлены следующие подтипы почв: каштановые карбонатные, 

каштановые солонцеватые, лугово-каштановые солонцеватые. Среди засоленных почв 

распространены солонцы каштановые и солончаки гидроморфные. Установлено, что часто 

незасоленные каштановые почвы залегают в комплексе с засоленными, что приводит к образованию 

каштаново-солонцовых почвенных комплексов, которые включают от 3 до 5 разновидностей почв. 

 

д) Краткое описание гидрологической сети. 

В 1936 г. по реке Западный Маныч проходящей по Кумо-Манычской впадине, было завершено 

создание системы водохранилищ. Первоначально река Западный Маныч имела вид вытянутых с 

юго-востока на северо-запад неглубоких реликтовых расширенных озеровидных понижений, 

соединяющихся между собой более узкими протоками. Наиболее крупными были озера Гудило и 

Маныч часто, объединяющихся, общим названием Маныч-Гудило. В результате сооружения у г. 

Пролетарска водохранилища, озера и лиманы объединились единым уровнем. Многочисленные балки 

образовали различные по величине заливы. Наибольшая ширина достигает 10-12 км. Наибольшая 

глубина – 6-7 м. С 1948 г. вступивший в силу Невиномысский канал обеспечивал поступление 

Кубанской воды через р. Большой Егорлык заполняя водохранилище (озеро Маныч-Гудило) повышая 

уровень горизонта и снижая соленость. После изоляции Ново-Манычской дамбой водохранилища, с 

1956 г. вода подавалась через шлюз периодически. После выхода шлюза из строя с 1963 г. 

наблюдается относительно постоянный уровневый режим с возрастанием солености, 

достигающей в настоящее время 20-30 г/л, что наложило свой отпечаток на флору и фауну 

экосистем долины Маныча. Большинство озер долины Маныча а также искусственные пруды 

балочной системы имеют соленую и горько-соленую воду. 

Зональными гидрологическими объектами территории заповедника являются бессточные 

реки обширной балочной системы с их «слепыми» субаэральными дельтами (Волочайка и т.п.), 

лиманные падины Приманычья, а также включенные в гидросеть неглубокие бессточные впадины 

разного происхождения, минерализации, иногда в виде солонцов и солончаков всех типов (озеро 

Цаган-Хаг и др.). Их современное существование и динамика определяются короткими вспышками 

весенней обводненности, резким летним дефицитом влаги и общей бессточностью, свойственной 

Манычской долине. Бессточные образования, с которыми тесно связано перераспределение 

поверхностной влаги, оказывают влияние на всю цепь природных процессов: миграцию и 

перераспределение солей в почвах и грунтах, режим и минерализацию верхних грунтовых вод, 

изменение форм микро и макроландшафта и в конечном счете на дальнейшую эволюцию 

современных экосистем. К границам заповедника приурочены также два мелководных и небольших 

по площади (пруд Колесников 1,8 га по границе участка Стариковский и Безымянный пруд 4,2 га на 

территории участка Краснопартизанский пруда искусственного происхождения, приуроченных к 

балочным системам. 
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Общая площадь водно-болотных угодий, в соответствии с Рамсарской конвенцией 

составляет: 75850 га. 

 

Таблица 14. Гидрологические природные объекты 

Название Категория феномена Описание (характеристика) 

озеро Маныч-

Гудило  

Редкий тип озер для долины 

Маныча и уникальный для 

территории заповедника 

Крупнейшее озеро Европы «Маныч-Гудило» 

имеющее статус Рамсарских водно-болотных 

угодий Международного значения. 

Протяженность 12 км в пределах ООПТ. 

Площадь 1200 га в пределах ООПТ. 

Происхождение - тектоническое старичное. 

 

На участках заповедника постоянно текущих рек и ручьёв нет. Балки и понижения рельефа 

заполняются талыми и дождевыми водами, лишь в весеннее время. Таким образом естественные 

водотоки (реки и ручьи) на территории заповедника отсутствуют. 

 

е) Краткая характеристика флоры и растительности. 

Общее количество сосудистых растений, произрастающих на территории заповедника и его 

охранной зоны, составляет 503 вида, грибов 70 видов, лишайников 5 видов. 

 

Таблица 15. Список грибов Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» 

и его охранной зоны. 
 

№ 

п/п 

Название вида 

 Ascomycota 

 Pezizomycetes 

 Pezizales 

 Pezizaceae 

1.  Peziza sp. 

 Sordariomycetes 

 Xylariales 

 Xylariaceae 

2.  Poronia punctata (L.: Fr.) Fr. 

 Basidiomycota 

Agaricomycetes 

 Agaricales 

 Agaricaceae 

3.  Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach 

4.  Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc.  

5.  Agaricus campestris L. var. campestris  

6.  Agaricus campestris L. var equestris (F.H. Møller) Pilát 

7.  Agaricus campestris L. var. squamulosus (Rea) Pilát 

8.  Agaricus comptulus Fr.  

9.  Agaricus moellerianus Bon (=Agaricus campestris Fr. var. floccipes (F.H. Moeller) Pilát) 

10.  Bovista aestivalis(Bonord.) Demoulin 

11.  Bovista furfuracea Pers.: Pers.  

12.  B. nigrescens Pers.: Pers. 

13.  B. plumbea Pers.: Pers. 

14.  Calvatia candida (Rostk.) Hollós 

15.  C. lilacina (Berk. et Mont.) Henn.  

http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp?RecordID=Ascomycota&Type=P
http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp?RecordID=Pezizomycetes&Type=C
http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp?RecordID=Pezizales&Type=O
http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp?RecordID=Sordariomycetes&Type=C
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Xylariaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp?RecordID=Agaricomycetes&Type=C
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16.  Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. 

17.  D. candida (Schwein.) Lloyd 

18.  Tulostoma brumale Pers.: Pers.  

19.  T. fimbriatum Fr. 

20.  Vascellum intermediumA.H. Smith 

21.  V. pratense (Pers.: Pers.) Kreisel  

22.  Chlorophyllum agaricoides 

23.  Mycenastrum corium (Guers.) Desv. 

24.  Lepiota erminea (Fr.) Gillet   

25.  Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Gillet 

26.  Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quel. 

27.  Panaeolus cf. subfirmus P.Karst   

 Bolbitiaceae 

28.  Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo 

29.  Bolbitius titubans (Bull.) Fr. var. titubans 

30.  Conocybe siliginea (Fr.: Fr.) Kuhner f. siliginea 

 Entolomataceae 

31.  Entoloma flocculosa (Bres.) Pacioni 

32.  Entoloma sericeum(Bull.) Quel. 

 Inocybaceae 

33.  Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet 

34.  Tubaria romagnesianaArnold 

 Marasmiaceae 

35.  Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill 

36.  Marasmius oreades (Bolton) Fr. 

 Mycenaceae 

37.  Hemimycena mairei (J.E. Gilbert) Singer 

 Pleurotaceae 

38.  Hohenbuehelia cyphelliformis (Berk.) O.K.Mill 

 Pluteaceae 

39.  Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm   

 Psathyrellaceae 

40.  Coprinellus bisporus (J.E. Lange) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 

41.  Coprinellus flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 

42.  Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo  

43.  Coprinopsis cinerea (Schaeff) Redhead, Vilgalys & Moncalvo  

44.  Coprinopsis cothurnata (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo  

45.  Coprinopsis pseudofriesii(Pilát & Svrček) Redhead, Vilgalys & MoncalvoPsathyrella candolleana 

(Fr.) Maire 

46.  Psathyrella marcescibilis(Britzelm.) Singer 

 Strophariaceae 

47.  Agrocybe dura (Bolton) Singer 

48.  Agrocybe pediades (Fr.) Fayod 

49.  Stropharia coronilla (Bull.) Quél. 

50.  Stropharia halophilaPacioni 

51.  Stropharia melanosperma (Bull.) Bres. 

52.  Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. 

53.  Psilocybe merdicola Huijsman 

 Tricholomataceae 

54.  Clitocybe augeana (Mont.) Sacc.  

http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Bolbitiaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Entolomataceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Inocybaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Marasmiaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Mycenaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Pleurotaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Pluteaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Psathyrellaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Strophariaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Tricholomataceae
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55.  Clitocybe collina(Velen.) Klán 

56.  Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm 

57.  Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff. 

58.  Melanoleuca humilis (Pers.) Pat 

59.  Omphalina pyxidata (Bull.) Quél. 

 Boletales 

 Gastrosporiaceae 

60.  Gastrosporium simplex Mattir. 

 Geastrales 

 Geastraceae 

61.  Geastrum campestre Morgan  

62.  G. coronatum Pers.  

63.  G. floriforme Vittad.  

64.  G. minimum Schwein.  

65.  G. nanum Pers. 

66.  G. pseudolimbatum Hollós 

67.  G. rufescens Pers. 

 Hymenochaetales 

 Hymenochaetaceae 

68.  Phellinus pomaceus (Pers.) Maire 

 Polyporales 

 Polyporaceae 

69.  Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc.  

70.  Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden 

 

Таблица 15. Список лишайников Государственного природного биосферного заповедника 

«Ростовский» и его охранной зоны. 

№ 

  п/п 

Название вида 

 
 

отдел Сумчатые грибы – Ascomycota 

класс Лекановые – Lecanoromycetes 

(лихенизированные грибы, или лишайники) 

порядок Леканоровые – Lecanorales 

1.  Collema minor (Pakh.) Tomin - Коллемамаленькая 

2.  Cladonia Foliacea (Huds) Shaer. - Кладониялистоватая 

3.  Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt - Цетрариястепная 

4.  Neofuscelia ryssolea (Acharius) Nylander - Неофусцелиягрубоморщинистая 

 семейство Пармелиевые - Parmeliaceae 

5.  Xanthoparmelia vаgans (Nylander) Hale - Ксантопармелияблуждающая 

 

Таблица 17. Список высших сосудистых растений заповедника «Ростовский» и его охранной зоны 

(редактирован 30 марта 2006 г., уточнен в ноябре 2016 г.) 

№ 

п/п 
Название вида 

Распространение на участках 

заповедника и в охранной зоне 

О* 

2006 

С 

2006 

К 

2006 

ЦХ 

2006 

ОЗ 

2006 

1.  Achillea leptophylla Bieb. – тысячелистник 

тонколистный 

 + + +  

http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Gastrosporiaceae
http://www.indexfungorum.org/Names/fundic.asp?RecordID=Polyporales&Type=O
http://www.indexfungorum.org/Names/families.asp?FamilyName=Polyporaceae
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2.  A. nobilis L. – т. благородный + + + + + 

3.  A. setacea Waldst. & Kit. – т. щетинистый  + +  + 

4.  Acinosrotun difolius Pers. – душевка 

круглолистная 

 +   + 

5.  Acroptilon repens (L.) DC. (A. picris (Pall. ex 

Will.) C.A. Mey.) – горчак ползучий 

+  +  + 

6.  Adonis aestivalis L. – горицвет летний +   + + 

7.  Aegilops cylindrica Host –эгилоп 

сцилиндрический 

 + +  + 

8.  Aeluropus pungens (Bieb.) K. Koch (A. littoralis 

subsp. pungens (Bieb.) Tzvel.) – прибрежница 

растопыренная 

 + + + + 

9.  Agrimoniaeu patoria L. – репейничек аптечный  + +   

10.  Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. – 

житняк пустынный 

+ + + + + 

11.  A. pectinatum (Bieb.) Beauv. – ж. гребневидный + + + + + 

12.  Agrostis gigantean Roth – полевица гигантская  + +   

13.  Agrotrigia kotovii Tzvel. (Elytrigia repens (L.) 

Nevski ×Agropyron cristatum (L.) Beauv. s. l.) – 

агротригия Котова 

    + 

14.  Ajuga chia Schreb. – живучка хиосская + + +  + 

15.  Alcea rugosa Alef. – шток-роза морщинистая + + + + + 

16.  Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. – верблюжья 

колючка обыкновенная 

 + + + + 

17.  Alisma gramineum Lej. – частуха злаковидная     + 

18.  A. lanceolatum With. – ч. ланцетолистная  +   + 

19.  Allium decipiens Fisch. ex Schult. & Schult. fil. – 

лук обманывающий 

    + 

20.  A. firmotunicatum Fomin – л. прочноодетый  +  + + 

21.  A. inaequale Janka – л. неравный  + +   

22.  A. paczoskianum Tuzs. – л. Пачоского + + + + + 

23.  A. paniculatum L. – л. метельчатый + + +  + 

24.  A. regelianum A. Beck.– л. регелевский     + 

25.  A. rotundum L. – л. круглый  + +  + 

26.  A. sphaerocephalon L. – л. круглоголовый +     

27.  Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой + + + + + 

28.  Althaea officinalis L. – алтей лекарственный  +    

29.  Althenia filiformis F. Petit subsp. orientalis Tzvel. 

– альтения нителистная 

+    + 

30.  Alyssum desertorum Stapf (A. turkestanicum Regel 

& Schmalh.) –бурачок пустынный 

+ + + + + 

31.  Amaranthus albus L. – щирица белая + + + + + 

32.  A. blitoides S. Wats. – щ. жминдовидная   +  + 

33.  A. retroflexusL. – щ. запрокинутая + + +  + 

34.  Ambrosia artemisiifolia L. – амброзия 

полыннолистная 

+    + 

35.  Amoria fragifera (L.) Roskov (Trifolium 

fragiferum L.) –амория земляничная 

 +    

36.  A. hybrida (L.) C. Presl (Trifolium hybridum L.) – 

а.гибридная 

+ +    
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37.  A. retusa (L.) Dostal (Trifolium retusum L.) – а. 

притупленная 

 +  +  

38.  AmygdalusnanaL. – миндаль низкий  + +  + 

39.  Anchusa azurea Mill. (Anchusa italica Retz.) – 

воловик лазоревый 

    + 

40.  Androsace elongata L. – проломник удлиненный + + + + + 

41.  A. maximaL. – п. большой   +  + 

42.  Anisantha sterilis (L.) Nevski – неравноцветник  

бесплодный 

    + 

43.  A. tectorum (L.) Nevski – н.кровельный + + + + + 

44.  Apera spica-venti (L.) Beauv. – метлица 

обыкновенная 

+ + +  + 

45.  Arabidopsis pumila (Steph.) N. Busch – резушка 

низкая 

  + + + 

46.  A. thaliana (L.) Heynh. – р. Таля + + + + + 

47.  A. toxophylla (Bieb.) N. Busch – р. 

стрелолистная 

 +  + + 

48.  Arabis recta Vill. (A. auriculata auct. non Lam.) – 

резуха прямая 

    + 

49.  Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia – 

песчанка тимьянолистная 

    + 

50.  A. serpyllifolia L. subsp. glutinosa (Mert. & Koch) 

Arcang. (A. uralensis Pall. ex Spreng.) – п. 

железистая 

+ + + + + 

51.  Aristolochia clematitis L. – кирказон 

обыкновенный 

 +    

52.  Artemisia absinthium L. – полынь горькая +     

53.  Artemisia austriaca Jacq. – полынь австрийская, 

полынок 

+ + + + + 

54.  A. dracunculus L. – п. эстрагон    +  

55.  A. lerchiana Web.ex Stechm. – п. Лерха + + + + + 

56.  A. marschalliana Spreng. – п. Маршалла +     

57.  A. paucifloraWeb.ex Stechm. – п. малоцветковая, 

п. черная 

 + + + + 

58.  A. pontica L. – п. понтийская + + + + + 

59.  A. santonica L. (A. salina auct. non Willd., A. 

monogyna Waldst. &Kit.) – п. сантонинная 

+ + + + + 

60.  A. taurica Willd. – п. крымская    + + 

61.  Asparagus officinalis L. – спаржа лекарственная + + + + + 

62.  Asperugo procumbens L. – асперуга простертая + + + + + 

63.  Astragalus calycinus Bieb. – астрагал 

чашечковый 

 +    

64.  A. cicer L. – a. нутовый, хлопунец  +    

65.  A. dolichophyllus Pall. – а. длиннолистный + +  + + 

66.  A. henningii (Stev.) Klok. – а.Хеннинга  + +  + 

67.  A. macropus Bunge– а. длинноножковый +    + 

68.  A. onobrychis L. – а. эспарцетный  +    

69.  A. pallescens M. Bieb. –а. бледнеющий +     

70.  A. physodes L. – а. пузырчатый  +    

71.  A. pubiflorus DC. – а. пушистоцветковый  +    

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/2791.html
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72.  A. reduncus Pall. – а. изогнутый + + + + + 

73.  A. testiculatus Pall. – а. яичкоплодный  + +  + 

74.  A. ucrainicusМ. Pop. et Klok. – а. украинский +     

75.  Atriplex aucheri Moq. (A. amblyostegia Turcz.) – 

лебеда Оше 

+ + + + + 

76.  A. intracontinentalis Sukhor. – л. 

межконтинентальная 

+     

77.  A. littoralis L. – л. прибрежная +   + + 

78.  A. micrantha C.A. Mey. – л. мелкоцветковая + + + + + 

79.  A. oblongifolia Waldst. & Kit. – л. 

продолговатолистная 

+  + + + 

80.  A. patens (Litv.) Iljin – л. отклоненная     + 

81.  A. pedunculata L. (Halimione pedunculata (L.) 

Aell.) – л. стебельчатая 

+ + + + + 

82.  A. prostrata Boucher ex DC. – л. простертая + + +  + 

83.  A. sagittata Borkh. – л. стрелолистная +     

84.  A. sphaeromorpha Iljin – л.шарообразная   +  + 

85.  A. tatarica L. – л. татарская + + + + + 

86.  A. verrucifera Bieb. (Halimione verrucifera 

(Bieb.) Aell.) – л. бородавчатая 

+ + + + + 

87.  Avena persica Steud. – овес персидский  +    

88.  Ballota nigra L. – белокудренник черный  +    

89.  Barbarea arcuata (OpizexJ. &C. Presl) Reichenb. 

– сурепка дуговидная 

 + +   

90.  Bassia hirsuta (L.) Aschers. – бассия волосистая +    + 

91.  B. hyssopifolia (Pall.) O. Kuntze – б. 

иссополистная. 

    + 

92.  B. sedoides (Pall.) Aschers. (Echinopsilon 

sedoides (Pall.) Moq.) – б. очитковидная 

+ + + + + 

93.  Batrachium rionii (Lagg.) Nym. – шелковник 

Риона 

 +   + 

94.  Beckmannia eruciformis (L.) Host – бекманния 

обыкновенная 

+    + 

95.  Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow – 

бельвалия сарматская 

+ + + + + 

96.  Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый  + + + + 

97.  Bidens tripartite L. – череда трехраздельная     + 

98.  Bolboschoenus maritimus (L.) Palla –

клубнекамыш приморский 

 + +  + 

99.  Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (Bromus 

inermis Leyss.) – кострец безостый 

 +   + 

100.  Bromus japonicus Thunb. – костер японский  +   + 

101.  B. squarrosus L. – к. растопыренный + + + + + 

102.  Buglossoides arvensis (L.) Johnst. (Lithospermum 

arvense L.) – буглоссоидес полевой 

+ + +  + 

103.  Buschia lateriflora (DC.) Ovcz. – бушия 

бокоцветная 

+    + 

104.  Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник 

наземный 

 +   + 

105.  C. pseudophragmites (Hall. fil.) Koel. (C. glauca 

(Bieb.)Trin.) – в. ложнотростниковый 

    + 
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106.  Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. – майкараган 

волжский 

 +    

107.  Calystegia sepium (L.) R. Br. – повой заборный  +    

108.  Camelina sylvestris Wallr. – рыжик дикий + + + + + 

109.  Campanula bononiensis L. – колокольчик 

болонский 

 + +   

110.  Camphorosma monspeliaca L. – камфоросма 

монпелийская 

+ + + + + 

111.  Cannabis ruderalis Janisch. – конопля сорная   +   

112.  Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – пастушья 

сумка обыкновенная 

+ + + + + 

113.  Cardaria draba (L.) Desv. – кардария 

крупковидная 

+ + + + + 

114.  Carduus acanthoides L. – чертополох колючий + + +  + 

115.  C. hamulosus Ehrh. – ч. крючочковый +  +  + 

116.  C. uncinatus Bieb. – ч. крючковатый  +  + + 

117.  Carex melanostachya Bieb. ex Willd. – осока 

черноколосая 

+ + + + + 

118.  C. praecox Schreb. – о. ранняя + + +  + 

119.  C. stenophylla Wahlenb. – о. узколистная + + + + + 

120.  C. supina Willd. ex Wahlenb. – о. приземистая +     

121.  Carpophora viscosa (L.) Tzvel. (Silene viscosa 

(L.) Pers.) – карпофора лжесмолевка 

+ + + + + 

122.  Catabrosella humilis (Bieb.) Tzvel. (Colpodium 

humile (Bieb.) Griseb.) – катаброзочка низкая 

 + +  + 

123.  Centaurea diffusa Lam. – василек раскидистый + + + + + 

124.  Centaurium spicatum (L.) Fritsch. – 

золототысячник колосистый 

 +   + 

125.  Cerastium pumilum Curt. (C. crassiusculum Klok.) 

– ясколка низкая 

+ + +  + 

126.  C. semidecandrum L. – я. пятитычинковая  +   + 

127.  C. syvaschicum Kleop. – я. сивашская      

128.  Ceratocarpus arenarius L. – рогач песчаный, 

эбелек 

 + + + + 

129.  Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. (C. 

ortoceras DC.) – рогоглавник яичковый 

+ + + + + 

130.  Chaerophyllum prescottii DC. – бутень 

Прескотта 

+ + + + + 

131.  Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. – 

гривохвост шандровый 

 + +  + 

132.  Chenopodium album L. – марь белая + + + + + 

133.  C. chenopodioides (L.) Aell. – м. толстолистная  +   + 

134.  C. glaucum L. – м. сизая  +    

135.  C. opulifolium Schrad. ex Koch & Ziz – м. 

калинолистная 

  +   

136.  C. strictum Roth – м. торчащая   + +  

137.  C. urbicum L. – м. городская + + + + + 

138.  Chondrilla juncea L. – хондрилла ситниковая  + + +  

139.  Chorispora tenella (Pall.) DC. – хориспора 

нежная 

 + + + + 

140.  Cichorium intybus L. – цикорий обыкновенный  + +  + 
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141.  Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – бодяк 

седой 

+ + +  + 

142.  C. serrulatum (Bieb.) Fisch. – б. мелкопильчатый  +    

143.  C. setosum (Willd.) Bess. – б. щетинистый   +  + 

144.  C. vulgare (Savi) Ten. – б. обыкновенный     + 

145.  Consolida paniculata (Host) Schur (Delphinium 

paniculatum Host) –шпорник метельчатый 

+ + + + + 

146.  Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой + + +  + 

147.  Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron 

canadensis L.) – кониза канадская 

 + +  + 

148.  Crambe tataria Sebeok – катран татарский. +     

149.  Coronilla varia L. (Securigera varia (L.) Lassen) 

– вязель пестрый 

+ + + + + 

150.  Crepis tectorum L. – скерда кровельная + + +  + 

151.  Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. – круциата 

пьемонтская 

+  +  + 

152.  Crypsisa culeata (L.) Ait. – скрытница колючая  +    

153.  C. schoenoides (L.) Lam. – с. камышевидная + +    

154.  Cuscuta alba C. Presl – повилика белая + + +   

155.  C. approximata Bab. – п. люцерновая   +  + 

156.  C. campestris Yunck – п. равнинная  + +   

157.  C. epithymum (L.) L. – п. тимьяновая     + 

158.  Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – 

циклахена дурнишниколистная 

  +   

159.  Cynanchum acutum L. – ласточник острый     + 

160.  Cynoglossum officinale L. – чернокорень 

лекарственный 

+     

161.  Daucus carota L. – морковь дикая + + +  + 

162.  Delphinium puniceum Pall. (Diedropetala punicea 

(Pall.) Galuscko) – живокость пунцовая 

+     

163.  Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl –

дескурения Софьи 

+ + + + + 

164.  Dianthus borbasii Vandas –гвоздика Борбаша +    + 

165.  D. campestris Bieb. – г. полевая +     

166.  D. lanceolatus Stev. ex Reichenb. (D. рallens 

Sibth. & Smith) – г. ланцетная 

+ + + + + 

167.  D. pallidiflorus Ser. – г. бледноцветковая + + + + + 

168.  Dichodon viscidum (Bieb.) Holub (Cerastium 

dubium (Bast.) Guepin) – диходон клейкий 

+  + + + 

169.  Draba nemorosa L. – крупка дубравная + + +  + 

170.  Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – ежовник   

куриное просо 

    + 

171.  Echinops sphaerocephalus L. – мордовник 

шароголовый 

 + +  + 

172.  Echium vulgare L. – синяк обыкновенный +     

173.  Elaeagnus angustifolia L. – лох узколистный  + +   

174.  Elaeosticta lutea (Hoffm.) Kljuykov, M. Pimen. & 

V. Tichomirov (Muretia lutea (Bieb. ex Hoffm.) 

Boiss.) – элаеостикта желтая 

+ +  + + 

175.  Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. –      

болотница болотная 

 +   + 
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176.  E. oxylepis (Meinsh.) B. Fedtsch. – б. 

острочешуйная 

+     

177.  Elytrigia elongata (Host) Nevski – пырей 

удлиненный 

 + + + + 

178.  E. pseudocaesia (Pacz.) Prokud. (E. repens subsp. 

pseudocaesia (Pacz.) Tzvel.) – п. 

ложносизоватый 

+ + + + + 

179.  E. repens (L.) Nevski (Agropyron repens (L.) 

Beauv.) – п. ползучий 

+ + + + + 

180.  Ephedra distachya L. – хвойник двухколосковый  + + +  

181.  Epilobium hirsutum L. – кипрей волосистый  +   + 

182.  E. tetragonum L. – к. четырехгранный     + 

183.  Eragrostis minor Host – полевич камалая  + + + + 

184.  E. pilosa (L.) Beauv. – п. волосистая  + +   

185.  Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl (Arenaria 

longifolia Bieb.) –пустынница длиннолистная 

+ + +  + 

186.  Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach – 

мортук восточный 

+ + + + + 

187.  E. triticeum (Gaertn.) Nevski – м. пшеничный + + + + + 

188.  Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. – 

пушистоспайник длиннолистный 

+    + 

189.  Erophila verna (L.) Bess. – веснянка весенняя + + + + + 

190.  Eryngium campestre L. – синеголовник полевой  + + + + 

191.  E. planum L. – с. плосколистный + + +  + 

192.  Erysimum canescens Roth – желтушник серый + +    

193.  E. repandum L. – ж. растопыренный + + + + + 

194.  Euclidium syriacum (L.) R. Br. – крепкоплодник  

сирийский 

+ + + + + 

195.  Euphorbia chamaesyce L. (Chamaesyce vulgaris 

Prokh.) – молочай мелкосмоковник 

+ + + + + 

196.  E. leptocaula Boiss – м. тонкостебельный + + + + + 

197.  E. praecox (Fisch. ex Boiss.) B. Fedtsch. & Fler. – 

м. ранний 

 +    

198.  E. seguieriana Neck. – м. Сегье + + + + + 

199.  E. uralensis Fisch. ex Link – м. уральский   + + + 

200.  E. virgata Waldst. & Kit. (E. virgultosa Klok.). – 

м. лозный 

+ + +  + 

201.  Falcaria vulgaris Bernh. – резак обыкновенный + + + + + 

202.  Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum 

convolvulus L.) – гречишка вьюнковая 

+  + + + 

203.  Ferula caspica Bieb. – ферулака спийская  +   + 

204.  F. tatarica Fisch. ex Spreng. – ф. татарская +  + + + 

205.  Ferulago galbanifera (Mill.) Koch – ферульник 

равнинный 

 +    

206.  Festuca regeliana Pavl. (F. orientalis (Hack.) 

Krecz. & Bobr.) – овсяница Регеля  

 +    

207.  F. pseudodalmatica Krajina – о. 

ложнодалматская, типчак 

+  + + + 

208.  F. valesiaca Gaudin – о. валлисская, типчак + + + + + 

209.  Ficaria stepporum P. Smirn. (F. verna auct. non 

Huds.) – чистяк весенний 

 + + + + 
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210.  Filago arvensis L. (Logfia arvensis (L.) Holub) – 

жабник полевой 

 + + + + 

211.  Frankenia hirsute L. – франкения жестковолосая    +  

212.  F. pulverulenta L. – ф. припудренная     + 

213.  Fritillaria meleagroides Patrin. ex Schult. & 

Schult. fil. – рябчик малый 

    + 

214.  Fumaria vailantii Loisel – дымянка Вайланта +    + 

215.  Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult. fil. 

(G. szovitsii (Lang) Bess. ex Schult. & Schult. fil.) 

– гусиный лук богемский 

+ + + + + 

216.  G. bulbifera (Pall.) Salisb. – г. л. 

луковичконосный 

+ + + + + 

217.  G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. fil. – г. 

л. низкий 

+ + + + + 

218.  Galatella biflora (L.) Nees (G. novopokrovskii 

Zefir.) – солонечник двуцветковый 

+  + + + 

219.  G. dracunculoides (Lam.) Nees – с. 

эстрагоновидный 

+ + +   

220.  G. linosyris (L.) Reichenb. (Aster linosyris (L.) 

Bernh., Linosyris vulgaris Cass. ex 

Less.,Crinitaria linosyris (L.) Less.) – С. 

льновидный, грудница.  

    + 

221.  G. villosa (L.) Reichenb. fil. (Crinitaria villosa 

(L.) Grossh.). – с. мохнатый 

+ + + + + 

222.  Galium aparine L. – подмаренник цепкий +   + + 

223.  G. humifusum Bieb.(Asperula humifusa (Bieb.) 

Bess.) – п. распростертый 

+ + + + + 

224.  G. rivale (Sibth. & Smith) Griseb. (Asperula 

rivalis Sibth. & Smith) – п. приручейный 

  + + + 

225.  G. spurium L. – п. ложный +     

226.  G. tenuissimum Bieb. – п. тончайший  +   + 

227.  G. tricornutum Dandy – п. трехрогий     + 

228.  G. verum L. (incl. G. ruthenicum Willd., Galium 

tomentellum Klok.) – п. настоящий 

+ + + + + 

229.  Geranium linearelobum DC. – герань линейно-

лопастная 

   +  

230.  G. tuberosumL. – г. клубневая + + + + + 

231.  Geum urbanum L. – гравилат городской  +    

232.  Glycyrrhiza echinata L. – солодка иглистая     + 

233.  G. glabra L. – с. голая + + + + + 

234.  Goniolimon tataricum (L.) Boiss. – 

углостебельник татарский 

+ + + + + 

235.  Gratiola officinalis L. – авранлекарственный     + 

236.  Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. – 

сарсазан шишковатый 

 + + + + 

237.  Heliotropium europium L. – гелиотроп 

европейский 

    + 

238.  Herniaria besseri Fisch. ex Hornem. – грыжник 

Бессера 

+ + + + + 

239.  Hieracium echioides Lumn. (Pilosella echioides 

(Lumn.) F. Schultz & Sch. Bip.) – ястребинка 

+ + +   
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румянковая 

240.  Holosteum glutinosum (Bieb.) Fisch. & C.A. Mey 

– костенец железистый 

   + + 

241.  H. umbellatum L. – к. зонтичный + + + + + 

242.  H. syvaschicum Kleop. – к. сивашский +     

243.  Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvel. (Sedum 

stepposum Boriss.) – очитник степной 

+   +  

244.  Hymenolobus procumbens (L.) Fourr. (Lepidium 

procumbens L.) – многосемянник лежачий 

   + + 

245.  Hyoscyamus niger L. – белена черная  +   + 

246.  Hypericum perforatum L. – зверобой 

продырявленный 

+ + +  + 

247.  Inula britannica L. – девясил британский + + + + + 

248.  I. germanica L. – д. германский +  +  + 

249.  I. oculus-christi L. – д. глазковый   +  + 

250.  Iris pumila L. s.l. – касатик низкий, кочеток + + + + + 

251.  Juncus compressus Jacq. – ситник сплюснутый  + + + + 

252.  J. gerardii Loisel – с. Жерара  + + + + 

253.  Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. – юринея 

многоцветковая 

 + +  + 

254.  Kochia prostrata (L.) Schrad. – кохия 

простертая, прутняк 

+ + + + + 

255.  K. scoparia (L.) Schrad. – кохия веничная     + 

256.  Koeleria cristata (L.) Pers. (K. gracilis Pers.) – 

тонконог гребенчатый 

+ + + + + 

257.  Lactuca saligna L. – латук солончаковый  +    

258.  L. serriola L. (L. scariola L.) – л. компасный + + + + + 

259.  L. tatarica (L.) C.A. Mey. (Mulgedium tataricum 

(L.) DC.) – л. татарский 

 + +  + 

260.  Lagoseris sancta (L.) K. Maly (Pterotheca sancta 

(L.) K. Koch) – лагозерис палестинский 

+ + + + + 

261.  Lamium amplexicaule L. – яснотка 

стеблеобъемлющая 

+ + + + + 

262.  L. paczoskianum Worosch. – я. Пачоского + + + +  

263.  Lappula patula (Lehm.) Menyharth – липучка 

пониклая 

 + + + + 

264.  L. squarrosa (Retz.) Dumort. – л. растопыренная + + + + + 

265.  Lathyrus hirsutus L. – чина жестковолосистая  +   + 

266.  L. incurvus (Roth) Roth – ч. согнутая  +    

267.  L. tuberosus L. – ч. клубненосная + + +  + 

268.  Lavatera thuringiaca L. – хатьма тюрингенская  + +  + 

269.  Leonurus glaucescens Bunge – пустырник сизый   + + + 

270.  Lepidium latifolium L. – клоповник 

широколистный 

 +   + 

271.  L. perfoliatum L. – к. пронзеннолистный + + + + + 

272.  L. ruderale L. – к. мусорный + + + + + 

273.  Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. – Колосняк 

ветвистый, вострец 

+     

274.  Limonium caspium (Willd.) Gams (Statice caspia 

Willd.) – кермек каспийский 

+ + + + + 
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275.  L. gmelinii (Willd.) O. Kuntze (Statice gmelinii 

Willd.) – к. Гмелина 

+ + + + + 

276.  L. platyphyllum Lincz. (L. latifolium (Smith) O. 

Kuntze) – к. широколистный 

 + + + + 

277.  L. sareptanum (A. Beck.) Gams (Statice sareptana 

A. Beck.) – к. сарептский 

+ + + + + 

278.  L. scoparium (Pall. ex Willd.) Stank. (L. meyeri 

(Boiss.) O. Kuntze) – к. метельчатый. 

  + + + 

279.  L. suffruticosum (L.) O. Kuntze (Statice 

suffruticosa L.) – к. полукустарниковый 

    + 

280.  Linaria biebersteinii Bess. subsp. maeotica (Klok.) 

Ivanina (L. maeotica Klok., L. ruthenica auct. non 

Blonski) – льнянка азовская 

+ + +  + 

281.  L. macroura (Bieb.) Bieb. – л. крупнохвостная + + + + + 

282.  Linum austriacum L. – лен австрийский + + + + + 

283.  Lotus praetermissus Kuprian. (L. angustissimus 

auct. non L.) – лядвенец просмотренный 

+ +    

284.  L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. – л. тонкий + + +  + 

285.  Lycopsis orientalis L. – кривоцвет восточный  +   + 

286.  Lycopuse uropaeus L. – зюзник европейский  +    

287.  L. exaltatus L. fil. – з. высокий  +   + 

288.  Lythrum hyssopifolia L. – дербенник 

иссополистный 

 +    

289.  L. salicaria L. – д. иволистный   +   

290.  L. virgatum L. – д. прутовидный + +   + 

291.  Malva pusilla Smith – мальва приземистая + + + + + 

292.  Marrubium leonuroides Desr. – шандра 

пустырниковая 

 + +   

293.  Matricaria recutita L. – ромашка лекарственная    +  

294.  Medicago falcata L. subsp. romanica (Prod.) 

Schwarz & Klinkovski (M. romanica Prod.) –  

люцерна румынская, л. степная 

+ + + + + 

295.  M. lupulinaL. – л. хмелевидная + +   + 

296.  M. minima (L.) Bartalini – л. маленькая  + +  + 

297.  M. sativaL. – л. посевная + +   + 

298.  Melandrium latifolium (Poir.) Maire (M. album 

auct.) – дрема широколистная 

+ + + + + 

299.  Melica transsilvanica Schur – перловник 

трансильванский 

+    + 

300.  Melilotus albus Medik. – донник белый  + +  + 

301.  M. officinalis (L.) Pall. – д. лекарственный  + +  + 

302.  Meniocus linifolius (Steph.) DC. – 

плоскоплодник льнолистный 

 + +  + 

303.  Mentha micrantha (Benth.) Litv. – мята 

мелкоцветковая 

    + 

304.  Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. – ярутка 

пронзённолистная 

+     

305.  Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. (M. stricta 

Link. ex Roem. &Schult.) – незабудка 

мелкоцветковая 

+ + + + + 

306.  Myosurus minimus L. – мышехвостник + + + + + 
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маленький 

307.  Nepeta pannonica L. – котовник венгерский  + +   

308.  N. parviflora Bieb. – к. малоцветковый +  +  + 

309.  Odontites vulgaris Moench – зубчатка 

обыкновенная 

 +    

310.  Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – эспарцет 

песчаный 

 +    

311.  Ononis arvensis L. – стальник пашенный  + +   

312.  Onopordum acanthium L. – татарник колючий  + +  + 

313.  Onosma polychroma Klok. ex M. Pop. – оносма  

разноцветная 

+ + + +  

314.  Ornithogalum fischeranum Krasch. – 

птицемлечник Фишера 

 + +  + 

315.  O. kochii Parl. – п. Коха + + + + + 

316.  Otites densiflora (D’Urv.) Grossh. (Silene 

densiflora D’Urv.) – ушанка плотноцветковая 

 + + + + 

317.  O. wolgensis (Hornem.) Grossh (Silene wolgensis 

(Hornem.) Bess. ex Spreng.) – у. волжская 

+ + + + + 

318.  Papaver dubium L. – мак сомнительный +    + 

319.  P. rhoeasL. – м. самосейка     + 

320.  Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest. (Malabaila 

graveolens (Bieb.) Hoffm.) – Пастернак Клауса 

+ + + + + 

321.  Persicaria maculosa S.F. Gray (P. maculata A. & 

D. Löve, Polygonum persicaria L., P. maculatum 

Rafin.) – горец пятнистый, г. почечуйный 

 +   + 

322.  Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. – 

петросимония супротивнолистная 

+ + + + + 

323.  P. triandra (Pall.) Simonk. – п. трехтычинковая + + + + + 

324.  Phalacrachena inuloides (Fisch.ex Janka) Iljin – 

лысосемянник девясиловидный 

+     

325.  Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey.) Holub 

(Orobanche caesia Reichenb.) – фелипанхе 

опушенная 

 + + + + 

326.  P. laevis (L.) Holub (O. arenaria Borkh.) – ф. 

песчаная 

 +    

327.  Phleum nodosum L. – тимофеевка узловатая  + +  + 

328.  P. phleoides (L.) Karst. – т. степная  +    

329.  Phlomoides puberula (G.V. Krylov et Serg.) 

Adylov, Kamelin et Makhm – зопник опушенный 

+     

330.  Phlomis pungens Willd. – зопник колючий + + + + + 

331.  Phlomoides hybrida (Zelen.) R. Kam. & 

Machmedov (Phlomis hybrida Zelen.) – 

фломоидес гибридный 

+ + + + + 

332.  P. tuberosa (L.) Moench – ф. клубненосный  + +  + 

333.  Pholiurus pannonicus (Host) Trin. – 

чешуехвостник  паннонский 

+  +  + 

334.  Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – 

тростник южный 

 + + + + 

335.  Plantago dubia L. – подорожник сомнительный +     

336.  P.  cornuti Gouan – п. Корнута     + 

337.  P.  intermedia DC. – п. промежуточный  +    
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338.  P. lanceolata L. subsp. lanuginosa (Bast.) Arcang. 

(P. dubia L.) – п. шерстистый.  

+ + +  + 

339.  P. tenuiflora Waldst. & Kit. – п. 

тонкокоцветковый 

+ + +  + 

340.  Poa angustifolia L. – мятлик узколистный  + +  + 

341.  P. crispa Thuill. (P. bulbosa L. subsp. vivipara 

(Koel.) Arcang.) – м. живородящий 

+ + + + + 

342.  P. pratensis L. – м. луговой +    + 

343.  Podospermum canum C.A. Mey. (Scorzonera cana 

(C.A. Mey.) Griseb.) – ножкосемянник седой 

+ +  + + 

344.  Polycnemum arvense L. – хруплявник полевой, 

х. малый 

    + 

345.  P. verrucosumLang – х. бородавчатый  + + +  

346.  Polygonum arenastrum Boreau (P. aviculareauct. 

nonL.) – спорыш лежачий, с. обыкновенный 

+ + +  + 

347.  P. aviculare L.(P. monspeliense Thieb. ex Pers., P. 

heterophyllum Lindm.) – с. птичий 

+ + +  + 

348.  P. patulum Bieb. – с. раскидистый + + + + + 

349.  P. pseudoarenarium Klok. (P. junceum Ledeb.) – с. 

ложнопесчаный 

+ +   + 

350.  P. pulchellum Loisel – с. красивый  +   + 

351.  P. salsugineum Bieb. – с. солонцовый  +    

352.  Portulaca oleracea L. – портулак огородный   +  + 

353.  Potamogeton perfoliatus L. – рдест 

пронзеннолистный 

+     

354.  Potentilla argentea L. (P. impolita Wahlenb.) – 

лапчатка серебристая 

+ + + + + 

355.  P. astracanica Jacq. – л. астраханская +     

356.  P. canescens Bess. (P. inclinata auct. non Vill.) – 

л. седоватая 

    + 

357.  P. laciniosa Kit. ex Nestl. (P. semilaciniosa auct. 

non Borb.) – л. разрезная 

 + + + + 

358.  P. obscura Willd. – л. темная +  +  + 

359.  P. orientalis Juz. – л. восточная    +  

360.  P. pilosa Vill. (P. leucotricha auct.) – л. 

волосистая 

  +  + 

361.  P. recta L. Л. – л. прямая +     

362.  P. reptans L. – л. ползучая   +  + 

363.  Poterium polygamum Waldst. & Kit. – 

черноголовник многобрачный 

+     

364.  Prangos odontalgica (Pall.) Herrnst. & Heyn 

(Cachrys odontalgica Pall.) – прангос 

противозубный 

+ + + + + 

365.  Prunus stepposa Kotov (P. spinosa L. subsp. 

dasyphylla (Schur.) Domin) – слива степная, терн 

степной 

 +   + 

366.  Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.(Gypsophila 

muralis L.) – песколюбочка постенная 

+ + + + + 

367.  Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (Elymus 

junceus Fisch.) – ломкоколосник ситниковый 

    + 

368.  Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – бескильница + +  + + 
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расставленная 

369.  P. dolicholepisV. Krecz. – б. длинночешуйная + + +  + 

370.  P. fominii Bilyk – б. Фомина + +  + + 

371.  P. gigantea (Grossh.) Grossh. – б. гигантская     + 

372.  Pulicaria vulgaris Gaertn. – блошница 

обыкновенная 

+ + +  + 

373.  Ranunculus illyricus L. – лютик иллирийский + + +  + 

374.  R. oxyspermus Willd. –л. остроплодный + + + + + 

375.  R. pedatus Waldst. & Kit. – л. стоповидный  +   + 

376.  Reseda lutea L. – резеда желтая  +    

377.  Rhamnus cathartica L. – жостер слабительный  +    

378.  Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobr. 

(Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich) 

– большеголовник серпуховидный 

    + 

379.  Robinia pseudoacacia L. – робиния лжеакация, 

белая акация 

  +  + 

380.  Rochelia retorta (Pall.) Lipsky – рохелия 

загнутая 

+ + + + + 

381.  Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – жерушник  

австрийский 

    + 

382.  R. brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek – ж. 

короткоплодный 

+ +   + 

383.  Rosa balsamica Bess. – роза бальзамическая, 

шиповник 

   +  

384.  R. kurganica Mironova – р. курганская, 

шиповник 

 +    

385.  Rubus caesius L. – ежевика  +    

386.  Rumex patientia L. – щавель шпинатный +     

387.  R. confertus Willd. – щ. конский   + + + 

388.  R. crispus L. – щ. курчавый +    + 

389.  R. stenophyllus Ledeb. – щ. узколистный  + +  + 

390.  R. thyrsiflorus Fingerh. – щ. пирамидальный     + 

391.  Ruppia drepanensis Tineo. – руппия 

трапанинская 

+     

392.  R. maritima L. – р. морская +    + 

393.  Salicornia europaea L. s.l. – солерос 

европейский 

+ + + + + 

394.  Salsola tragus L. (S. australis R. Br.) – солянка 

сорная, курай 

  + + + 

395.  S. laricina Pall. (Caroxylon laricinum (Pall.) 

Tzvelev) – с. лиственничная 

  + +  

396.  S. soda L. – с. содоносная, с. бескрылая + + + + + 

397.  S. tamariscina Pall. – с. тамарисковидная  +    

398.  Salvia aethiopis L. – шалфей эфиопский  + + + + 

399.  S. tesquicola Klok. & Pobed. – ш. сухостепной + + + + + 

400.  Sameraria cardiocarpa Trautv. – самерария 

сердцеплодная 

    + 

401.  Scabiosa ucrainica L. – скабиоза украинская +     

402.  S. ochroleuca L. – скабиоза бледно-желтая  + +  + 

403.  Scirpus lacustris L. – камыш озерный  +   + 
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404.  Sclerochloa dura (L.) Beauv. – жесткоколостница  

твердая 

+     

405.  Scorzonera mollis Bieb. – козелец мягкий + + + + + 

406.  Sedum subulatum (C.A. Mey.) Boiss. – очиток 

шиловидный 

 +    

407.  Senecio grandidentatus Ledeb. – крестовник 

крупнозубчатый 

 + +  + 

408.  S. jacobaeaL. – к. Якова  + +  + 

409.  S. vernalis Waldst. & Kit. – к. весенний + + +  + 

410.  Serratula cardunculus (Pall.) Schischk. – серпуха 

чертополоховая 

    + 

411.  S. erucifolia (L.) Boriss. (S. xeranthemoides Bieb.) 

– с. эруколистная 

+ + + + + 

412.  Seseli tortuosum L. – жабрица извилистая     + 

413.  Setaria viridis (L.) Beauv. – щетинник зеленый  + +  + 

414.  Sideritis montana L. – железница горная  +   + 

415.  Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. – морковник 

обыкновенный 

    + 

416.  Silene chersonensis (Zapal.) Kleop. 

(S.exaltataFriv.) – смолевка высокая 

+     

417.  Sinapis arvensis L. – горчица полевая     + 

418.  Sisymbrium altissimum L. – гулявник высокий  + + + + 

419.  S. loeselii L. – г. Лезеля +    + 

420.  S. polymorphum (Murr.) Roth – г. изменчивый + + +  + 

421.  Sium sisaroideum DC. (Sium sisarum auct. nonL.) 

– поручейник сизаровидный 

    + 

422.  Solanum cornutum Lam. – паслен рогатый   + +  

423.  Solanum schultesii Opiz – паслен Шультеза  +   + 

424.  Sonchus arvensis L. – осот полевой   +   

425.  S. asper (L.) Hill – о. шероховатый  + +  + 

426.  S. oleraceusL. – о. огородный     + 

427.  Spergularia maritima (All.) Chiov. – торичник  

морской 

 +    

428.  S. salinaJ. &C. Presl – т. солончаковый  +    

429.  Sperihedium triste (L.) V.I. Dorof. (Hesperis tristis 

L., Hesperidium trise (L.) G. Beck ex V.I. Dorof.) 

– вечерница темная 

+ + +  + 

430.  Stachys atherocalyx C. Koch – чистец 

раскидистый 

 +    

431.  Stellaria subulata Boeber ex Schlecht. (S. 

graminea auct. non L.) – звездчатка 

шилолистная 

+    + 

432.  Stipa capillata L. – ковыль волосовидный + + + + + 

433.  S. lessingiana Trin. & Rupr. – к. Лессинга, 

ковылок 

+ + + + + 

434.  S. pulcherrima C. Koch – к. красивейший  +   + 

435.  S. sareptana A. Beck. – к. сарептский  + + + + 

436.  S. ucrainica P. Smirn. (S. zalesskii Wilensky 

subsp. ucrainica (P. Smirn.) Tzvel.) – к. 

украинский 

+ + + + + 

437.  S. zalesskii Wilensky – к. Залесского +     
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438.  Suaeda acuminata (C.A. Mey) Moq. (S. 

confusaIljin) – сведа остроконечная  

+ + + + + 

439.  S. confusа Iljin – с. заостренная +     

440.  S. corniculata (C.A. Mey.) Bunge – с. 

рожконосная 

+ + + + + 

441.  S. prostrata Pall. – с. стелющаяся + + + + + 

442.  Tamarix gracilis Willd. – гребенщик изящный    + + 

443.  T. laxa Willd. – г. рыхлый  +   + 

444.  T. ramosissima Ledeb. – г. многоветвистый  + +  + 

445.  Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip. 

(Pyrethrum achilleifolium Bieb.) – пижма 

тысячелистниколистная 

+ + + + + 

446.  T. vulgareL. – п. обыкновенная  +    

447.  Taraxacum erythrospermum Andrz. s. l. – 

одуванчик красносемянный 

+ + + + + 

448.  T. officinale Wigg. s. l. – о. лекарственный  + +  + 

449.  T. serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. – о. поздний   +   

450.  Thalictrum minus L. – василистник малый + + + + + 

451.  Thesium arvense Horvatovszky (T. ramosum 

Hayne) – ленец полевой 

+ + +  + 

452.  Thlaspi arvense L. – ярутка полевая +  +  + 

453.  T. perfoliatumL. (Microthlaspi perfoliatum (L.) 

F.K. Mey.) – я. пронзеннолистная 

 + +  + 

454.  Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. – 

тимелея воробьиная 

 + + +  

455.  Thymus marschallianus Willd. – тимьян 

Маршалла 

 + + + + 

456.  Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – 

козлобородник опушенноносый 

 + +  + 

457.  T. dubius Scop. (T. majorJacq.) – к. 

сомнительный 

+ + + + + 

458.  Tribulus terrestris L. – якорцы наземные   + +  

459.  Trifolium arvense L. – клевер пашенный + + + + + 

460.  T. diffusum Ehrh. – к. раскидистый + + + + + 

461.  Trigonella caerulea (L.) Ser. – пажитник голубой     + 

462.  T. monspeliaca L. – п. монпелийский     + 

463.  T. orthoceras Kar. & Kir. – п. пряморогий  +  + + 

464.  Trinia hispida Hoffm. (T. hoffmanniiBieb., Rumia 

hispida (Hoffm.) Stank. – триния жестковолосая 

+ + +  + 

465.  Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (T. 

perforatum (Merat) M. Lainz, Matricaria inodora 

auct. non L., M. perforata Merat) – трехреберник 

непахучий 

+ + + + + 

466.  Tripolium pannonicum (Jacg.) Dobrocz. – 

триполиум паннонский 

+ + + + + 

467.  Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil. – 

тюльпан Биберштейна 

+ + + + + 

468.  T. biflora Pall. – т. двуцветковый + + + + + 

469.  T. schrenkii Regel. – т. Шренка + + + + + 

470.  Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – тургеневия 

широколистная 

+  +  + 
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471.  Typha angustifolia L. – рогоз узколистный  +   + 

472.  Valeriana tuberosa L. – валериана клубневая + + + + + 

473.  Valerianella carinata Loisel – валерианелла 

килеватая 

 + +   

474.  V. locusta (L.) Laterrade (V. olitoria (L.) Poll.) – в. 

колосковая 

+    + 

475.  Verbascum blattaria L. – коровяк тараканий  + +  + 

476.  V. densiflorum Bertol. – к. густоцветковый   +   

477.  V. сhaixii Vill. subsp. orientale (Bieb.) Hayek (V. 

marschallianum Ivanina & Tzvel., V. austriacum 

auct.) – к. Ше 

+ + + +  

478.  V. phoeniceum L. – к. фиолетовый + + + + + 

479.  Ventenata dubia (Leers) Coss. – вентената 

сомнительная 

+     

480.  Veronica arvensis L. – вероника полевая + + + + + 

481.  V. dentata F.W. Schmidt (V. austriaca auct. non L.) 

– в. зубчатая 

+ +  + + 

482.  V. dillenii Crantz – в. Дилления     + 

483.  V. multifidaL. – в. многораздельная  +    

484.  V. orchideaCrantz – в. Орхидная (колосистая) + + +  + 

485.  V. persica Poir. – в. персидская     + 

486.  V. polita Fries – в. глянцеватая + + + + + 

487.  V. praecox All. – в. ранняя  +   + 

488.  V. prostrataL. – в. простертая +     

489.  V. triphyllosL. – в. трехлистная  + +  + 

490.  V. vernaL. – в. весенняя + + +   

491.  Vicia angustifolia Reichard (V. segetalis Thuill.,V. 

sativa subsp.segetalis (Thuill.) Gaud.) – горошек 

узколистный 

     

492.  V. hirsuta (L.) S.F. Gray – г. волосистый +    + 

493.  V. olbiensis Reut. ex Timb.-Lagr. – г. ольбийский +    + 

494.  V. segetalis Thuill. (V. sativa subsp. segetalis 

(Thuill.) Gaud.) – г. сорный 

    + 

495.  V. tetrasperma (L.) Schreb. – г. четырехсемянный + + +  + 

496.  V. villosa Roth – г. мохнатый + + + + + 

497.  Vinca herbacea Waldst. & Kit. – барвинок 

травянистый 

    + 

498.  Viola arvensis Murr. – фиалка полевая +   + + 

499.  Viola kitaibeliana Roem. et Schult. – ф. 

Китайбелева 

+     

500.  Xanthium californicum Greene – дурнишник 

калифорнийский 

+    + 

501.  X. spinosum L. – д. колючий  + + + + 

502.  Xeranthemum annuum L. – сухоцвет однолетний + + + + + 

503.  Zannichellia pedunculata Reichenb. – цаникеллия 

длинноножковая 

 + +   

 

Ростовская область в целом относится к Восточно-Европейской (Понтической) степной 

провинции и лишь крайний юго-восток области (включая восточную часть приманычских степей) 

тяготеет к северотуранским пустыням. Западно-Манычский природный район, где расположен 

заповедник «Ростовский», находится в подзоне типчаково-ковыльных степей и выделяется в 
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самостоятельный геоботанический и флористический район Нижнего Дона – Долина Маныча. 

Здесь господствуют два типа зональной растительности: 1. Умеренно-сухая типчаково-ковылковая 

степь с умеренным ксерофильным разнотравьем на темно каштановых почвах в комплексе с 

солонцами. 2. Сухая типчаково-ковылковая степь с пустынно-степным разнотравьем и 

полукустарниками на темно-каштановых почвах в комплексе с солонцами (Горбачев, 1974). Площадь 

ООПТ занята растительным покровом на 93%. Лишенные растительного покрова солочаки и 

склоны оврагов сотавляют 7% территории. 

Подробная информация о типах растительных сообществ представлена в приложении 8 

(книга 2). 

 

ж) Краткие сведения о лесном фонде. 

Лесной фонд отсутствует. 

 

з) Краткие сведения о животном мире. 

 

Таблица 18. Численность фоновых видов животных (2013-2016 гг.) 

Видовой состав фоновых видов Числен

ностъ 

(ос) 

Плотно

сть 

(ос./10 

га) 

Основные биотопы % площади 

местообитаний 

от общей площади 

ООПТ 

Латинское 

название 

Русское название 

Lepus europaeus 

Pallas,1778 

Заяц-русак 

143±16  

Степные экосистемы 

участков Стариковский и 

Краснопартизанский. 

30,5 

Vulpes corsac 

kalmykorum 

Ognev, 1935c 

Корсак 

22±12  

Степные экосистемы 

участков Стариковский и 

Краснопартизанский. 

30,5 

Vulpes vulpes 

L.,1758 

Обыкновенная 

лисица 

163±43  

Степные экосистемы 

участков Островной, 

Стариковский, 

Краснопартизанский, 

Цаган-Хаг 

66,3 

Canis lupus 

L.,1758 

Волк 

8±0,5  

Степные экосистемы 

участков Стариковский и 

Краснопартизанский 

30,5 

Equus ferus 

caballus 

Домашняя 

лошадь 
164±7  

Участок Островной 
35,8 

Perdix perdix 

(Linnaeus, 1758) 

Серая 

куропатка 582±9 - 

Степные экосистемы 

участков Стариковский и 

Краснопартизанский. 

30,5 

Tetrax tetrax(L., 

1758) 

Стрепет 

115±21 - 

Степные экосистемы 

участков Стариковский и 

Краснопартизанский 

30,5 

 

Таблица 19. Список мокриц заповедника «Ростовский» и охранной зоны. 

№ 

п/п 

Название вида 

 Семейство Cylisticidae 

1.  Cylisticus desertorumBorutzky, 1957 

 Семейство Porcellionidae 

2.  Protracheoniscus fossuliger 

3.  Porcellionides pruinosus Brandt, 1833 

4.  Protracheoniscus major 

5.  Protracheoniscus nogaicus 
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6.  Protracheoniscus tashausicus 

7.  Protracheoniscus asiaticus Uijanin, 1875 

8.  Trachelipus kervillei Arcangel, 1939. 

 СемействоArmadillididae 

9.  Armadillidium vulgare Latreille, 1804,  

 

Таблица 20. Список пауков (Arachnida: Aranei) заповедника «Ростовский» и охранной зоны. 

 

№ 

п/п 

Название вида 

СЕМЕЙСТВО ATYPIDAE 

1.  Atypus muralis Bertkau1890 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, 2002). 
СЕМЕЙСТВО PHOLCIDAE 

2.  Pholcus crassipalpis Spassky, 1937 

Охранная зона: пос. Маныч. 

3.  Pholcus ponticus Thorell, 1875 

Островной участок: о. Водный. Охранная зона: пос. Маныч. 
СЕМЕЙСТВО DYSDERIDAE 

4.  Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
СЕМЕЙСТВО MIMETIDAE 

5.  Ermetus inopinabilis Ponomarev, 2008 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Mimetus laevigatus, ошибочное 

определение; Пономарёв, 2008а). 

Охранная зона: пос. Маныч. 

6.  Eresus kollari Rossi, 1846 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Eresus cinnaberinus).  

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв, Цветков, 2004: Eresus cinnaberinus) 

пос. Маныч; ур. «Балалайка». 
СЕМЕЙСТВО ULOBORIDAE 

7.  Uloborus walckenaerius Latreille, 1806  

Охранная зона: пос. Волочаевский. 
СЕМЕЙСТВО THERIDIIDAE 

8.  Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 

 Островной участок: (Пономарёв, 2002: Enoplognatha oelandica, ошибочное определение; 

Пономарёв, Цветков, 2004: Enoplognatha sp.); ур. «Пионерлагерь». 

Охранная зона: пос. Маныч. 

9.  Enoplognatha quadripunctata Simon, 1884 

Островной участок: о. Водный, берег оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2009). 

10.  Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Маныч; ур. «Балалайка». 

11.  Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 

Островной участок: о. Водный. Охранная зона: ур. «Балалайка». 

12.  Euryopis saukea Levi, 1959 

Краснопартизанский участок. 
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13.  Latrodectus tredecimguttatus (P. Rossi, 1790) 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

14.  Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Theridion impressum). 

Краснопартизанскийучасток. Охранная зона: пос. Волочаевский. 

15.  Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002). Участок Цаган-Хаг. 

16.  Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

17.  Steatoda phalerata (Panzer, 1801) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. УчастокЦаган-Хаг. Охранная зона: пос. Маныч. 

18.  Theridion cinerium Thorell, 1875 

Охранная зона: пос. Маныч. 

19.  Theridion uhligi Martin, 1974 

Островной участок: (Пономарёв, 2002: Theridion varians, ошибочное определение; 

Пономарёв, Цветков, 2004: Theridion innocuum,ошибочное определение; Пономарёв, 

2008а).Охранная зона: пос. Волочаевский. 

 СЕМЕЙСТВО LINYPHIIDAE 

20.  Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

21.  Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». Краснопартизанский участок: (Пономарёв, Цветков, 

2004). 

Охранная зона: пос. Волочаевский;пос. Маныч; х. Правобережный. 

22.  Agyneta saaristoi Tanasevitch, 2000 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

23.  Centromerus abditus Gnelitsa, 2007 

Охранная зона: пос. Маныч (Пономарёв, 2009). 

24.  Centromerus pratensis Gnelitsa et Ponomarev, 2010 

Охранная зона: пос. Маныч. 

25.  Ceratinella brevis (Wider, 1834) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». Охранная зона: пос. Маныч; ур. «Балалайка». 

26.  Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

27.  Erigonoplus spinifemuralis Dimitrov, 2003 

Островнойучасток: ур. «Пионерлагерь». Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

28.  Ipa terrenus (L. Koch, 1879) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

29.  Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». Стариковский участок. 

Охранная зона: пос. Маныч. 

30.  Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». Стариковскийучасток: (Пономарёв, 

Цветков, 2004). Краснопартизанский участок. 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; о. Безводный. 
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31.  Silometopus crassipedis Tanasevitch et Piterkina, 2007 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Охранная зона: пос. Маныч (Пономарёв, 2009); х. Правобережный. 

32.  Silometopus reussi (Thorell, 1871) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

33.  Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 

Cтариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004) 

34.  Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

35.  Trichoncoides piscator (Simon, 1884) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос.Маныч; х. Правобережный. 

36.  Trichoncus affinis Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

37.  Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Охранная зона: ур. «Балалайка». 
СЕМЕЙСТВО TETRAGNATHIDAE 

38.  Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

39.  Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

40.  Tetragnatha striata L. Koch, 1862 

Островной участок: (Пономарёв, 2002). 
СЕМЕЙСТВО ARANEIDAE 

41.  Aculepeira armida (Savigny et Audouin, 1826) 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

42.  Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

43.  Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 

Стариковский участок: Лисья балка. Краснопартизанский участок. 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

44.  Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков,2004). 

45.  Argiope lobata (Pallas, 1772) 

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004). 

46.  Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок:Лисья балка. 

47.  Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). Краснопартизанский участок.  

Охраннаязона: пос. Волочаевский. 

48.  Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

49.  Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). Краснопартизанский участок. 
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50.  Larinioides folium (Schranck, 1803) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

51.  Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 

Краснопартизанский участок. Охранная зона: пос. Волочаевский. 

52.  Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

53.  Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

54.  Singa hamata (Clerck, 1758) 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 
СЕМЕЙСТВО LYCOSIDAE 

55.  Alopecosa cronebergi (Thorell, 1875) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002: Tarentula cronebergi).  

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004: 

 в обоих случаях как Tarentula cronebergi). 

56.  Alopecosa cursor (Hahn, 1831) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004: Tarentula cursor). 

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Волочаевский, пос. Маныч; х.Правобережный. 

57.  Alopecosa inderensis Ponomarev, 2007 

Островной участок: о. Водный. Охранная зона: пос. Маныч. 

58.  Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004:  

в обоих случаях как Tarentulaschmidti).  

Краснопартизанский участок. Охранная зона: пос. Маныч. 

59.  Alopecosa solitaria (O. Herman, 1879) 

Островной участок: о. Водный.  

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв, 2002: Tarentulasolitaria). 

60.  Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

61.  Alopecosa taeniopus (Kulczyński, 1895) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004: Tarentula taeniopus). 

Краснопартизанский участок. 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; х.Правобережный. 

62.  Arctosa leopardus (Sundevall, 1832) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002). 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

63.  Caspicosa manytchensis Ponomarev, 2007 

Островной участок: (Пономарёв, 2007). 

Cтариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004: Pardosa sp.; Пономарёв, 2007). 

Охраннаязона: пос. Волочаевский; ур. «Балалайка». 
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64.  Evippa apsheronica Marusik, Guseinov et Koponen, 2003 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цвктков, 2004). 

Участок Цаган-Хаг, Охранная зона: оз.Маныч-Гудило,  

оз. Лебяжье (Пономарёв, 2002: Pirata cereipes); пос.Маныч. 

65.  Lycosa praegrandis C.L. Koch, 1836 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002: Lycosa vultuosa, ошибочное определение; 

Пономарёв, Цветков, 2004: Lycosa nordmanni).  

Участок Цаган-Хаг. Охранная зона: пос.Маныч. 

66.  Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002: Tarentula sp.; Пономарёв,Цветков, 2004: Mustelicosa 

sp.); о. Водный. 

67.  Pardosa agrestis (Westring, 1861) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002).  

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок,УчастокЦаган-Хаг.  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; х. Правобережный. 

68.  Pardosa italica Tongiorgi, 1966 

Островной участок: (Пономарёв, 2002); ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. Участок Цаган-Хаг. 

Охранная зона: пос.Волочаевский; пос. Маныч. 

69.  Pardosa luctinosa Simon, 1876 

Островной участок: (Пономарёв, 2002). Охранная зона: (Пономарёв, 2002), пос. Маныч. 

70.  Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. 

71.  Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

72.  Pirata piraticus (Clerck, 1758) 

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002). 

Охранная зона: пос.Маныч. 

73.  Trochosa robusta (Simon, 1876) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002 + Trochosa spinipalpis, ошибочное определение); 

о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

74.  Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002).  

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

75.  Trochosa terricola Thorell, 1856 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. 

76.  Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002), о. Водный. 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, 2002). 
СЕМЕЙСТВО PISAURIDAE 

77.  Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
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СЕМЕЙСТВО ZORIDAE 

78.  Zora pardalis Simon, 1878 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
СЕМЕЙСТВО AGELENIDAE 

79.  Agelena labyrinthica (Clerck, 1758) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
СЕМЕЙСТВО HAHNIIDAE 

80.  Hahnia nava (Blackwall, 1841) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 
СЕМЕЙСТВО DICTYNIDAE 

81.  Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охраннаязона: пос. Волочаевский. 

82.  Argenna patula (Simon, 1874) 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

83.  Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

84.  Devade tenella (Tystshenko, 1965) 

Участок Цаган-Хаг 

Охранная зона: берег оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002), пос. Маныч; х. Правобережный. 

85.  Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Lathys puta). 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

86.  Lathys sp. 

Охранная зона: пос. Маныч. 
СЕМЕЙСТВО TITANOECIDAE 

87.  Nurscia albosignata Simon, 1874 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Nurscia albomaculata, ошибочное 

определение). 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, 2002: Nurscia albomaculata, 

ошибочное определение). 

88.  Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 

Островной участок: о. Водный, ур. «Пионерлагерь». 

89.  Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 

Островной участок: о. Водный. Охранная зона: ур. «Балалайка». 

90.  Titanoeca schineri L. Koch, 1872 

Островной участок: (Пономарёв, 2002). 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, 2002).  

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

91.  Titanoeca transbaicalica Danilov, 1994 

Охранная зона: пос. Маныч (Пономарёв, 2008б: Titanoeca zyuzini). 

92.  Titanoeca ukrainica Guryanova, 1992 

Островной участок: о. Водный. 

93.  Titanoeca veteranica O. Herman, 1879 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 
СЕМЕЙСТВО OXYOPIDAE 

94.  Oxyopes globifer Simon, 1876 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
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95.  Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок. Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

96.  Oxyopes lineatus Latreille, 1806 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
СЕМЕЙСТВО LIOCRANIDAE 

97.  Agroeca cuprea Menge, 1873 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; х. Правобережный. 

98.  Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

99.  Liocranoeca spasskyi Ponomarev, 2007 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

100.  Liocranoeca striata (Kulczyński, 1881) 

Охраннаязона: пос. Волочаевский. 
СЕМЕЙСТВО MITURGIDAE 

101.  Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

102.  Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

103.  Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

104.  Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

105.  Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1832) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:Лисья балка.  

Краснопартизанский участок. Охранная зона: пос. Волочаевский. 
СЕМЕЙСТВО CLUBIONIDAE 

106.  Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 
СЕМЕЙСТВО ZODARIIDAE 

107.  Zodarion cyprium Kulczyński, 1908 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Охранная зона:пос. Маныч. 
СЕМЕЙСТВО GNAPHOSIDAE 

108.  Berlandina cinerea (Menge, 1868) 

Островнойучасток: о. Водный (Пономарёв, 2002); ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанскийучасток. Участок Цаган-Хаг.  

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв,2002); пос. Волочаевский; пос. Маныч; х. 

Правобережный; ур. «Балалайка». 
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109.  Camillina metellus (Roewer, 1928) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004: Zelotes sp. 1; Пономарёв, Цветков, 2006: 

Zelotes prishutovae). 

Охранная зона: пос. Маныч; х. Правобережный. 

110.  Cryptodrassus hungaricus (Balough, 1935) 

УчастокЦаган-Хаг. 

111.  Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 

Островной участок: о. Водный. 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков,2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; ур. «Балалайка». 

112.  Drassodes platnicki Song, Zhu et Zhang, 2004 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Drassodeslesserti). 

113.  Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

114.  Drassodes rostratus Esyunin et Tuneva, 2002 

Островной участок: берег оз. Маныч-Гудило.  

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004: в обоих случаях 

как Drassodes auritus, ошибочное определение).  

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв, 2002: Drassodes auritus, ошибочное определение);пос. 

Маныч. 

115.  Drassyllus crimeaensis Kovblyuk, 2003 

Островной участок: берег оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2008б). 

116.  Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002: Drassylus [sic!] lutetianus). 

117.  Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв,Цветков, 2004: Drassylus [sic!] praeficus). 

Краснопартизанский участок:(Пономарёв, 2002: Drassylus [sic!] praeficus).  

Охранная зона: вблизи оз.Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002: Drassylus [sic!] praeficus); пос. 

Волочаевский; пос. Маныч. 

118.  Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002: Drassylus [sic!] pusillus).  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Drassylus [sic!] pusillus). 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

119.  Drassyllus sur Tuneva et Esyunin, 2003 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Drassylu [sic!] sur). 

120.  Gnaphosa dolosa O. Herman, 1879 

Островнойучасток: (Пономарёв, 2002); берег оз. Маныч-Гудило; о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанскийучасток: (Пономарёв, 2002). Участок Цаган-Хаг.  

Охранная зона: вблизи оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002); пос. Волочаевский; пос.Маныч; 

о. Безводный; х. Правобережный. 

121.  Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866) 

Островной участок: о. Водный. 

122.  Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 

Островнойучасток: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; о. Безводный. 
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123.  Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866) 

Островной участок: берег оз. Маныч-Гудило, о. Водный (Пономарёв, 2008б). 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

124.  Gnaphosa saurica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 

Островной участок: (Пономарёв, 2002). 

Стариковский участок: (Пономарёв,Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

125.  Gnaphosa steppica Ovtcharenko, Platnick et Song, 1992 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв,Цветков, 2004). 

Охранная зона: вблизи оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002); пос. Волочаевский; пос. 

Маныч. 

126.  Gnaphosa stoliczkai O. Pickard-Cambridge, 1885 

Островной участок: о. Водный. Охранная зона: х. Правобережный. 

127.  Gnaphosa taurica Thorell, 1875 

Островнойучасток: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; о. Безводный. 

128.  Gnaphosa ukrainica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992 

Островной участок: о. Водный, Участок Цаган-Хаг.  

Охранная зона:вблизи оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002); х. Правобережный. 

129.  Haplodrassus bohemicus Miller et Buchar, 1977 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004: Haplodrassus sp. 2).  

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Маныч, ур. «Балалайка». 

130.  Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Участок Цаган-Хаг, Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

131.  Haplodrassus isaevi Ponomarev et Tsvetkov, 2006 

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002: Haplodrassus signifer, 

ошибочное определение; Пономарёв, Цветков, 2004: 

Haplodrassus sp.1; Пономарёв, Цветков, 2006). 

132.  Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 

Охранная зона: ур. «Балалайка». 

133.  Haplodrassusminor(O. Pickard-Cambridge, 1879) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Маныч. 

134.  Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок. Участок Цаган-Хаг.  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

135.  Leptodrassus memorialis Spassky, 1940 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

136.  Micaria dives (Lucas, 1846) 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

137.  Micaria pallipes (Lucas, 1846) 

Охранная зона: пос. Маныч; ур. «Балалайка». 
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138.  Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

139.  Micaria rossica Thorell, 1875 

Островнойучасток: (Пономарёв, 2002); берег оз. Маныч-Гудило; о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004), Участок Цаган-Хаг. 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; ур. «Балалайка». 

140.  Nomisia aussereri (L. Koch, 1872) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

141.  Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

142.  Poecilochroa variana (C.L. Koch, 1839) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

143.  Sidydrassus schumakovi (Spassky, 1934) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

144.  Talanites fagei Spassky, 1938 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, 2002). 

Охранная зона:пос. Маныч (Пономарёв, 2008б). 

145.  Talanites strandi Spassky, 1940 

Островнойучасток: (Пономарёв, 2002); о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок. 

146.  Trachyzelotes adriaticus (Caporiacco, 1951) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Маныч. 

147.  Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Маныч. 

148.  Trachyzelotes cumensis (Ponomarjov, 1979) 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

149.  Trachyzelotes malkini Platnick et Murphy, 1984 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

150.  Trachyzelotes manytchensis Ponomarev et Tsvetkov, 2006 

Заповедник «Ростовский»: (Пономарёв, Цветкова, 2003; Цветков, Пономарёв, 2004: в обоих 

случаях как Trachyzelotes huberti, ошибочное определение).  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004:Trachyzelotes sp.; Пономарёв, Цветков, 

2006). 

151.  Turkozelotes sp. 

УчастокЦаган-Хаг. 

152.  Zelotesatrocaeruleus(Simon, 1878) 

Заповедник «Ростовский»: (Пономарёв, Цветкова, 2003; Цветков, 

Пономарёв, 2004). 

Островной участок: о. Водный; пионерлагерь. 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004 + Z. sp. 2). 

153.  Zelotes caucasius (L. Koch, 1866) 

Островнойучасток: (Пономарёв, 2002); о. Водный. 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, 2002), Участок Цаган-Хаг. 

Охранная зона: вблизи оз. Маныч-Гудило(Пономарёв, 2002); пос. Маныч; х. Правобережный. 
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154.  Zelotes electus (C.L. Koch, 1839) 

Заповедник «Ростовский»: (Цветков, Пономарёв, 2004). 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков,2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; ур. «Балалайка». 

155.  Zelotes gracilis(Canestrini, 1868) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

156.  Zelotes kukushkiniKovblyuk, 2006 

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв, 2002: Zelotes subterraneus,ошибочное определение); 

пос. Волочаевский. 

157.  Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 

Островной участок: о. Водный (Пономарёв, 2002).  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, 2002: Zelotes petrensis, ошибочное 

определение;Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Маныч. 

158.  Zelotes mundus (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

159.  Zelotes orenburgensis Tuneva et Esyunin, 2003 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Маныч. 

160.  Zelotes pygmaeus Miller, 1943 

Островной участок: о. Водный 

161.  Zelotes segrex (Simon, 1878) 

Островной участок: о. Водный (Пономарёв, 2002: Zelotes declinans); 

ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков,2004: Zelotes declinans). 

Охранная зона: вблизи оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002: Zelotes declinans); пос. Маныч; 

х. Правобережный. 

162.  Zelotes sp. 

Охранная зона: пос. Маныч. 
СЕМЕЙСТВО PHILODROMIDAE 

163.  Philodromus fallax Sundevall, 1832 

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв, 2002); пос. Маныч. 

164.  Philodromus histrio (Latreille, 1819) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002); ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос.Маныч. 

165.  Thanatus arenarius Thorell, 1872 

Островной участок: берег оз. Маныч-Гудило; о. Водный.  

Стариков ский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004); Лисья балка.  

Краснопартизанский участок, Участок Цаган-Хаг. 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; ур. «Балалайка»; х. Правобережный. 

166.  Thanatus imbecillus L. Koch, 1878 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Thanatusmeronensis, ошибочное 

определение). 
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167.  Thanatus oblongiusculus (Lucas, 1846) 

Островной участок: о. Водный (Пономарёв, 2002: Paratibellus 

oblongiusculus); ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Paratibellus oblongiusculus). 

Краснопартизанскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004: Paratibellus oblongiusculus). 

Охранная зона: пос. Маныч. 

168.  Thanatus pictus L. Koch, 1881 

Стариковский участок: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков,2004).  

Охранная зона: пос. Маныч; х. Правобережный. 

169.  Thanatus vulgaris Simon, 1870 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, 2002). 

Охранная зона: вблизи оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002); пос. Маныч. 

170.  Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

СЕМЕЙСТВО THOMISIDAE 
171.  Heriaeus horridus Tystshenko, 1965 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004). Участок Цаган-Хаг. 

172.  Heriaeus melloteei Simon, 1886 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004: Heriaeus oblongus).  

Охранная зона: Кумыска (Пономарёв, 2002: Heriaeus oblongus); пос. Волочаевский. 

173.  Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; ур. «Балалайка»; х. Правобережный. 

174.  Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: х. Правобережный. 

175.  Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

176.  Thomisus onustus Walckenaer, 1805 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004: Thomisus albus). Краснопартизанский 

участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Thomisus albus).  

Охранная зона: пос.Маныч. 

177.  Xysticus acerbus Thorell, 1872 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок,  УчастокЦаган-Хаг.  

Охранная зона: пос. Маныч; х. Правобережный. 

178.  Xysticus cristatus (Clerck, 1758) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: вблизи оз. Маныч-Гудило (Пономарёв, 2002); пос. Волочаевский; пос. 

Маныч. 
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179.  Xysticus kochi Thorell, 1872 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь». 

Стариковский участок:(Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок, Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

180.  Xysticus laetus Thorell, 1875 

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

181.  Xysticus marmoratus Thorell, 1875 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь». 

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Маныч. 

182.  Xysticus ninnii (Thorell, 1872) 

Островной участок: о. Водный (Пономарёв, 2002).  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; ур. «Балалайка». 

183.  Xysticus robustus (Hahn, 1832) 

Островной участок: (Пономарёв, 2002).  

Стариковский участок:(Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанскийучасток: (Пономарёв, 2002). 

184.  Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

185.  Xysticus striatipes L. Koch, 1870 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Маныч. 
СЕМЕЙСТВО SALTICIDAE 

186.  Aelurillus laniger Logunov et Marusik, 2000 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Охранная зона: пос. Маныч; о. Безводный. 

187.  Aelurillus m-nigrum (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897) 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Маныч. 

188.  Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) 

Островной участок: о. Водный; ур. «Пионерлагерь».  

Стариковскийучасток: (Пономарёв, 2002; Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охраннаязона: пос. Волочаевский; пос. Маныч; ур. «Балалайка». 

189.  Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 

Островной участок: о. Водный.  

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

190.  Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835 

Краснопартизанский участок. Охранная зона: пос. Волочаевский. 

191.  Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

192.  Heliophanus lineiventris Simon, 1868 

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

193.  Pellenes allegri (Caporiacco, 1935) 

Островной участок: о. Водный. 

 Охранная зона: пос. Маныч; х. Правобережный. 
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194.  Pellenes nigrociliatus (Simon in L. Koch, 1875) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

Краснопартизанский участок, Участок Цаган-Хаг.  

Охраннаязона: пос. Маныч. 

195.  Pellenes seriatus (Thorell, 1875) 

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Волочаевский;пос. Маныч. 

196.  Philaeus chrysops (Poda, 1761) 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004).  

Краснопартизанский участок.  

Охранная зона: пос. Волочаевский. 

197.  Phlegra bicognata Azarkina, 2003 

Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004: Phlegra fuscipes,ошибочное определение). 

198.  Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 

Островной участок: о. Водный. Стариковский участок: (Пономарёв, Цветков, 2004). 

199.  Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

200.  Salticus tricinctus (C.L. Koch, 1846) 

Островной участок: (Пономарёв, 2005a); ур. «Пионерлагерь».  

Охранная зона: пос. Волочаевский; пос. Маныч. 

201.  Sitticus ammophilus (Thorell, 1875) 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

202.  Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

203.  Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 

Островной участок: ур. «Пионерлагерь».  

Охранная зона: пос. Маныч; о. Безводный. 

204.  Sitticus inexpectus Logunov et Kronestedt, 1997 

Охраннаязона: пос. Маныч. 

205.  Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 

Краснопартизанскийучасток. 

206.  Talavera petrensis(C.L. Koch, 1837) 

Охранная зона: пос. Маныч. 

 

В 2016 году группой специалистов под руководством д.б.н. Ю.Г. Арзанова проведена работа 

по инвентаризации всех групп насекомых, зарегистрированных на территории заповедника и его 

охранной зоны. Ниже приедены сведения о видовом разнообразии таксонов класса Насекомые и 

аннотрованный список видов по отрядам 

Таблица 21. Список насекомых (Insecta) заповедника «Ростовский» и охранной зоны. 

 .

Таксон Количество видов 

ODONATA 10 

Lestidae 2 

Coenagrionidae 3 

Aeschnidae 2 

Libellulidae 3 

BLATTOPTERA 1 

Blattidae 1 

MANTOPTERA 4 

Mantеidae 3 

Empusidae 1 

ORTHOPTERA 55 

Tettigoniidae 15 

Gryllotalpidae 1 

Gryllidae 2 

Oecanthidae 1 
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Acrididae 36 

DERMAPTERA 1 

Labiduridae 1 

HOMOPTERA 1 

Cicadidae 1 

HETEROPTERA 4 

Corixidae 2 

Lygaeidae  1 

Pentatomidae 1 

COLEOPTERA 958 

Dytiscidae 3 

Carabidae 218 

Hydrophilidae 8 

Histeridae 38 

Silphidae 9 

Staphylinidae 119 

Trogidae 2 

Ochodaeidae 2 

Glaphyridae 1 

Scarabaeidae 73 

Scirtidae 1 

Buprestidae 4 

Byrridae 2 

Heteroceridae 1 

Elateridae 5 

Lampyridae 1 

Cantharidae 5 

Dermestidae 4 

Bostrichidae 1 

Ptinidae 1 

Cleridae 3 

Dasytidae 2 

Malachidae 2 

Erotylidae 1 

Byturidae 1 

Endomychidae 2 

Coccinellidae 11 

Meloidae 16 

Pythidae 1 

Anthicidae 6 

Tenebrionidae 21 

Cerambycidae 10 

Bruchidae 4 

Chrysomelidae 26 

Rhynchitidae 2 

Apionidae 44 

Nanophyidae 6 

Brachyceridae 1 

Dryophthoridae 2 

Erirhinidae 8 

Curculionidae 291 

NEUROPTERA 2 

Myrmeleontidae 1 

Ascalaphidae 1 

LEPIDOPTERA 397 

Cossidae 6 

Tortricidae 17 

Crambidae 40 

Pyralidae 10 

Phycitidae 45 

Pyraustidae 31 

Sphingidae 5 

Lasiocampidae 2 

Notodontidae 1 

Arctiidae 6 

Noctuidae 163 

Geometridae 47 

Hesperidae 1 

Papilionidae 1 

Pieridae 8 

Lycaenidae 7 

Nymphalidae 2 

Satyridae 4 

Zygaenidae 1 

HYMENOPTERA 121 

Sphecidae 72 

Apidae 7 

Megachilidae 1 

Halictidae 2 

Mutillidae 1 

Chrysididae 1 

Scoliidae 4 

Formicidae 33 

DIPTERA 9 

Ceratopogonidae 1 

Chironomidae 1 

Asilidae 1 

Empididae 4 

Hybotidae 2 

ИТОГО видов 1563 
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Таблица 22. Видовой состав насекомых заповедника «Ростовский» 

 

Отряд, семейство, вид 

Участки заповедника 
Основные литературные 

источники 

1 2 3 4 5   
 

отр. ODONATA       

сем. Lestidae       

Lestes dryas (Kirby, 1890)         x Христич, 2010 

Lestes sponsa (Hanseman, 1823)        x Христич, 2010 

сем. Coenagrionidae            

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)        x Христич, 2010 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)        x Христич, 2010 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)        x Христич, 2010 

сем. Aeschnidae            

Aeschna affinis (Van der Linden, 1825)        x Христич, 2010 

Anax imperator Leach, 1815        x 

Христич, 2010; 

Красная книга РО, 2014 

сем. Libellulidae            

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)        x Христич, 2010 

Sympetrum sanguineum (Muller, 1764)        x Христич, 2010 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)        x Христич, 2010 

отр. BLATTOPTERA       

сем. Blattidae       

Ectobius duskei Adelung, 1904 x x    Миноранский, Тихонов, 2002 

отр. MANTOPTERA       

сем. Mantidae       

Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773)     х 
Полтавский, Хачиков, 2004; 

Красная книга РО, 2014 

Iris polystictica (Fischer von Waldheim, 1846)     x Красная книга РО, 2014 

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

сем. Empusidae       

Empusa pennicornis (Pallas, 1771)     х Красная книга РО, 2004 

отр. ORTHOPTERA       

сем. Tettigoniidae       

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)     х Адамова, 2006 

Decticus verrucivorus Linnaeus, 1758  x    Адамова, 2006 

Isophya stepposa Bey-Bienko, 1954  x    Адамова, 2006 

Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)     х Адамова, 2006 

Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) x x    Адамова, 2006 

Onconotus servillei Fischer von Waldheim, 

1846 
 x    Адамова, 2006 

Phaneroptera falcata Poda, 1761  x   x Адамова, 2006 

Platycleis affinis Fieber, 1853     х Адамова, 2006 
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Platycleis grisea (Fabricius, 1755)  x   x Адамова, 2006 

Platycleis intermedia (Serville, 1838)     х Адамова, 2006 

Platycleis vittata (Charpentier 1825)     х Адамова, 2006 

Sago pedo (Pallas, 1771)  x    
Адамова, 2006; 

Красная книга РО, 2014 

Tettigonia caudata (Charpentier, 1842)  х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)     х Адамова, 2006 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)     х Адамова, 2006 

сем. Gryllotalpidae       

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) x    x 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Адамова, 2006 

сем. Gryllidae       

Gryllus campesrtis (Linnaeus, 1758)     х Адамова, 2006 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) x    x 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Адамова, 2006 

сем. Oecanthidae       

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)     х Адамова, 2006 

сем. Acrididae       

Acrida bicolor (Thunberg, 1815)  x   x Адамова, 2006 

Acrida oxycephala (Pallas, 1771)  х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786)  х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Ailopus thalassinus (Fabricius, 1781)  x x   x Адамова, 2006 

Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 

1833) 
 х х   

Терсков, неопубликованные 

данные 

Calliptamus barbarus (Costa, 1836) x x   x Адамова, 2006 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) x x   x Адамова, 2006 

Celes variabilis Pallas, 1774     x Адамова, 2006 

Celes variabilis Pallas, 1774  х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) x x    Адамова, 2006 

Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758) x x   x Адамова, 2006 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) x x   x Адамова, 2006 

Chorthippus brunneus Thunberg, 1815 x x   x Адамова, 2006 

Chorthippus dichrous (Eversmann, 1859)  x    Адамова, 2006 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)     х Адамова, 2006 

Chorthippus loratus (Fischer von Waldheim, 

1846) 
x x   x Адамова, 2006 

Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) x x   x Адамова, 2006 

Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1848)     х Адамова, 2006 

Epacromius pulverulentus (Fischer von 

Waldheim, 1846) 
x x   x Адамова, 2006 

Euchorthippus pulvinatus (Fischer von x x   x Адамова, 2006 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbio.acousti.ca%252Fclassification%252Fchorthippus-chorthippus-dorsatus%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1483911135%26uid%3D1378532951467113246&sign=e8a303e7a61358b69ab0b6d9865c8fad&keyno=1


66 

 

 

Waldheim, 1846) 

Heteracris adspersa (Redtenbacher, 1889)   х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Mioscirtus wagneri (Kittary, 1849)  х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Myrmeleotettix antennatus (Fieber, 1853)     х 
Терсков, неопубликованные 

данные 

Oedaleus decorus (Germar, 1826)     х Адамова, 2006 

Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758 x x   x Адамова, 2006 

Oedipoda miniata (Pallas, 1771)  x   x Адамова, 2006 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)  x   x Адамова, 2006 

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 

1825) 
x x   x Адамова, 2006 

Omocestus minutus (Brullé, 1832)  x   x Адамова, 2006 

Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 

1856) 
    х 

Терсков, неопубликованные 

данные 

Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) x    x Адамова, 2006 

Ramburiella turcomana (Fischer von 

Waldheim, 1846) 
 х х   

Терсков, неопубликованные 

данные 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)  х х   
Терсков, неопубликованные 

данные 

Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848)   x    Адамова, 2006 

Stenobothrus miramae (Dirsh, 1931)   x   x Адамова, 2006 

Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-

Schäffer, 1840) 
x x    Адамова, 2006 

отр. DERMAPTERA       

сем. Labiduridae       

Labidura riparia (Pallas, 1773) x     Миноранский, Тихонов, 2002 

отр. HOMOPTERA       

сем. Cicadidae     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

отр. HETEROPTERA       

сем. Corixidae       

Paracorixa concinna (Fieber, 1848) x     
Булышева, Набоженко, 2010; 

Булышева, Семин, 2014 

Sigara assimilis (Fieber, 1848) x     
Булышева, Набоженко, 2010; 

Булышева, Семин, 2014 

сем. Lygaeidae        

Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) x     Миноранский, Тихонов, 2002 

сем. Pentatomidae       

Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830) x     Миноранский, Тихонов, 2002 

отр. COLEOPTERA       

сем. Dytiscidae        
 

Hygrotus enneagrammus (Ahrens, 1833) x    x 
Кизерицкий, 1912; Булышева, 

Набоженко, 2010; Булышева, 
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Семин, 2014 

Hygrotus fuscus (Linnaeus, 1758)     х Кизерицкий, 1912 

Macrobytes sp. x     Миноранский, Тихонов, 2002  
 

сем. Carabidae       

подсем. Cicindelinae       

Calomera littoralis (Fabricius, 1787) х     Евсюков и др., 2006 

Cephalota atrata (Pallas, 1776)  х   х Арзанов и др., 2010 

Cephalota chiloleuca (Fischer von 

Waldheim, 1820) 
х   х х 

Кизерицкий, 1912; Фомичев, 

1983; Евсюков и др., 2006 

Cephalota elegans (Fischer von Waldheim, 

1823) 
х    х 

Арзанов и др., 2010; Красная 

книга РО, 2014 

Cicindela campestris Linnaeus, 1758  х   х Арзанов и др., 2010 

Cicindela maritima Dejean, 1822  х    Арзанов и др., 2010 

Cicindela soluta Dejean, 1822     х Арзанов и др., 2010 

Cylindera germanica (Linnaeus,1758) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Cylindera inscripta (Zoubkoff, 1833)     х Фомичев, 1983 

подсем. Carabinae       

Acinopus ammophilus Dejean, 1829 х    х Пришутова, Арзанов, 2012 

Acinopus laevigatus Menetriés, 1832 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Acinopus picipes (Olivier, 1795) x х    

Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, неопубликованные 

данные 

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) х    х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Acupalpus interstitialis Reitter, 1884  х    
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1767)  х    Арзанов и др., 2010 

Agonum atratum Duftschmid, 1812 х     Евсюков и др., 2006 

Agonum duftschmidi J.Schmidt, 1994 х    х Евсюков и др., 2006 

Agonum extensum Menetriés, 1849     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Agonum muelleri (Herbst, 1784)     х Арзанов и др., 2010 

Agonum piceum (Linnaeus, 1758)     х Фомичев, 1983 

Agonum thoreyi (Dejean, 1828)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Amara aenea (De Geer, 1774) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Amara ambulans Zimmermann,1832     х Арзанов и др., 2010 

Amara anthobia Villa et Villa, 1833     х Арзанов и др., 2010 

Amara apricaria (Paykull, 1790)     х Арзанов и др., 2010 

Amara consularis (Duftschmid, 1812)  х   х Арзанов и др., 2010 

Amara crenata Dejean, 1828 х х    Арзанов и др., 2010 

Amara equestris (Duftschmid, 1812)  х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 
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Amara ingenua (Duftschmid, 1812) х х   х 
Арзанов и др., 2010; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Amara ovata (Fabricius, 1792)  х    Арзанов и др., 2010 

Amara similata (Gyllenhal, 1810) х х   х 
Арзанов и др., 2010; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Amara taurica (Motschulsky, 1844)  х    
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Amara tibialis (Paykull, 1798)  х    
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) х х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Anisodactylus poeciloides (Stephens, 1828)     х Арзанов и др., 2010 

Anisodactylus signatus (Panzer,1796)     х Арзанов и др., 2010 

Apotomus testaceus Dejean, 1825  х    Арзанов и др., 2010 

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)  х    Арзанов и др., 2010 

Badister unipustulatus Bonelli, 1813     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion cruciatum Dejean, 1831     х Фомичев, 1983 

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787)     х Фомичев, 1983 

Bembidion ephippium (Marsham, 1802)     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion lampros (Herbst, 1784)  х    Арзанов и др., 2010 

Bembidion latiplaga Chaudoir, 1850     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion normannum Dejean, 1831     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777)     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion properans (Stephens, 1829)  х    Арзанов и др., 2010 

Bembidion rivulare Dejean, 1831     х Арзанов и др., 2010 

Bembidion ruficolle (Panzer, 1797)     х Фомичев, 1983 

Bembidion varium (Olivier, 1795)     х Арзанов и др., 2010 

Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846)     х Арзанов и др., 2010 

Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Broscus semistriatus (Dejean, 1828) х     Евсюков и др., 2006 

Calathus ambiguus (Paykull, 1790) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Calathus erratus (C.R.Sahlberg, 1827) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Calathus fuscipes (Goeze, 1777) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Calosoma denticolle Gebler, 1833  х    Арзанов и др., 2010 

Calosoma investigator (Illiger, 1798)     x Полтавский, Хачиков, 2004 
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Carabus bessarabicus Fischer von Waldheim, 

1823 
х    х 

Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010; Красная книга РО, 2014; 

Арзанов и др., 2016 

Carabus campestris Fischer von Waldheim, 

1822 
    х Евсюков и др., 2006 

Carabus clathratus Linnaeus, 1761  х    Арзанов и др., 2010 

Carabus hungaricus Fischer von Waldheim, 

1792 
 х   х 

Полтавский, Хачиков, 2004; 

Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010; Красная книга РО, 

2014; Арзанов и др., 2016 

Cardioderus chloroticus (Fischer von 

Waldheim,1823) 
 х   x 

Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Chlaenius aeneocephalus Dejean, 1826 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Chlaenius festivus (Panzer, 1796) х     Евсюков и др., 2006 

Chlaenius nigricornis (Fabricius , 1787) х    x Евсюков и др., 2006 

Chlaenius spoliatus (P.Rossi, 1792) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Chlaenius steveni (Quensel, 1806) х х    Евсюков и др., 2006 

Chlaenius terminatus Dejean, 1826     х Арзанов и др., 2010 

Chlaenius tristis (Schaller, 1783)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) х     Арзанов и др., 2010 

Clivina ypsilon Dejean, 1830     х Арзанов и др., 2010 

Corsyra fusula (Fischer von Waldheim, 1820)     х Арзанов и др., 2010 

Curtonotus aulicus (Panzer, 1797) х     Арзанов и др., 2010 

Curtonotus castaneus Putzeys, 1866  х    Арзанов и др., 2010 

Curtonotus convexiusculus (Marsham,1802) х     Евсюков и др., 2006 

Curtonotus cribricollis Chaudoir, 1846 х х   х 
Фомичев, 1983; Евсюков и др., 

2006 

Cymindis miliaris (Fabricius, 1801) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Cymindis axillaris Fabricius, 1794 х х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Cymindis humeralis (Geoffroy, 1785) х х    
Евсюков и др., 2006; Пришутова, 

неопубликованные данные 

Cymindis lineata (Quensel, 1806) х    х 
Фомичев, 1983; Пришутова, 

неопубликованные данные 

Daptus vittatus Fischer von Waldheim, 1823 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Demetrias imperialis (Germar, 1824)     х Фомичев, 1983 

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) х     Арзанов и др., 2010 

Dicheirotrichus ustulatus (Dejean, 1829) х     Евсюков и др., 2006 

Dinodes cruralis (Fischer von Waldheim, 1829) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Dinodes decipiens (L.Dufour, 1820) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 
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Ditomus calydonius (P.Rossi, 1790) х х   х 

Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010; Красная книга РО, 

2014 

Ditomus tricuspidatus Fabricius, 1792  х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Dixus eremita (Dejean, 1825)  х   х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Dixus obscurus (Dejean, 1825) х    х 

Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010; Красная книга РО, 

2014 

Dolichus halensis (Schaller, 1783)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Drypta dentata (P.Rossi, 1790)     х Фомичев, 1983 

Dyschiriodes auriculatus (Wollaston, 1867)     х Колл.ЮФУ 

Dyschiriodes cylindricus (Dejean, 1825)     х Арзанов и др., 2010 

Dyschiriodes globosus (Herbst, 1783)     x Колл.ЮФУ 

Dyschiriodes nitidus (Dejean, 1825)     х Арзанов и др., 2010 

Dyschiriodes pusillus (Dejean, 1825)     х Арзанов и др., 2010 

Dyschiriodes salinus (Schaum, 1843)     х Арзанов и др., 2010 

Dyschirius humeratus Chaudoir, 1850     х Арзанов и др., 2010 

Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1827)  х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)     х Арзанов и др., 2010 

Harpalus albanicus Reitter, 1900 х     
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Harpalus attenuatus Stephens, 1828 х х   x 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Harpalus affinis (Schrank, 1781) х     Арзанов и др., 2010 

Harpalus akinini Tschitscherin, 1895  х   х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Harpalus amplicollis Menetriés, 1848  х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) х х   х 
Фомичев, 1983; Евсюков и др., 

2006; Арзанов и др., 2010. 

Harpalus atratus Latreille, 1804 х х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus calathoides Motschulsky, 1844 х х   х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812)  х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus cephalotes Fairmaire & 

Laboulbène, 1854 
х х    

Пришутова, неопубликованные 

данные 

Harpalus circumpunctatus Chaudoir, 1846  х   х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Harpalus cupreus Dejean, 1829     x 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Harpalus dispar Dejean, 1829 х    х Фомичев, 1983 

Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) х х   х Миноранский, Тихонов, 2002; 
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Арзанов и др., 2010 

Harpalus flavescens (Piller & 

Mitterpacher, 1783) 
 х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Harpalus flavicornis Dejean, 1829 х х   х Арзанов и др., 2010 

Harpalus foveiger Tschitscherin, 1895  х    Арзанов и др., 2010 

Harpalus froelichii Sturm, 1818     х Арзанов и др., 2010 

Harpalus fuscipalpis Sturm, 1818 х     
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Harpalus griseus (Panzer, 1797) х    х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus hirtipes (Panzer, 1796)     х Фомичев, 1983 

Harpalus hospes Sturm, 1818  х   х Фомичев, 1983 

Harpalus inexspectatus Kataev, 1989 x     
Еременко, неопубликованные 

данные 

Harpalus kirgisicus Motschulsky, 1844     х Арзанов и др., 2010 

Harpalus latus (Linnaeus, 1758)  х    Евсюков и др., 2006 

Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)     х Фомичев, 1983 

Harpalus melancholicus Dejean, 1829 х х   х Фомичев, 1983 

Harpalus mitridati Pliginskiy, 1915  х    Арзанов и др., 2010 

Harpalus oblitus Dejean, 1829 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus politus Dejean, 1829 x х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus pulvinatus Menetriés, 1848     х Фомичев, 1983 

Harpalus pumilus Sturm, 1818 х х   х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 х х    Арзанов и др., 2010 

Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) х х    Арзанов и др., 2010 

Harpalus rufipes (De Geer, 1774) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus salinus Dejean, 1829 х х    Евсюков и др., 2006 

Harpalus saxicola Dejean, 1829  х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus serripes (Quensel, 1806) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus stevenii Dejean, 1829 х х  х х 
Арзанов и др., 2010; Еременко, 

неопубликованные данные 

Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 х х    
Арзанов и др., 2010; Пришутова, 

неопубликованные данные 

Harpalus tardus (Panzer, 1797) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Harpalus xanthopus Gemminger et 

Harold,  1868 
х х   х 

Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 
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Harpalus zabroides Dejean, 1829 х    х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Laemostenus terricola (Herbst, 1784)  х    Арзанов и др., 2010 

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758)     х Арзанов и др., 2010 

Licinus cassideus (Fabricius, 1792)     х Арзанов и др., 2010 

Microderes brachypus (Steven,1809)     х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Microlestes fissuralis (Reitter, 1901) х х    Евсюков и др., 2006 

Microlestes fulvibasis (Reitter, 1901) х     Арзанов и др., 2010 

Microlestes maurus (Sturm, 1827)  х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Notiophillus laticollis Chaudoir, 1850 х х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Notiophilus aestuans Dejean, 1826 х     Евсюков и др., 2006 

Oodes prolixus Bates, 1873     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Ophonus azureus (Fabricius, 1775) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Ophonus convexicollis Menetriés, 1832     х Арзанов и др., 2010 

Ophonus diffinis (Dejean, 1829) х    х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Ophonus minimus Motschulsky, 1845 х х   х Арзанов и др., 2010 

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)  х    Арзанов и др., 2010 

Ophonus sabulicola (Panzer, 1796)  х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Ophonus stictus Stephens, 1828  х   х Евсюков и др., 2006 

Panageus cruxmajor (Linnaeus, 1758)  х    Арзанов и др., 2010 

Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)     х Арзанов и др., 2010 

Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Parophonus mendax (P.Rossi, 1790)     х Фомичев, 1983 

Parophonus planicollis (Dejean, 1829)     х Колл. ЮФУ 

Philorizus crucifer (Lucas, 1846) х х    Арзанов и др., 2010 

Poecilus anodon (Chaudoir, 1868)  х    
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Poecilus crenuliger Chaudoir, 1876 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Poecilus laevicollis Chaudoir, 1842 х х   х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Poecilus lepidus (Leske, 1785)  х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Poecilus lyroderus (Chaudoir, 1846)  х    Евсюков и др., 2006 

Poecilus puncticollis (Dejean, 1828) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 
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Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Pogonistes angustus (Gebler, 1829) х    х Евсюков и др., 2006 

Pogonistes rufoaeneus (Dejean, 1828) х    х Арзанов и др., 2010 

Pogonus cumanus Lutshnik, 1916 х    х 
Фомичев, 1983; Евсюков и др., 

2006; Арзанов и др., 2010 

Pogonus iridipennis Nicolai, 1822 х    х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Pogonus litoralis (Duftschmid, 1812)     х Фомичев, 1983 

Pogonus luridipennis (Germar, 1823) х    х Арзанов и др., 2010 

Pogonus orientalis Dejean, 1828     х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Pogonus punctulatus Dejean, 1828     х Арзанов и др., 2010 

Pogonus transfuga Chaudoir, 1871 х    х Арзанов и др., 2010 

Polystichus connexus (Fourcroy, 1785)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Pseudotaphоxenus rufitarsis (Fischer von 

Waldheim, 1823) 
х    х Арзанов и др., 2010 

Pterostichus chamaeleon (Motschulsky, 1865)     х Фомичев, 1983 

Pterostichus longicollis (Duftschmid, 1812)     х Арзанов и др., 2010 

Pterostichus macer (Marsham, 1802) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Pterostichus melas Creutzer, 1799  х    Евсюков и др., 2006 

Pterostichus niger (Schaller, 1783)  х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) х х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Scarites terricola Bonelli, 1813 х    х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)     х 
Фомичев, 1983; Арзанов и др., 

2010 

Tachys scutellaris (Stephens, 1828)     х Арзанов и др., 2010 

Taphоxenus gigas (Fischer von Waldheim, 

1823) 
х х   х 

Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010; Красная книга РО, 

2014 

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Zabrus spinipes (Fabricius, 1798) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) х х   х 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Zuphium olens (P.Rossi, 1790)     х Фомичев, 1983 

подсем. Brachyninae       

Brachinus brevicollis Motschulsky, 1844 х     Арзанов и др., 2010 

Brachinus costatulus Quensel, 1806 х х    
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) х х   х 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Арзанов и др., 2010 

Brachinus cruciatus Quensel, 1806  х   х Фомичев, 1983; Евсюков и др., 
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2006; Арзанов и др., 2010 

Brachinus ejaculans Fischer von Waldheim, 

1829 
х     Евсюков и др., 2006; 

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 х    x 
Евсюков и др., 2006; Арзанов и 

др., 2010 

Brachinus hamatus Fischer von Waldheim, 

1828 
х    x 

Фомичев, 1983; Евсюков и др., 

2006 

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 х х   х Арзанов и др., 2010 

Brachinus quadriguttatus Gebler, 1829 х х   х 
Евсюков и др., 2006; Еременко, 

неопубликованные данные 

Mastax thermarum (Steven, 1806)     х Арзанов и др., 2010 

сем. Hydrophilidae       

Berosus spinosus (Steven, 1808)      

Кизерицкий, 1912; Булышева, 

Набоженко, 2010; Булышева, 

Семин, 2014 

Helophorus griseus Herbst, 1793     х Кизерицкий, 1912 

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

Hydrophilus caraboides Linnaeus, 1758  х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Hydrophilus flavipes Steven, 1808 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Hydrous piceus (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 

Sphaeridium bipustulatus (Fabricius, 1781) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 

Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 

сем. Histeridae       

Acritus nigricornis Hoffmann, 1803    1.  x Pудайков, 2006 

Atholus bimaculatus Linnaeus, 1758    2.  x Pудайков, 2006 

Atholus corvinus Germar, 1817    3.  x Pудайков, 2006 

Atholus duodecimstriatus Schrank, 1781    4.  x Pудайков, 2006 

Chaetabraeus globulus Creutzer, 1799    5.  х Pудайков, 2006 

Chalcionellus amoenus Erichson, 1834 х   6.  х 
Фомичев, 1983; Pудайков, 2006; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Chalcionellus blanchei tauricus Marseul, 1862    7.  x Pудайков, 2006 

Chalcionellus decemstriatus Rossi, 1792    8.  x Pудайков, 2006 

Eudiplister peyroni Marseul, 1857    9.  x Pудайков, 2006 

Euspilotus perrisi Marseul, 1872    10  x Pудайков, 2006 

Gnathoncus distinctus suturifer Reitter, 1896    11  x Фомичев, 1983; Pудайков, 2006 

Hister illigeri illigeri Duftschmid, 1805 х   
12.

  
х 

Фомичев, 1983; Pудайков, 2006; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Hister lugubris Truqui, 1852    13  х Фомичев, 1983; Pудайков, 2006 

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758  х  
14.

  
х 

Миноранский, Тихонов, 2002; 

Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Hister quadrinotatus quadrinotatus Scriba, 

1790 
 х  

15.

  
x 

Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 



75 

 

 

Hypocaccus rubripes Erichson, 1834    16  x Фомичев, 1983 

Hypocaccus rufipes Kugelann, 1792    17  x Pудайков, 2006 

Hypocaccus metallicus Herbst, 1792    18  х Рудайков, 2006 

Hypocaccus rugifrons Paykull, 1798    19  x Pудайков, 2006 

Hypocaccus speculum Schmidt, 1884 х   20   Пришутова, Арзанов, 2012 

Margarinotus bipustulatus Schrank, 1781    21  x Pудайков, 2006 

Margarinotus brunneus Fabricius, 1775 х   22  x 
Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Margarinotus obscurus Kugelann, 1792    23  x Pудайков, 2006 

Margarinotus purpurascens Herbst, 1792  х  24  x 
Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Pachylister inaequalis Olivier, 1789    25  х Фомичев, 1983; Pудайков, 2006 

Pholioxenus schatzmayri J.Mueller, 1910    26  x Pудайков, 2006 

Saprinus aeneus Fabricius, 1775 х   
27.

  
x 

Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Saprinus caerulescens caerulescens Hoffmann, 

1803 
х   28 x 

Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Saprinus calatravensis Fuente, 1899 х   29   Пришутова, Арзанов, 2012 

Saprinus cribellatus Marseul, 1862    30  x Pудайков, 2006 

Saprinus externus Fischer-Waldheim, 1823 х   31   Пришутова, Арзанов, 2012 

Saprinus godeti Brullé, 1832 х   32  x 
Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Saprinus maculatus Rossi, 1792 х   33   Пришутова, Арзанов, 2012 

Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849 х   34   Пришутова, Арзанов, 2012 

Saprinus semistriatus Scriba, 1790    35  x Pудайков, 2006 

Saprinus sp.  х  36   Пришутова, Арзанов, 2012 

Saprinus subnitescens Bickhardt, 1909 х   
37.

  
x 

Pудайков, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Saprinus tenuistrius sparsutus Solsky, 1876    38  x Pудайков, 2006 

сем. Silphidae       

Nicrophorus antennatus Reitter, 1885 х х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Nicrophorus germanicus Linnaeus, 1758 х х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Nicrophorus humator Gleditsch., 1767 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Nicrophorus interruptus Stephens, 1830 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Silpha carinata (Herbst, 1783)  х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Silpha obscura (Linnaeus, 1758) х х   х 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Thanatophilus terminatus Hummel, 1825     х 
Пушкин, 2006; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

сем. Staphylinidae       

подсем. Omaliinae       

Olophrum assimile Paykull, 1800     х Хачиков, 2012 

Xylodromus concinnus Marsham, 1802     х Хачиков, 2012 
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подсем. Oxytelinae       

Aploderus caesus Erichson, 1839     х Хачиков, 2012 

Anothylus nitidulus (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Anothylus mendus Herman, 1970     х Хачиков, 2012 

Anothylus pumilus (Erichson, 1839)     х Хачиков, 2012 

Anothylus rugosus (Fabricius, 1775)     х Хачиков, 2012 

Bledius furcatus (Olivier, 1811)     х Хачиков, 2012 

Bledius tricornis (Herbst, 1784)     х Хачиков, 2012 

Bledius unicornis (Germar, 1825)     х Хачиков, 2012 

Carpelimus anthracinus (Mulsant and Rey, 

1861) 
    х Хачиков, 2012 

Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806)     х Хачиков, 2012 

Carpelimus foveolatus (Sahlberg, 1832)     х Хачиков, 2012 

Carpelimus halophilus (Kiesenwetter, 1844)     х Хачиков, 2012 

Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844)     х Хачиков, 2012 

Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946)     х Хачиков, 2012 

Carpelimus tenerepunctus Gildenkov, 1994     х Хачиков, 2012 

Coprophilus pennifer Motschulsky, 1845     х Хачиков, 2012 

Euphanias pusanovi Blinshtein, 1976     х Хачиков, 2012 

Oxytelus piceus (Linnaeus, 1796)     х Хачиков, 2012 

Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802)     х   
 

        
 

Platystethus nitens (Sahlberg, 1832)     х Хачиков, 2012 

Platystethus rufospinus (Hochhuth, 1851)     х Хачиков, 2012 

Platystethus spinosus (Erichson, 1840)     х Хачиков, 2012 

Planeustomus kahrii Kraatz, 1857 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

подсем. Habrocerinae       

Habrocerus capillaricornis Gravenhorst, 1806     х Хачиков, 2012 

подсем. Tachyporinae       

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)     х Хачиков, 2012 

Tachinus discoideus Erichson, 1839     х Хачиков, 2012 

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802     х Хачиков, 2012 

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)     х Хачиков, 2012 

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)     х Хачиков, 2012 

Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806     х Хачиков, 2012 

Mycetoporus piceolus, Rey,1883 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

подсем. Euaesthetinae       

Euaesthetus superlatus Peyerimhoff, 1937     х Хачиков, 2012 

подсем. Steninae       

Stenus argutus Puthz, 1971     х Хачиков, 2012 

Stenus bidenticulatus Puthz, 1969    х х Хачиков, 2012 

Stenus intricatus zoufali Fleischer, 1909     х Хачиков, 2012 
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Stenus obscuripalpis Hubenthal, 1911     х Хачиков, 2012 

подсем. Paederinae       

Achenium depressum (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Achenium humile (Nicolai, 1822)     х Хачиков, 2012 

Achenium quadriceps Eppelsheim, 1889     х Хачиков, 2012 

Astenus pulchellus (Heer, 1839)     х Хачиков, 2012 

Astenus bulgaricus Coiffait, 1971     х Хачиков, 2012 

Astenus lyonesius (Joy,1908) х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Lathrobium roubali Koch,1944   х х х 

Полтавский, Хачиков, 2004; 

Хачиков, 2012 (как Lathrobium 

bernhaueri nec.Koch, 1937) 

Lathrobium flavipes Hochhuth, 1851     х Хачиков, 2012 

Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859     х Хачиков, 2012 

Lithocharis ochracea (Gravenhorst,1802) х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Micrillus testaceus (Erichson, 1840)     х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Ochthephilum brevipenne (Mulsant and Rey, 

1861) 
    х Хачиков, 2012 

Paederus fuscipes Curtis, 1826     х Хачиков, 2012 

Paederus riparius (Linnaeus, 1758)     х Хачиков, 2012 

Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789)     х Хачиков, 2012 

Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827)    х х Хачиков, 2012 

Sunius melanocephalus (Fabricius, 1793)     х Хачиков, 2012 

Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909).     х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Throbalium kochi (Peyerimhoff, 1938)     х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

подсем. Platyprosopinae       

Platyprosopus elongatus Mannerheim, 1830    х х 
Полтавский, Хачиков, 2004; 

Хачиков, 2012 

подсем. Staphylininae       

Bisnius nitidulus (Gravenhorst, 1802).     х Хачиков, 2012 

Bisnius manytchensis Hatchikov, 2003     х 
Полтавский, Хачиков, 2004; 

Хачиков, 2012 

Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Bisnius varipennis (Scriba, 1864)     х Хачиков, 2012 

Gabrius sacerdotalis Joy, 1913     х Хачиков, 2012 

Gabrius suffragani Joy, 1913     х Хачиков, 2012 

Gabronthus limbatus (Fauvel, 1900) х    х Хачиков, 2012 

Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Philonthus biskrensis (Fagel, 1957)     х Хачиков, 2012 

Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)     х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 
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Philonthus caucasicus Nordmann, 1837 х    х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Philonthus cochleatus Scheerpeltz, 1937     х Хачиков, 2012 

Philonthus cognatus Stephens, 1832     х Хачиков, 2012 

Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Philonthus confinis A. Strand, 1941 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Philonthus coprophilus Jarrige, 1949 х    х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) х    х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Philonthus dimidiatipennis Erichson, 1840    х х Хачиков, 2012 

Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802)      Хачиков, 2012 

Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901    х х Хачиков, 2012 

Philonthus intermedius Lacordaire, 1835 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Philonthus ebeninus (Gravenhorst, 1802)    х х Хачиков, 2012 

Philonthus ephippium Nordmann, 1837     х Хачиков, 2012 

Philonthus longicornis Stephens, 1832     х Хачиков, 2012 

Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Philonthus politus (Linnaeus, 1758)     х Хачиков, 2012 

Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802)    х х Хачиков, 2012 

Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810)    х х Хачиков, 2012 

Philonthus rectangulus Sharp, 1874     х Хачиков, 2012 

Philonthus rufipes (Stephens, 1832)     х Хачиков, 2012 

Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844     х Хачиков, 2012 

Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Philonthus spinipes Sharp, 1874     х Хачиков, 2012 

Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Philonthus velatipennis Solsky, 1870    х х Хачиков, 2012 

Philonthus ventralis Gravenhorst, 1802 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Philonthus wuesthoffi Bernhauer, 1939     х Хачиков, 2012 

Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806)     х Хачиков, 2012 

Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) х х   х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Ocypus nitens (Schrank, 1781) х    х 
Хачиков, 2012; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1793)     х Хачиков, 2012 

Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 х     Миноранский, Тихонов, 2002 

Tasgius falcifer (Nordmann, 1837)     х Хачиков, 2012 

Tasgius gracilicornis (Hochhuth, 1849)     х Хачиков, 2012 

Tasgius solskyi (Fauvel, 1875)     х 

Полтавский, Хачиков, 2004; 

Хачиков, 2012; Красная книга 

РО, 2014 
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Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)     х Хачиков, 2012 

Heterothops balthasari Smetana, 1967     х Хачиков, 2012 

Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)     х Хачиков, 2012 

Quedius balticus Korge, 1960     х Хачиков, 2012 

Quedius cinctus (Paykull, 1790)     х Хачиков, 2012 

Quedius puncticollis (Thomson, 1867)   х  х Хачиков, 2012 

Quedius scintillans (Gravenhorst, 1806)     х Хачиков, 2012 

Leptacinus formicetorum Markel, 1841 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Leptacinus sulcifrons (Stephens,1833) х     Bordoni, 2011 

Leptacinus othioides Baudi di Selve, 1870 х     
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Stenistoderus versicolor Solsky, 1871   х   
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Gyrohypnus fracticornis (G.muller,1776)   х   
Хачиков, неопубликованные 

данные 

Phacophalus aff.parumpunctatum (Gyllenhal, 

1827) 
х     

Хачиков, неопубликованные 

данные 

сем. Trogidae (SCARABAEOIDEA)       

Trox hispidus niger Rossi, 1792 х х   х 

Пришутова, Арзанов, 2012; 

Шохин, неопубликованные 

.данные 

Trox cadaverinus Illiger, 1802     x 
Полтавский, Хачиков, 2004; 

Красная книга РО, 2014 

сем. Ochodaeidae (SCARABAEOIDEA)       

Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Ochodaeus integriceps Semenov, 1891     х Красная книга РО, 2014 

сем. Glaphyridae (SCARABAEOIDEA)       

Pygorpleurus vulpes (Fabricius, 1781)     х Шохин, Бозаджиев, 2003 

сем. Scarabaeidae (SCARABAEOIDEA)       

Acanthobodilus immundus (Creutzer, 1799)     x 
Фомичев, 1983 Бозаджиев, 

Миноранский, 2002 

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Alocoderus hydroсhaeris (Fabricius, 1798)     х 

Фомичев, 1983; Бозаджиев, 

Миноранский, 20024; Шохин, 

Бозаджиев, 2003 

Ammoecius brevis (Erichson, 1848)     х 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012; 

Amphimallon volgense Fischer von Waldheim, 

1823 
 х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Anisoplia agricola (Poda, 1761)     x 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Biralus satellitius (Herbst, 1789)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 
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Bodilopsis rufa (Moll, 1782)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Bodilus circumcinctus (W. Schmidt, 1840)  х    
Шохин, Бозаджиев, 2003; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Bodilus ictericus (Laicharting, 1781)     х Шохин, Бозаджиев, 2003 

Bodilus gregarius (Harold, 1871)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Bodilus lugens (Creutzer, 1799) х    x 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Bodilus punctipennis (Erichson, 1848)     x 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Cheironitis pamphilus (Ménétriés, 1849)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Chilothorax melanostictus (W. Schmidt, 1840) х    x 

Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Chilothorax distinctus (Műller, 1776)  х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Copris lunaris (Linnaeus, 1758) х х   x 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Erytus aequalis (A. Schmidt, 1907)     х Шохин, Бозаджиев, 2003 

Esymus pusillus (Herbst, 1789)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Esymus merdarius (Fabricius, 1775)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Eudolus quadriguttatus (Herbst, 1783)     x 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Euheptaulacus sus (Herbst, 1783)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1781)     х 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Eupleurus subterraneus (Linnaeus, 1758)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Gymnopleurus geoffroyi (Fuessly, 1775)     х 
Фомичев, 1983; Шохин, 

Бозаджиев, 2003 

Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781) х х   х 

Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Шохин, Бозаджиев, 2003; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Holochelus aequinoctialis (Herbst, 1790)  х    Пришутова, Арзанов, 2012 

Labarrus lividus (Olivier, 1789)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Liothorax kraatzi (Harold, 1868)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Liothorax plagiatus (Linnaeus, 1767)     х Шохин, Бозаджиев, 2003 

Loraspis frater (Mulsant, Rey, 1870)     х 
Фомичев, 1983; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Maladera arenicola (Solsky, 1876)     х Шохин, Бозаджиев, 2003 
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Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Melinopterus caspius (Ménétriés, 1832)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Netocia ungarica (Herbst, 1790) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Nialus varians (Duftschmid, 1805)     х Шохин, Бозаджиев, 2003 

Nobius serotinus (Creutzer, 1799)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Nobius gresseri (Semenow, 1898)     x 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Onitis humerosus (Pallas, 1771)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Onthophagus amyntas alces (Fabricius, 1792)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) х х   х 

Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Onthophagus taurus (Schreber, 1759)     х 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Onthophagus lucidus (Illiger, 1800)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Onthophagus parmatus Reitter, 1892     х Пришутова, Арзанов, 2012 

Onthophagus ponticus Harold, 1883     х Шохин, 2016 

Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) х х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Onthophagus vitulus (Fabricius, 1775)     x 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Шохин, Бозаджиев, 2003 

Orodaliscus rotundangulus (Reitter, 1900)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)     x 
Бозаджиев, Миноранский, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Pentodon bidens (Pallas, 1771)     х Колл.ЮФУ 

Pentodon idiota Herbst, 1789 х х    
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Phalacronothus citellorum (Semenov, 

Medvedev, 1929) 
    x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Planolinellus vittatus mundus (Reitter, 1892)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)     x 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Protaetia ungarica (Herbst, 1790)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)     х 
Шохин, неопубликованные 

данные 

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)     х Пришутова, Арзанов, 2012 

Scarabaeus typhon Fischer von Waldheim,     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 
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Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Subrinus sturmi (Harold, 1870)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)     x Бозаджиев, Миноранский, 2002 

Tropinota hirta (Poda, 1761)  х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

сем. Scirtidae        
 

Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Buprestidae        
 

Coroebus rubi (Linnaeus, 1767)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Cyphosoma euphraticum (Laporte & Gory, 

1839) 
    x Красная книга РО, 2014  

 

Trachys minuta (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Trachys pygmaea (Fabricius, 1787)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Byrrhidae        
 

Byrrhus pilula Linnaeus, 1758  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Lamprobyrrhulus nitidus Schaller, 1783  х    
Фомичев, 1983; Пришутова, 

Арзанов, 2012 
 
 

сем. Heteroceridae       

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)     х Кизерицкий, 1912 

сем. Elateridae        
 

Agriotes medvedеvi Dolin, 1960 x     Миноранский, Тихонов, 2002  
 

Athous subfuscus Műller, 1764  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Melanotus fusciceps (Gyllenhal, 1817)     х Фомичев, 1983  
 

Aeоloderma crucifer (Rossi, 1790) x   x  
Пришутова, неопубликованные 

данные 
 
 

Selatosomus latus Fabricius, 1801     x Арзанов, Утянская, 2010  
 

сем. Lampyridae        
 

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Cantharidae        
 

Cantharis cyanipennis (LeConte, 1851)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Cantharis livida (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Cantharis fusca (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
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Cantharis oculata (Gebler, 1827)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Dermestidae       

Dermestes dimidiatus Steven, 1808 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Dermestes frischi Kugelann, 1792 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Dermestes laniarius Illiger, 1801 х х   х 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Dermestes undulatus Brahm., 1790 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

сем. Bostrichidae        
 

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) х    х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Ptinidae        
 

Ptinus testaceus Olivier, 1790     х Арзанов, Утянская, 2010  
 

сем. Cleridae        
 

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Necrobia rufipes (DeGeer, 1775)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Dasytidae        
 

Dolichosoma lineare (Rossi, 1794)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Henicopus pilosus (Scopoli, 1763) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Malachidae        
 

Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Malachius affinis (Ménétries, 1832) х х х х х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Erotylidae        
 

Combocerus glaber (Schaller, 1783)     х Арзанов, Утянская, 2010  
 

сем. Byturidae        
 

Byturus aestivus (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Endomychidae        
 

Dapsa trimaculata Motschulsky, 1835  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
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Lуcoperdina succineta Linnaeus, 1758     х Пришутова, Арзанов, 2012  
 

сем. Coccinellidae        
 

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Adonia variegata (Goeze, 1777)     х Арзанов, Утянская, 2010  
 

Bulaea lichatshovi (Hummel, 1827)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Coccidula rufa (Herbst, 1783)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 х     Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 

1758) 
    х 

Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 

1758) 
    х 

Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 

1758) 
    х 

Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Scymnus frontalis Fabricius, 1787     х Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) 
х х х  х 

Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Thea vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Meloidae        
 

Alosimus chalybaeus (Tauscher, 1812) х    х 
Арзанов и др., 2005; Арзанов, 

Утянская, 2010 
 
 

Apalus bipunctatus Germar х     Арзанов и др., 2005  
 

Ceracoma schaefferi Linnaeus, 1758 х     Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Epicauta erythrocephala Pallas, 1771  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Hycleus polymorpha Pallas, 1773     х Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Hycleus quatuordecimpunctata Pallas, 1781     х Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Hycleus scabiosae Olivier, 1811     х Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Meloe variegatus Donovan, 1783 х     Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Mylabris calida Pallas, 1781  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Mylabris fabricii Sumakov, 1924      Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Mylabris geminata Fabricius, 1798 х х    Пришутова, Арзанов, 2012  
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Mylabris pusilla Olivier, 1811  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Mylabris quadripunctata Linnaeus, 1767  х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Mylabris variabilis Pallas, 1781 х х    Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Stenodera caucasica (Pallas, 1781) х     Арзанов и др., 2005  
 

сем.Pythidae        
 

Mycterus tibialis Küster, 1850     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Anthicidae        
 

Anthicus antherinus (Linnaeus 1761)     х Фомичев, 1983  
 

Anthicus hispidus Rossi, 1792 х     
Пришутова, неопубликованные 

данные 
 
 

Anthicus nectarinus (Panzer, 1794)     х Пришутова, Арзанов, 2012  
 

Endomia tenuicollis Rossi, 1790     х Фомичев, 1983  
 

Formicomus pedestris (Rossi, 1790)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 
 
 

сем. Tenebrionidae       

Asida lutosa Solier, 1836 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Blaps halophila Fischer von Waldheim, 1832 х х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Blaps lethifera Marsham, 1802 х х   х 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758)  х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

Centorus filiformis Motschulsky, 1872     х 

Skopin, 1974; Абдурахманов, 

Набоженко, 2011; Набоженко, 

Чиграй, 2014 

Centorus procerus moldaviensis (Reitter, 1920)     х 
Абдурахманов, Набоженко, 

2011; Набоженко, Чиграй, 2014 

Diaclina testudinea (Piller et Mitterpacher, 

1783) 
  х   

Набоженко, неопубликованные 

данные 

Cossyphus tauricus Steven, 1829 х    х 

Полтавский, Хачиков, 2004; 

Абдурахманов, Набоженко, 2011; 

Пришутова, Арзанов, 2012; 

Красная книга РО, 2014 

Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) х х   х 
Миноранский, Тихонов, 2002; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)     х 
Набоженко, неопубликованные 

данные 

Gonocephalum granulatum 

pusillum (Fabricius, 1792) 
х х   х 

Рейхардт, 1936; Миноранский, 

Тихонов, 2002; Пришутова, 

Арзанов, 2012 
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Gonocephalum pygmaeum (Steven, 1829)     х 
Набоженко, неопубликованные 

данные 

Nalassus sareptanus (Allard, 1876)     х 
Набоженко, 2001; Абдурахманов, 

Набоженко, 2011; 

Nalassus faldermanni (Faldermann, 1837)     х 

Набоженко, 2001; Абдурахманов, 

Набоженко, 2011; Набоженко и 

др., 2012 

Oodescelis polita (Sturm, 1807)     х 
Набоженко, неопубликованные 

данные 

Opatrum sabulosum Linnaeus, 1761 х х   х 
Рейхардт, 1936; Пришутова, 

Арзанов, 2012 

Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767) х х   х 

Миноранский, Тихонов, 2002; 

Набоженко и др., 2012; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Pedinus volgensis Mulsant et Rey, 1854     х Медведев, 1968 

Pimelia subglobosa (Pallas, 1781)     х Кизерицкий, 1912 

Tenebrio obscurus Fabricius, 1792     х 
Набоженко, неопубликованные 

данные 

Tentyria nomas (Pallas, 1781)  х   х Пришутова, Арзанов, 2012 

сем. Cerambycidae       

подсем. Lamiinae       

Agapanthia vilacea Fabricius, 1775     х Арзанов, Утянская, 2010 

Dorcadion carinatum (Pallas, 1771) х х   х 
Касаткин, Арзанов, 1997; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Dorcadion elegans (Kraatz, 1873)    х x 
Касаткин, Арзанов, 1997; 

Красная книга РО, 2014 

Dorcadion holosericeum Krynicki, 1832     х Пришутова, Арзанов, 2012 

Dorcadion sareptanum Kraatz, 1873  х   х 
Касаткин, Арзанов, 1997; 

Пришутова, Арзанов, 2012 

Oberca erythrocephala (Schrank, 1776)     x 
Касаткин, неопубликованные 

данные, колл. ЮФУ 

Phytoecia molybdaena Dalman, 1817     х Касаткин, 1999 

Phytoecia scutellata Fabricius, 1792 х     Пришутова, Арзанов, 2012 

Phytoecia hirsutula  Froelich, 1793     х Фомичев, 1983 

подсем. Cerambycinae       

Poecilium lividum (Rossi, 1794)     х Фомичев, 1983 

сем. Bruchidae       

Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 

1874) 
    х Касаткин, 2000 

Bruchidius myobrоmae Motschulsky, 1873     х Касаткин, 2000 

Bruchus brachialis Fahraeus, 1839     x 
Касаткин, неопубликованные 

.данные, колл. ЮФУ 

Bruchus viciae Olivier, 1795     x 
Касаткин, неопубликованные 

данные, колл. ЮФУ 

сем. Chrysomelidae       

Altica sp.  x    Пришутова, Арзанов, 2012 

Cassida atrata (Fabricius, 1787)     х Кизерицкий, 1912 
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Cassida flaviventris Kraatz, 1874     х Кизерицкий, 1912 

Cassida nobilis (Linnaeus, 1758)     х Кизерицкий, 1912 

Cassida sp. x     Пришутова, Арзанов, 2012 

Chrysochares asiatica (Pallas, 1771)     х Красная книга РО, 2004 

Chrysolina cerealis Linnaeus, 1767     x Пришутова, Арзанов, 2012 

Chrysolina marginata (Linnaeus, 1758)  x    Пришутова, Арзанов, 2012 

Clytra atraphaxidis (Pallas, 1773)     x Полтавский, Хачиков, 2004 

Colaphellus hoeftii Ménétriés, 1832  x    Пришутова, Арзанов, 2012 

Coptocephala quadrimaculata (Linnaeus, 

1767) 
 x    Пришутова, Арзанов, 2012 

Coptocephala gebleri Gebler, 1841     x Полтавский, Хачиков, 2004 

Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848     х Фомичев, 1983 

Cryptocephalus ergenensis Morawitz, 1863     x Полтавский, Хачиков, 2004 

Cryptocephalus favicollis Fabricius, 1781 х    x Полтавский, Хачиков, 2004 

Cryptocephalus gamma Herrich-Schaeffer, 

1835 
    х Кизерицкий, 1912 

Cryptocephalus lateralis Suffrian, 1863     х   
 

        
 

Cryptocephalus sericeus Linnaeus, 1758  x    Пришутова, Арзанов, 2012 

Donacia cinerea Herbst, 1784     х Фомичев, 1983 

Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771) x     Пришутова, Арзанов, 2012 

Entomoscelis suturalis Weise, 1882     х Фомичев, 1983 

Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)     х Арзанов, Утянская, 2010 

Ischyronota desertorum (Gebler, 1833)     х Фомичев, 1983 

Labidostomis beckeri Weise, 1881     х Фомичев, 1983 

Pachnephorus cylindricus Lucas, 1849  x    Пришутова, Арзанов, 2012 

Pallasiola absinthii (Pallas, 1773)     x Полтавский, Хачиков, 2004 

сем. Rhynchitidae (CURCULINOIDEA)       

Involvulus pubescens Fabricius, 1763)     х Арзанов, 2002 

Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)     х Арзанов, 2002 

сем. Apionidae (CURCULINOIDEA)       

Alocentron curvirostre (Gyllenhal, 1833) х  х  х Арзанов, 2002 

Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)  х   х Арзанов, 2002 

Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) х х х  х Арзанов, 2002 

Aspidapion validum (Germar, 1817) х  х  х Арзанов, 2002 

Betulapion simile (Kirby, 1811) х     Арзанов, 2002 

Catapion seniculus (Kirby, 1808)     х Арзанов, 2002 

Ceratapion carduorum (Kirby, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813)     х Арзанов, 2002 

Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Ceratapion orientale (Gerstaecker, 1854) х  х   Арзанов, 2002 

Ceratapion penetrans (Germar, 1817)     х Арзанов, 2002 

Diplapion confluens (Kirby, 1808). х х х   Арзанов, 2002 
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Diplapion sareptanum (Desbrochers des Loges, 

1867) 
х     Арзанов, 2002 

Diplapion stolidum (Germar, 1817)  х   х Арзанов, 2002 

Eutrchapion vorax (Herbst, 1797) х     Арзанов, 2002 

Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) х  х  х Арзанов, 2002 

Exapion corniculatum (Germar, 1817)     х Арзанов, 2002 

Exapion elongatum (Desbrochers des Loges, 

1891) 
    х Арзанов, 2002 

Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817) х  х  х Арзанов, 2002 

Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833)   х   Арзанов, 2002 

Holotrichapion рisi (Fabricius, 1801) х  х   Арзанов, 2002 

Ischopterapion virens (Herbst, 1797)     х Арзанов, 2002 

Isochnopterapion loti (Kirby, 1808) х    х Арзанов, 2002 

Kalapion pallipes (Kirby, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Malvapion malvae (Fabricius, 1775).     х Арзанов, 2002 

Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839)   х   Арзанов, 2002 

Oxystoma sаbиlаtum (Kirby, 1808)     х Арзанов, 2002 

Perapion connexum Schilsky, 1902)     х Арзанов, 2002 

Perapion curtirostre (Germar, 1817) х    х Арзанов, 2002 

Perapion oblongum Gyllenhal, 1839     х Арзанов, 2002 

Protapion apricans (Herbst, 1797) х  х  х Арзанов, 2002 

Protapion assimile (Kirby, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Protapion filirostre (Кirby, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Protapion fulvires (Fourcroy, 1785)   х   Арзанов, 2002 

Protapion nigritarse (Кirby, 1808) х     Арзанов, 2002 

Protapion trifolii (Linnaeus, 1768) х    х Арзанов, 2002 

Pseudaplemonus artemisiae (Moravitz, 1861)   х   Арзанов, 2002 

Pseudoprotapion elongatulum (Gеrmar, 1818)     х Арзанов, 2002 

Pseudotrichapion рunсtigеrиm (Paykull, 1792) х     Арзанов, 2002 

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) х  х  х Арзанов, 2002 

Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Stenopterapion teпие (Kirby, 1808) х    х Арзанов, 2002 

Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) х х х  х Арзанов, 2002 

Taphrotopium steveni (Gyllenhal, 1839)  х    
Арзанов, неопубликованные 

данные 

Taphrotopium sulcifrons (Herbst, 1797)     х Арзанов, 2002 

сем. Nanophyidae (CURCULINOIDEA)       

Allomomalia setulosa (Tourn.,1868)     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 

Corimalia fausti (Reitter, 1890)    х х Арзанов, 2002 

Corimalia helenae Korotyaev et Zherikhin, 

1996 
    х Арзанов, 2002 

Nanophyes hemisphericus (Olivier, 1807)     х Арзанов, 2002 

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) х     Арзанов, 2002 

Titanomalia komartoffi (Faust,1877)     х Арзанов, неопубликованные 
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данные 

сем. Brachyceridae (CURCULINOIDEA)       

Brachycerus sinuatus Olivier, 1807 х    х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 

сем. 

Dryophthoridae (CURCULINOIDEA) 
      

Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787) х х х  х Арзанов, 2002 

Sphenophorus striatopuпctatus (Goeze, 1777)   х  х Арзанов, 2002 

сем. Erirhinidae (CURCULINOIDEA)       

Arthrostenus fullo Boheman, 1836 х  х  х Арзанов, 2002 

Bagoopsis volgensis (Faust, 1881) х     Арзанов, 2002 

Icaris sparganii (Gyllenhal, 1835). х х х  х Арзанов, 2002 

Lepidonotaris petax (C.R. Sahlberg, 1823) х  х  х Арзанов, 2002 

Notaris acridulus (Linnaeus, 1758)     х Арзанов, 2002 

Notaris scirpi (Fabricius, 1792)   х  х Арзанов, 2002 

Tanysphynus lemпae (Paykull, 1792)     х Арзанов, 2002 

Thryogenes festucae (Herbst, 1795)  х   х Арзанов, 2002 

сем. Curculionidae (CURCULINOIDEA)       

подсем. Curculioninae       

Acentrus histrio (Boheman, 1837)    х х Арзанов, 2002 

Аnthoпотиs ротоrит (Linnaeus, 1758)     х Арзанов, 2002 

Anthonomus rubi (Herbst, 1795)     х Арзанов, 2002 

Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785) х  х  х Арзанов, 2002 

Cionus оlivieri (Rosenschoeld, 1838) х  х  х Арзанов, 2002 

Cleopoтiarus distiпctus (Boheman, 1845)  х   х Арзанов, 2002 

Cleopoтiarus graтinis (Gyllenhal, 1813)    х х Арзанов, 2002 

Curculio glandiuт (Marsham, 1802)     х Арзанов, 2002 

Dorytomus ictor (Herbst, 1795)     х Арзанов, 2002 

Dorytomus nebulosus (Gyllenhal, 1835)     х Арзанов, 2002 

Dorуtоmиs hirtipennis (Bedel, 1884)    х  Арзанов, 2002 

Geranorhinus virens Faust, 1885    х  Арзанов, 2002 

Gymnetron hoferi Desbrochers des Loges, 1869  х х  х Арзанов, 2002 

Gymnetron melanarium (Germar, 1821) х  х  х Арзанов, 2002 

Gymnetron niloticum Kirsch, 1881  х    Арзанов, 2002 

Gymnetron rotundicolle Gyl1enhal, 1838     х Арзанов, 2002 

Gymnetron stiтulosum (Germar, 1821)     х Арзанов, 2002 

Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838  х    Арзанов, 2002 

Ichonus populicola (Silfverberg, 1977) х  х  х Арзанов, 2002 

Мecinus collaris (Germar, 1821)     х Арзанов, 2002 

Mecinus ianthinus (Germar, 1821)  х   х Арзанов, 2002 

Меcinus labilis (Herbst, 1795) х х х  х Арзанов, 2002 

Mecinus таriпа (Korotyaev, 1984)     х Арзанов, 2002 

Mecinus рasсиоrит (Gyllenhal, 1813)    х х Арзанов, 2002 

Mecinus plantaginis (Eppelsheim, 1875) х  х  х Арзанов, 2002 

Mecinus pyraster (Herbst, 1795) х х х  х Арзанов, 2002 
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Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807)  х    Арзанов, 2002 

Pachytychius transcaucasicus Pic, 1913     х Арзанов, 2002 

Paraphilernus bilunulatus Desbrochers des 

Loges, 1870 
   х х Арзанов, 2002 

Philernus farinosus (Gebler, 1830)   х х х Арзанов, 2002 

Philernus ponticus Korotyaev, 1979     х Арзанов, 2002 

Pseudorchestes cinereus Fahreus, 1843  х    Арзанов, 2002 

Pseudorchestes smreczynskii (Dieckthann, 

1958) 
    х Арзанов, 2002 

Pseudostyphlus pillumus Gyllenhal, 1836  х   х Арзанов, 2002 

Rhinusa antirhini (Paykull, 1800)  х   х Арзанов, 2002 

Rhinusa linariae (Panzer, 1793) х  х  х Арзанов, 2002 

Rhinusa neta (Germar, 1821)  х   х Арзанов, 2002 

Rhinusa tetra (Fabricius, 1792) х х х  х Арзанов, 2002 

Rhinusa соllina (Gyllenhal, 1813)     х Арзанов, 2002 

Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) х х х  х Арзанов, 2002 

Sibinia phalerata Steven, 1829 х    х Арзанов, 2002 

Sibinia subelliptica Desbrochers, 1873 х х х  х Арзанов, 2002 

Sibinia subirrorata Desbrochers des Loges, 

1873 
    х Арзанов, 2002 

Siblnia unicolor Fahreus, 1843  х   х Арзанов, 2002 

Smicronyx coecus (Reich, 1797)  х х  х Арзанов, 2002 

Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797)     х Арзанов, 2002 

Smicronyx kubanensis Reitter, 1888 х    х Арзанов, 2002 

Smicronyx reichi (Gyllenhal, 1835)    х х Арзанов, 2002 

Smicronyx smreczynskii Solari, 1952  х   х Арзанов, 2002 

Smicronyx syriacus Faust, 1887     х Арзанов, 2002 

Tychius albilaterus Stierlin, 1863     х Арзанов, 2002 

Tychius albolineatus Motschulsky, 1859     х Арзанов, 2002 

Tychius argentatus Chevrolat, 1859    х  Арзанов, 2002 

Tychius astragali Becker, 1862     х Арзанов, 2002 

Tychius aureolus Kiesenwetter, 1852 х х х  х Арзанов, 2002 

Tychius breviusculus Desbrochers, 1873   х  х Арзанов, 2002 

Tychius crassirostris Kirsch, 1871  х х  х Арзанов, 2002 

Tychius flavus Becker, 1864  х х х х Арзанов, 2002 

Tychius junceus (Reich, 1797) х    х Арзанов, 2002 

Tychius medicaginis Brisout de Barneville, 

1862 
х х х  х Арзанов, 2002 

Tychius meliloti Stephens, 1831  х х   Арзанов, 2002 

Tychius morawitzi Beck., 1864     х 
Арзанов, неопубликованные 

данные 

Tychius picirostris (Fabricius, 1787)     х Арзанов, 2002 

Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) х  х  х Арзанов, 2002 

Tychius stephensi Gyllenhal, 1836   х   Арзанов, 2002 

Tychius subsulcatus Tournier, 1873     х Арзанов, 2002 
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Tychius trivialis Boheman, 1843     х Арзанов, 2002 

Tychius рusillus Germar, 1842   х  х Арзанов, 2002 

подсем. Bagoinae       

Bagous alismatis (Marsham, 1802)  х   х Арзанов, 2002 

Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 х х х  х Арзанов, 2002 

Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813)     х Арзанов, 2002 

Bagous nodulosus (Gyllenhal, 1836)     х Арзанов, 2002 

Bagous peregrinus Gratschev, 1993     х Арзанов, 2002 

Bagous robustus Ch. Brisout de Barneville, 

1863 
    х Арзанов, 2002 

Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836 х  х  х Арзанов, 2002 

Bagous validus Rosenhauer, 1847     х Арзанов, 2002 

подсем. Baridinae       

Aulacobaris angusta (Brullé, 1832)     х Арзанов, 2002 

Aulacobaris coerulescens (Scopoli, 1763)  х х  х Арзанов, 2002 

Aulacobaris janthina (Boheman, 1836) х  х  х Арзанов, 2002 

Aulacobaris lepidii (Germar, 1824)  х х   Арзанов, 2002 

Aulacobaris violaceomicans A. Solari et F. 

Solari, 1905 
    х Арзанов, 2002 

Baris analis analis (Olivier, 1790)   х  х Арзанов, 2002 

Baris artemisiae (Herbst, 1795) х  х  х Арзанов, 2002 

Baris convexicollis (Воheman, 1836)    х  Арзанов, 2002 

Baris kirschi Faust, 1882    х  Арзанов, 2002 

Baris memnonia (Boheman, 1836)     х Арзанов, 2002 

Baris nesapia Faust, 1887     х Арзанов, 2002 

Baris nigritarsis (Воheman, 1844)     х Арзанов, 2002 

Baris поаеае (Becker, 1875)     х Арзанов, 2002 

Baris spitzyi Hochh., 1847     x 
Арзанов, неопубликованные 

данные 

Cosmobaris scolopacea (Germar, 1824) х  х  х Арзанов, 2002 

Labiaticola melas (Boheman, 1836) х х х  х Арзанов, 2002 

Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777)  х х  х Арзанов, 2002 

Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758)  х   х Арзанов, 2002 

Malvaevora tiтida (Rossi, 1792) х х х  х Арзанов, 2002 

Melanobaris hochhuthi Faust, 1882  х х  х Арзанов, 2002 

Melanobaris semistriata (Boheman, 1836) х  х  х Арзанов, 2002 

Ulobaris loricata (Boheman, 1836)    х  Арзанов, 2002 

подсем. Coryssomerinae       

Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) х  х  х Арзанов, 2002 

подсем. Ceutorhynchinae       

Amalus scortillum (Herbst, 1795)  х   х Арзанов, 2002 

Boragosirocalus rinderae (Becker, 1864)    х  Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus aeneicollis Germar, 1824    х х Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus arator (Linnaeus, 1758)     х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792)  х   х Арзанов, 2002 
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Ceutorhynchus chalybaeus Germar,1824    х х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus contractus Marsham, 1802  х    Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) х х х  х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus fabrilis Faust, 1887    х  Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus gallorhenanus Solari, 1949 х х х  х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus griseus Brisout de Barneville, 

1860 
  х  х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837    х   

Ceutorhynchus languidus Schultze, 1902    х  Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837     х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus niyazii Hoffmann, 1957  х    Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus pallidactylus (Marsham, 1802)    х х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883     х Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus piceolatus (Brisout de 

Barneville, 1883) 
    х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837  х   х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus psoropygus Iablokoff-

Khnzorian, 1971 
  х  х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 х х х  х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus roberti (Gyllenhal, 1837)     х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus rарае (Gyllenhal , 1837)  х   х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus sisymbrii Dieckmann, 1966   х   Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus sophiae Steven, 1837 х  х  х Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus sulcatus Brisout de Barneville, 

1867 
   х  Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800)     х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus suturellus (Gyllenhal, 1837)     х Арзанов, 2002 

Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 х  х  х Арзанов, 2002 

Ceutorbynchus typhae (Herbst, 1795) х х   х Арзанов, 2002 

Ceutorhyпchus rhenanus (Schultze, 1895)    х  Арзанов, 2002 

Datonychus angulosus (Воhеman, 1845)     х Арзанов, 2002 

Datonychus arquatus (Herbst, 1795)     х Арзанов, 2002 

Glocianus distinctus (Brisout de Barneville, 

1870) 
    х Арзанов, 2002 

Glocianus moelleri (Thomson , 1868)     х Арзанов, 2002 

Glocianus polystriatus (Schultze, 1898)     х Арзанов, 2002 

Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1835)     х Арзанов, 2002 

Glocianus steveni (Boheman, 1845)     х Арзанов, 2002 

Microplontus rugulosus (Hetbst, 1795)    х  Арзанов, 2002 

Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) х  х  х Арзанов, 2002 

Mogulones austriacus (Brisout de Barneville, 

1869) 
    х Арзанов, 2002 

Mogulones raphani (Fabricius, 1792)     х Арзанов, 2002 

Mogulones t-album (Gyllenhal, 1837)  х   х Арзанов, 2002 

Моnonусhus punctumalbum (Нerbst, 1784)   х х х Арзанов, 2002 



93 

 

 

Nedyus quadriтaculatus (Linnaeus, 1758) х  х  х Арзанов, 2002 

Neophytobius granatus (Gyllenhal, 1836)     х Арзанов, 2002 

Neophytobius quadrinodosus (Gyl1enhal, 

1813) 
   х  Арзанов, 2002 

Phytobius leucogaster (Marsham, 1802)     х Арзанов, 2002 

Prisistus caucasicus (Kirschi, 1878)    х  Арзанов, 2002 

Prisistus obsoletus (Germar, 1824)  х    Арзанов, 2002 

Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837)  х   х Арзанов, 2002 

Rhinoncus bosnicus Schultze, 1900  х    Арзанов, 2002 

Rhinoncus incompectus (Herbst, 1795)  х   х Арзанов, 2002 

Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)  х х  х Арзанов, 2002 

Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797)     х Арзанов, 2002 

Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813)     х Арзанов, 2002 

Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792)     х Арзанов, 2002 

Stenocarus ruficоrnis (Stephens, 1831)    х  Арзанов, 2002 

Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794)     х Арзанов, 2002 

Thamiocolus nubeculosus (Gyllenhal, 1837) х  х  х Арзанов, 2002 

Thamiocolus sinapis (Desbrochers des Loges, 

1893) 
 х    Арзанов, 2002 

Тhamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837)     х Арзанов, 2002 

Thamiocolus uniformis (Gyllenhal, 1837) х х х  х Арзанов, 2002 

Thamiocolus virgatus (Gyllenhal, 1837)  х    Арзанов, 2002 

Zacladus asperatus Boheman, 1837   х  х Арзанов, 2002 

Zacladus geranii (Paykull, 1800) х  х  х Арзанов, 2002 

подсем. Cossoninae       

Cossonus cylindricus Sahlberg, 1835  х    Арзанов, 2002 

Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)     х Арзанов, 2002 

Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838)     х Арзанов, 2002 

подсем. Entiminae       

Apsis alboliпeatus (Fabricius, 1792) х  х  х Арзанов, 2002 

Archeophloeus iпermis (Boheman, 1842)  х х  х Арзанов, 2002 

Cathormiocerus aristatus (Gуllenhal, 1827)  х х  х Арзанов, 2002 

Chloebius immeritus (Schoenherr, 1826) х     Арзанов, 2002 

Chlorophanus flavescens (Fabricius, 1787)  х   х Арзанов, 2002 

Chlorophanus micans Krynizki, 1832     х Арзанов, 2002 

Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795)  х х  х Арзанов, 2002 

Eudipnus mollis (Stroem, 1768)   х   Арзанов, 2002 

Eusomostrophus acuminatus (Boheman, 1840) х х х х х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 

Еusоmus ovulum (Germar, 1824) х х х  х Арзанов, 2002 

Foucartia squаmulаtа (Herbst, 1785) х  х  х Арзанов, 2002 

Mesagroicus poriventris Reitter , 1903 х     Арзанов, 2002 

Mesagroicus pilifer (Boheman, 1833)     х Арзанов, 2002 

Nastus goryi Boheman, 1842     х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 
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Omiamima nitida (Boheman, 1842)     х Арзанов, 2002 

Omias murinus (Boheman, 1842)  х х  х Арзанов, 2002 

Omias puberulus (Boheman, 1834) х х х  х Арзанов, 2002 

Omias vеrruca Steven, 1829  х х  х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 

Otiorhynchus albidus Stierlin, 1861     х Арзанов, 2002 

Otiorhynchus brunnеus Steven, 1909  х   х Арзанов, 2002 

Otiorhynchus chrysostictus Gyllenhal, 1834 х х х  х Арзанов, 2002 

Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758) х  х  х Арзанов, 2002 

Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758)   х  х Арзанов, 2002 

Otiorhynchus velutinus Germar, 1824 х х х  х Арзанов, 2002 

Phacephorus argyrostomus (Gyllenhal, 1840)     х Арзанов, 2002 

Phacephorus nebulosus (Fahraeus, 1866)   х   Арзанов, 2002 

Pholicodes albidus Boheman, 1840   х х х Арзанов, 2002 

Phyllobius brevis Gyllenhal, 1834 х х х  х Арзанов, 2002 

Phyllobius cylindricollis Gуllenhal, 1843 х х   х Арзанов, 2002 

Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) х  х  х Арзанов, 2002 

Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) х  х  х Арзанов, 2002 

Phyllobius thalassinus Gуllenhal, 1834  х   х Арзанов, 2002 

Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781 х  х  х Арзанов, 2002 

Phyllobius сопtemptus (Schoenherr, 1829)   х   Арзанов, 2002 

Polydrusus inustus Germar, 1824 х х х  х Арзанов, 2002 

Polydrusus рterуgоmalis Boheman, 1840 х х   х Арзанов, 2002 

Psalidium maxillosum (Fabricius, 1792) х х х  х Арзанов, 2002 

Ptochus porcellus Boheman, 1834 х  х  х Арзанов, 2002 

Schelopius planifrons (Fahraeus, 1840)     х Арзанов, 2002 

Sciaphobus squalidus (Gуllenhal, 1834)  х   х Арзанов, 2002 

Sitona callosa Gyllenhal, 1834 х    х Арзанов, 2002 

Sitona cylindricollis (Fahraeus, 1840) х х х  х Арзанов, 2002 

Sitona humeralis Stephens, 1831  х х  х Арзанов, 2002 

Sitona inops Schoenher, 1832  х х  х Арзанов, 2002 

Sitona lineata (Linnaeus, 1758)   х  х Арзанов, 2002 

Sitona longula Gyllenhal, 1834     х Арзанов, 2002 

Sitona macularius (Marsham, 1802)     х Арзанов, 2002 

Sitona suturalis Stephens, 1831   х  х Арзанов, 2002 

Sitona рunctiсоllis Stephens, 1831 х  х  х Арзанов, 2002 

Stomodes tolutarius Boheman, 1826 х х   х Арзанов, 2002 

Strорhоsоma melanogrammus (Forster, 1771)   х   Арзанов, 2002 

Tanymecus dilaticollis Gyllenhal, 1834  х   х Арзанов, 2002 

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)  х х  х Арзанов, 2002 

Trachyphloeus alternans Gуllenhal, 1834   х   Арзанов, 2002 

Trachyphloeus spinimanus Germar, 1824  х х  х Арзанов, 2002 

Urоmetорus петопит L Arnoldi, 1965     х Арзанов, 2002 

Xylonophorus scobinatus (Kolenati, 1858)   x   Арзанов, 2014 

подсем. Hyperinae       
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Adonus asiaticus (Ménétriés, 1849)     х Арзанов, 2002 

Coniatus splendidulus (Fabricius, 1781)    х х Арзанов, 2002 

Hypera conmaculata (Herbst, 1795)  х   х Арзанов, 2002 

Hypera arator (Linnaeus, 1758)  х  х х Арзанов, 2002 

Hypera farinosa (Boheman, 1842)    х  Арзанов, 2002 

Hypera fornicata Peneke, 1928 х х   х Арзанов, 2002 

Hypera fuscocinerea (Marsham, 1802)     х Арзанов, 2002 

Hypera plantaginis (Degeer, 1775)     х Арзанов, 2002 

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) х х х  х Арзанов, 2002 

Hypera rogenhoferi (Ferrari, 1866) х    х Арзанов, 2002 

Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) х  х  х Арзанов, 2002 

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813)  х   х Арзанов, 2002 

Limobius borealis (Paykull, 1792)     х Арзанов, 2002 

Metadonus anceps (Boheman, 1842) х х х  х Арзанов, 2002 

Metadonus curtus (Boheman, 1842)    х  Арзанов, 2002 

Metadonus distinguendus (Boheman, 1842) х х х  х Арзанов, 2002 

Pahypera spissa (Boheman, 1842)  х  х  Арзанов, 2002 

подсем. Lixinae       

Asproparthenis carinata (Zoubkov, 1829)  х   х Арзанов, 2002 

Asproparthenis carinicollis (Gyllenhal, 1834)   х  х Арзанов, 2002 

Asproparthenis punctiventris (Germar, 1824) х х   х Арзанов, 2002 

Asproparthenis vexata (Gyllenhal, 1834)  х   х Арзанов, 2002 

Bothynoderes affinis (Schrank, 1781)     х Арзанов, 2002 

Bothynoderes declivis (Olivier, 1807)  х х   Арзанов, 2002 

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) х х х  х Арзанов, 2002 

Conorhynchus nigrivittis (Pallas, 1781)  х    Арзанов, 2002 

Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) х х х  х Арзанов, 2002 

Eumecops kittaryi (Hochhuth, 1851)     х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 

Lachnaeus crinitus (Boheman, 1836)  х   х Арзанов, 2002 

Larinus centaurii (Olivier, 1807)  х   х Арзанов, 2002 

Larinus iaceae (Fabricius , 1775) х  х  х Арзанов, 2002 

Larinus inaequalicollis Capiomont, 1874  х    Арзанов, 2002 

Larinus minutus Gyllenhal, 1835     х Арзанов, 2002 

Larinus obtusus Gyllenhal, 1836  х х  х Арзанов, 2002 

Larinus rusticanus (Gyllenhal, 1835)  х х  х Арзанов, 2002 

Larinus sturnus (Schaller, 1783) х  х  х Арзанов, 2002 

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836 х х х  х Арзанов, 2002 

Leucomigus candidatus (Pallas, 1771)     х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 

Lixus albomarginatus Boheman, 1843     х Арзанов, 2002 

Lixus angustus (Herbst, 1795)  х   х Арзанов, 2002 

Lixus bardanae (Fabricius, 1797)   х  х Арзанов, 2002 

Lixus cardui (Olivier, 1808) х  х  х Арзанов, 2002 

Lixus fasciculatus (Boheman, 1836) х  х  х Арзанов, 2002 
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Lixus filiformis (Fabricius, 1781)  х х  х Арзанов, 2002 

Lixus incanescens (Boheman, 1835)  х   х Арзанов, 2002 

Lixus iridis Olivier, 1807  х    Арзанов, 2002 

Lixus kraatzi Capiomon, 1875     х Арзанов, 2002 

Lixus myagri Olivier, 1807     х Арзанов, 2002 

Lixus punctiventris Boheman, 1836     х Арзанов, 2002 

Lixus rubicundus Zubkov, 1833  х х  х Арзанов, 2002 

Lixus subtilis Boheman, 1826 х  х  х Арзанов, 2002 

Lixus subulatus Faust, 1891     х Арзанов, 2002 

Maximus strabus (Gyllenhal, 1824)  х х  х Арзанов, 2002 

Pachycerus segnis (Germar, 1824)  х   х Арзанов, 2002 

Pleurocleonus quadrivittatus (Zubkov, 1829)  х х  х Арзанов, 2002 

Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781) х х х  х Арзанов, 2002 

Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) х  х  х Арзанов, 2002 

Scaphomorphus vibex (Pallas, 1781)  х   х Арзанов, 2002 

Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781)   х  х 
Арзанов, 2002; Красная книга 

РО, 2014 

Temnorhinus hololeucus (Pallas, 1781)     х Арзанов, 2002 

Xanthochelus nomas (Pallas, 1771)     х Арзанов, 2002 

подсем. Molytinae       

Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777)  х х  х Арзанов, 2002 

Lepyrus palustris Zumpt, 1936     х Арзанов, 2002 

Liparus tenebrioides (Pallas, 1781)     х Арзанов, 2002 

Minyops minutus (Menetries, 1849) х х х  х Арзанов, 2002 

подсем. Mesoptiliinae       

Magdalis armigera (Geoffroy, 1785)     х Арзанов, 2002 

Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758)     х Арзанов, 2002 

отр. NEUROPTERA       

сем. Myrmeleontidae       

Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

сем. Ascalaphidae       

Ascalaphus macaronius (Scopoli, 1768) x    х 

Миноранский, 2002; Полтавский, 

Хачиков, 2004; Красная книга 

РО, 2014 

отр. LEPIDOPTERA       

сем. Cossidae       

подсем. Cossinae       

Cossus cossus (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Paracossulus thrips (Hübner, 1818)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Zeuzerinae       

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)     х Полтавский, Брагин, 2012 
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сем. Tortricidae       

подсем. Olethreutinae       

Celypha striana ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    x Poltavsky, 2015 

Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eucosma luciana (Kennel, 1919)     x Poltavsky, 2015 

Pelochrista arabescana (Eversmann, 1844)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Pelochrista labyrinthicana (Christoph, 1873)     x Poltavsky, 2015 

Pelochrista medullana (Staudinger, 1879)     x Poltavsky, 2015 

подсем. Tortricinae       

Aethes margaritana (Haworth, 1811)     x Poltavsky, 2015 

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Archips rosanus (Linnaeus, 1758)     x Poltavsky, 2015 

Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)     x Poltavsky, 2015 

Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)     x Poltavsky, 2015 

Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)     x Poltavsky, 2015 

Eugnosta lathoniana (Hübner, 1800)     x Poltavsky, 2015 

Eugnosta magnificana (Rebel, 1914)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Gynnidomorpha contractana (Zeller, 1847)     x Poltavsky, 2015 

Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

сем. Crambidae       

подсем. Scopariinae       

Eudonia laetella (Zeller, 1846)     х 
Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2015 

подсем. Crambinae       

Agriphila deliella (Hübner, [1813])     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Agriphila poliella (Treitschke, 1832)     х 

Полтавский, Брагин, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Agriphila selasella (Hübner, [1813])     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Agriphila straminella ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Agriphila tersella (Lederer, 1855)     х 
Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013 

Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Calamotropha paludella (Hübner, [1824])     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 



98 

 

 

Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Catoptria profluxella (Christoph, 1887)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Chrysocrambus craterellus (Scopoli, 1763)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Chrysocrambus linetellus (Fabricius, 1781)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Crambus perlellus (Scopoli, 1763)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Euchromius bella (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Euchromius gratiosella (Caradja, 1910)     х 

Полтавский, Брагин, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Euchromius jaxartellus (Erschoff, 1874)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Euchromius mouchai Bleszyński, 1961     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2016. 

Euchromius ocellea (Haworth, 1811)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Euchromius rayatellus (Amsel, 1949)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Euchromius superbellus (Zeller, 1849)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Pediasia aridella (Thunberg, 1788)  х   х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2016 

Pediasia contaminella (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012; Полтавский, 2013; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 
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Pediasia epineura (Meyrick, 1883)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012; Полтавский, 2013; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Pediasia huebneri Bleszyński, 1954  х   х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2016 

Pediasia jucundella (Herrich-Schäffer, 1847)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Pediasia luteella ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Pediasia matricella (Treitschke, 1832)     х 

Полтавский, Брагин, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Platytes alpinella (Hübner, [1813])     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Platytes cerussella ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Pseudobissetia terrestrella (Christoph, 1885)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

подсем. Chiloninae       

Chilo luteellus (Motschulsky, 1866)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Chilo phragmitellus (Hübner, [1805])     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Chilo pulverosellus Ragonot, 1895     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2016 

подсем. Ancylolominae       

Ancylolomia palpella ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Talis quercella ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

Talis olgae Belov, 1994     х Полтавский, Брагин, 2014а; 
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Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2016 

сем. Pyralidae       

подсем. Galleriinae       

Aphomia zelleri Joannis, 1932     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Lamoria anella ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

подсем. Pyralinae       

Actenia brunnealis (Treitschke, 1829)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Hypotia massilialis (Duponchel, 1832)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Hypsopygia fulvocilialis (Duponchel, 1832)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2015 

Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

Synaphe moldavica (Esper, 1794)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, Artokhin, Poltavsky, 

2015 

сем. Phycitidae       

подсем. Phycitinae       

Ancylodes dealbatella (Erschoff, 1874)     х 
Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013 

Ancylodes pallens Ragonot, 1887     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Ancylosis rhodochrella (Herrich-Schäffer, 

1855) 
    х Полтавский, Брагин, 2014а 

Ancylosis sareptella (Herrich-Schäffer, 1861)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Ancylosis xylinella (Staudinger, 1870)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Bazaria turensis Ragonot, 1887     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Cadra figulilella (Gregson, 1871)     х 
Полтавский, Брагин, 2012; 
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Полтавский, 2013 

Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Ephestia parasitella Staudinger, 1859     х 

Полтавский, Брагин, 2014а; 

Полтавский, Синёв, Матов, 2013 

Epischidia caesariella (Ragonot, 1901)     х 
Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013 

Epischidia fulvostrigella (Eversmann, 1844)  х   х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, 2013 

Epischnia illotella Zeller, 1839     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Epischnia prodromella (Hübner, [1799])  х   х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Euzophera alpherakyella Ragonot, 1887     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Gymnancyla canella ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2014а 

Gymnancyla hornigi (Lederer, 1852)     х 
Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Полтавский, 2013 

Homoeosoma nebulellum ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Homoeosoma sinuellum (Fabricius, 1794)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Hypochalcia propinquella (Eversmann, 1842)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Hyporatasa allotriella (Herrich-Schäffer, 1855)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Insalebria kozhantshikovi Filipjev, 1924     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Insalebria serraticornella (Zeller, 1839)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Merulempista cingillella (Zeller, 1846)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Ocrisiodes ruptifasciella (Ragonot, 1887)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Pempelia amoenella (Zeller, 1848)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, Брагин, 2014а 

Pempelia formosa (Haworth, 1811)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Pempeliella ornatella ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2014а 

Phycitodes binaevella (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Phycitodes maritima (Tengström, 1848)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Psorosa dahliella (Treitschke, 1832)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

Psorosa nucleolella (Möschler, 1866)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Sciota adelphella (Fischer von Röslerstamm, 

1836) 
    х Полтавский, Брагин, 2014а 
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Selagia spadicella (Hübner, 1796)     х Полтавский, Брагин, 2012, 2014а 

подсем. Anerastiinae       

Anerastia lotella (Hübner, [1813])     х 
Полтавский, неопубликованные 

данные 

Hypsotropa limbella Zeller, 1848     х Полтавский, Брагин, 2014а 

сем. Pyraustidae       

подсем. Pyraustinae       

Achyra ustrinalis (Christoph, 1876)     х 

Полтавский, Брагин, 2014а; 

Полтавский, 2013; Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2015 

Ametasia ochrofascialis (Christoph, 1882)     х 

Полтавский, Брагин, 2014а; 

Полтавский, Синёв, Матов, 2013; 

Полтавский, 2013;Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2015 

Dolicharthria punctalis ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Loxostege deliblatica Szent-Ivány & Uhrik-

Meszáros, 1942 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Полтавский, Синёв, Матов, 

2013; Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Nomophila noctuella ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 

2014а;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Ostrinia scapulalis (Walker, 1859)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 
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Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 

2014а;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Udea fulvalis (Hübner, [1809])     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

подсем. Schoenobiinae       

Donacaula forficella (Thunberg, 1794)     х 

Полтавский, Брагин, 

2014а;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Donacaula nilotica (Zeller, 1867)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 2014а; 

Полтавский, 2013;Poltavsky, 

Artokhin, Poltavsky, 2015 

Schoenobius gigantellus ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

подсем. Acentropinae       

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Parapoynx affinialis (Guenée, 1854)     х 

Полтавский, Брагин, 

2014а; Полтавский, Синёв, 

Матов, 2013; Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Parapoynx nivalis ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 

2014а; Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

подсем. Odontiinae       

Anthophilopsis baphialis (Staudinger, 1871)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Anthophilopsis moeschleri (Christoph, 1862)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012; Полтавский, Синёв, Матов, 

2013; Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Aporodes dentifascialis (Christoph, 1887)     х 

Полтавский, Брагин, 

2014;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Aporodes floralis (Hübner, [1809])     х 
Полтавский, Брагин, 2012, 

2014;Poltavsky, Artokhin, 
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Poltavsky, 2015 

Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)     х 

Полтавский, Брагин, 

2014а; Полтавский, Синёв, 

Матов, 2013; Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

подсем. Evergestinae       

Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 

2012;Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)     х 

Полтавский, Брагин, 2012, 

2014а; Poltavsky, Artokhin, 

Poltavsky, 2015 

сем. Sphingidae       

подсем. Sphinginae       

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, 2002; 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, 2013 

подсем. Macroglossinae       

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, 2013 

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, 2013 

Hyles livornica (Esper, 1779)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, 2013 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)     х 

Полтавский, Брагин, 2012; 

Poltavsky, 2013 

сем. Lasiocampidae       

подсем. Malacosominae       

Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

сем. Notodontidae       

подсем. Notodontinae       

Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

сем. Arctiidae       

подсем. Arctiinae       

Chelis maculosa (Gerning, 1780) f. 

mannerheimi Duponchel, 1936. 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Diaphora mendica (Clerck, 1759)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Epicallia villica (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 
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подсем. Lithosiinae       

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

сем. Noctuidae       

подсем. Nolinae       

Nola aerugula (Hübner, [1816])     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Rivulinae       

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Hypenodinae       

Schrankia balneorum (Alphéraky, 1880)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Eublemminae       

Eublemma amoena (Hübner, [1792])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eublemma minutata (Fabricius, 1794)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Eublemma pallidula (Herrich-Schäffer, 1856)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Eublemma pannonica (Freyer, 1840)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eublemma parva (Hübner, [1808])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Catocalinae       

Acantholipes regularis (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Catocala fulminea (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Grammodes stolida (Fabricius, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Pericyma albidentaria (Freyer, 1842)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

подсем. Erebinae       

Acantholipes regularis (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Catocala fulminea (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Catocala neonympha (Esper, 1805)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Grammodes stolida (Fabricius, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Pericyma albidentaria (Freyer, 1842)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Euteliinae       

Eutelia adulatrix (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Plusiinae       

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Trichoplusia ni (Hübner, [1803])     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Acontiinae       

Acontia candefacta (Hübner, [1831])     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Acontia trabealis (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

подсем. Eustrotiinae       

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Aedia funesta (Esper, 1786)     х Полтавский, Брагин, 2012 
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Emmelia candefacta (Hübner, [1831])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Acronictinae       

Acronicta psi (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Metoponiinae       

Aegle kaekeritziana (Hübner, [1799])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Cuculliinae       

Cucullia argentina (Fabricius, 1787)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia biornata Fischer v. Waldheim, 1840     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 

1775 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia lactea (Fabricius, 1787)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia santonici (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) х    х Полтавский, Брагин, 2012 

Cucullia virgaureae Boisduval, 1840     х Полтавский, Брагин, 2012 

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Oncocnemidinae       

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Calophasia opalina (Esper, 1793)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Amphipyrinae       

Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

подсем. Psaphidinae       

Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Heliothinae       

Aedophron rhodites (Eversmann, 1851)     х 

Полтавский, Хачиков, 2004; 

Полтавский, Брагин, 2012 

Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]) х    х Полтавский, Брагин, 2012 

Heliothis adaucta Butler, 1878     х Полтавский, Брагин, 2012 

Heliothis incarnata (Freyer, 1838)   х  х 

Полтавский, Хачиков, 2004; 

Полтавский, Брагин, 2012 

Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
 х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Periphanes delphinii Linnaeus, 1758     х Красная книга РО, 2014 
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Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Schinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2014 

подсем. Bryophilinae       

Cryphia algae (Fabricius, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cryphia fraudatricula (Hübner, [1802])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cryphia receptricula (Hübner, [1803])     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Xyleninae       

Ammoconia caecimacula (Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Arenostola phragmitidis (Hübner, [1803])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Atethmia centrago (Haworth, 1809)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)     х 
Полтавский, неопубликованные 

данные 

Athetis lepigone (Möschler, 1860)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Calamia tridens (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Caradrina albina (Eversmann, 1848)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Caradrina kadenii (Freyer, 1836)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Caradrina vicina (Staudinger, 1870)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Caradrina wullschlegeli (Püngeler, 1903)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Cervyna cervago (Eversmann, 1844)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Enargia abluta (Hübner, [1803])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Episema glaucina (Esper, 1789)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Globia sparganii (Esper, [1800])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Luperina taurica (Kljutschko, 1967)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Oria musculosa (Hübner, [1808])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Polymixis latesco Fibiger, 2001     х Полтавский, Брагин, 2012 

Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)     х Полтавский, Брагин, 2012 
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Proxenus lepigone (Möschler, 1860)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Pseudeustrotia candidula (Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Rhizedra lutosa (Hübner, [1803])  х   х Полтавский, Брагин, 2014а 

Spodoptera exigua (Hübner, [1808])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Ulochlaena hirta (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Hadeninae       

Anarta dianthi (Tauscher, 1809     х Полтавский, Брагин, 2012 

Anarta stigmosa (Christoph, 1887)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Cardepia irrisoria (Erschov, 1874)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Egira anatolica (Hering, 1933)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Hadena confusa (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Hecatera cappa (Hübner, [1809])  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Lacanobia blenna (Hübner, [1824]) х    х Полтавский, Брагин, 2012 

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758     х Полтавский, Брагин, 2012 

Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Leucania obsoleta (Hübner, [1803])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Leucania zeae (Duponchel, 1827)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna andereggii (Boisduval, 1840)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Mythimna vitellina (Hübner, [1808])  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 
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Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Saragossa porosa (Eversmann, 1854)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Saragossa siccanorum (Staudinger, 1870)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Sideridis turbida (Esper, 1790)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Tholera decimalis (Poda, 1761)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Noctuinae       

Agrotis bigramma (Esper, [1790])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)  х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) х х   х Полтавский, Брагин, 2012 

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
х    х Полтавский, Брагин, 2012 

Axylia putris (Linnaeus, 1761)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Dichagyris orientis (Alphéraky, 1882)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Dichagyris renigera (Hübner, [1808])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Euxoa christophi (Staudinger, 1870)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Noctua interposita (Hübner, [1789])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775     х Полтавский, Брагин, 2012 

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775     х Полтавский, Брагин, 2012 

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Xestia trifida (Fischer von Waldheim, 1820)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

сем. Geometridae       

подсем. Ennominae       

Chiasmia aestimaria (Hübner, [1809])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)     х Полтавский, Брагин, 2012 
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Dyscia conspersaria ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Lycia zonaria ([Denis & Schiffermüller], 1775)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Narraga tessularia (Metzner, 1845)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Neognopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Peribatodes rhomboidaria ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Synopsia sociaria (Hübner, [1799])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Tephrina arenacearia ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Tephrina murinaria ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Geometrinae       

Chlorissa cloraria (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Microloxia herbaria (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Sterrhinae       

Casilda antophillaria (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea aureolaria ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea mancipiata (Staudinger, 1871)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Idaea ochrata (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea rufaria (Hübner, [1799])     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea seriata (Schrank, 1802)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Idaea sericeata (Hübner, [1813])     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Idaea straminata (Borkhausen, 1794)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Scopula decorata ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Scopula immutata (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Scopula ochraceata (Staudinger, 1901)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Scopula ornata (Scopoli, 1763)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)     х Полтавский, Брагин, 2014а 

Timandra comae Schmidt, 1931     х Полтавский, Брагин, 2012 

подсем. Larentiinae       

Epirrhoe alternata (Müller, 1764)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eupithecia biornata Christoph, 1867     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eupithecia centaureata ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 
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Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Eupithecia variostrigata Alphéraky, 1876     х Полтавский, Брагин, 2012 

Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Lithostege griseata ([Denis & Schiffermüller], 

1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)     х Полтавский, Брагин, 2012 

Scotopteryx coarctaria ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) 
    х Полтавский, Брагин, 2012 

сем. Hesperidae       

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)     x Полтавский, 2002 

сем. Papilionidae       

Papilio machaon Linnaeus, 1758     x Полтавский, 2002 

сем. Pieridae       

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)     x 
Полтавский, неопубликованные 

данные 

Artogeia rapae (Linnaeus, 1758)     x Полтавский, 2002 

Colias croceus (Geoffroy & Fourcroy, 1785)     x 
Полтавский, неопубликованные 

данные 

Euchloe ausonia (Hübner, 1804)     х 
Полтавский, Хачиков, 

2004; Полтавский, Артохин, 2016 

Pieris napi (Linnaeus, 1758)     x 
Полтавский, неопубликованные 

данные 

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)     x Полтавский, 2002 

Pontia edusa (Fabricius, 1775)     x 
Полтавский, неопубликованные 

данные 

Zegris eupheme (Esper, 1804) x  x  x 

Полтавский, 2002; Полтавский, 

Хачиков, 2004; Красная книга 

РО, 2014; Полтавский, Артохин, 

2016 

сем. Lycaenidae       

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)     x Полтавский, 2002 

Lycaeides argyrognomon (Bergsträsser, 1779)     x Полтавский, 2002 

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)     x Полтавский, 2002 

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)     x Полтавский, 2002 

Plebejus argus (Linnaeus, 1758)     x Полтавский, 2002 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)     x Полтавский, 2002 

Thersamonia thersamon (Esper, 1784)     x Полтавский, 2002 

сем. Nymphalidae       

Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)     x Полтавский, 2002 

Melitaea didyma (Esper, 1778)     x Полтавский, 2002 

сем. Satyridae       

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)     x Полтавский, 2002 

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)     x Полтавский, 2002 

Proterebia afra (Fabricius, 1787)     x Полтавский, Артохин, 2016 
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Triphysa phryne (Pallas, 1771)     х Полтавский, Хачиков, 2004 

сем.Zygaenidae       

Zygaena sedi Fabricius, 1787     х Красная книга РО, 2014 

отр. HYMENOPTERA       

сем. Sphecidae       

Ammophila campestris Latreille, 1809  x    Шкуратов, 2002 

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845  x   x Шкуратов, 2002 

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)     x Шкуратов, 2002 

Ammophila sareptana Kohl, 1884 x     Шкуратов, 2002 

Ammophila terminata Smith, 1856 x     Шкуратов, 2002 

Astata costae A.Costa, 1867  x   x Шкуратов, 2002 

Astata minor Kohl, 1885  x    Шкуратов, 2002 

Astata rufipes Mocsary, 1883  x    Шкуратов, 2002 

Bembicinus tridens (Fabricius, 1781)  x   x Шкуратов, 2002 

Bembix kirgisica F.Morawitz, 1890  x    Шкуратов, 2002 

Bembix megerlei Dahlbom, 1845 x x   x Шкуратов, 2002 

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)  x   x Шкуратов, 2002 

Brachystegus scalaris (Illiger, 1807)  x   x Шкуратов, 2002 

Cerceris bicincta Klug, 1835 x x    Шкуратов, 2002 

Cerceris bupresticida Dufour, 1841     x Шкуратов, 2002 

Cerceris circularis (Fabricius, 1804)  x   x Шкуратов, 2002 

Cerceris flavilabris (Fabricius, 1793) x     Шкуратов, 2002 

Cerceris fodiens Eversmann, 1849  x    Шкуратов, 2002 

Cerceris media Klug, 1835 x    x Шкуратов, 2002 

Cerceris rubida (Jurine, 1807) x     Шкуратов, 2002 

Cerceris rybyensis (Linnaeus,1771) x     Шкуратов, 2002 

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) x x   x Шкуратов, 2002 

Cerceris specularis Costa, 1869 x     Шкуратов, 2002 

Cerceris tenuivittata Dufour, 1849     x Шкуратов, 2002 

Cerceris tuberculata (Villers, 1787) x    x Шкуратов, 2002 

Crossocerus wesmaeli (Vander Linden, 1829) x     Шкуратов, 2002 

Didineis lunicornis Fabricius, 1798     x Шкуратов, 2002 

Ectemnius continuus (Fabricius,1804) x     Шкуратов, 2002 

Ectemnius hypsae (De Stefani, 1894) x     Шкуратов, 2002 

Ectemnius meridionalis (A. Costa, 1871) x     Шкуратов, 2002 

Gorytes procrustes Handlirsch, 1888  x    Шкуратов, 2002 

Larra anathema (Rossi, 1790)     x Шкуратов, 2002 

Lestica clypeata (Schreber,1759) x x    Шкуратов, 2002 

Lestica subterranea (Fabricius, 1775)  x    Шкуратов, 2002 

Lindenius mesopleuralis (F. Morawitz, 1890) x     Шкуратов, 2002 

Liris nigra (Fabricius, 1775) x x    Шкуратов, 2002 

Mimesa grandii Maidl, 1933     x Шкуратов, 2002 

Mimumesa dahlbomi (Wesmael,1852)  x    Шкуратов, 2002 

Miscophus ater Lepeletier, 1845 x    x Шкуратов, 2002 



113 

 

 

Miscophus pretiosus Kohl, 1884      x Шкуратов, 2002 

Oxybelus latro Olivier, 1812  x   x Шкуратов, 2002 

Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807  x    Шкуратов, 2002 

Palarus variegatus (Fabricius, 1781)  x    Шкуратов, 2002 

Palmodes strigulosus (A. Costa, 1861)      x Шкуратов, 2002 

Philanthus coronatus Fabricius, 1790  x   x Шкуратов, 2002 

Pison fasciatum (Radoszkowski, 1876)     x Шкуратов, 2002 

Podalonia fera (Lepeletier, 1845)     x Шкуратов, 2002 

Podalonia luffi (Saunders,1903)  x    Шкуратов, 2002 

Podalonia tydei (Guillou, 1841) x x    Шкуратов, 2002 

Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)     x Шкуратов, 2002 

Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845)     x Шкуратов, 2002 

Prionyx viduatus (Christ, 1791) x    x Шкуратов, 2002 

Sceliphron destillatorium Illiger, 1807  x   x Шкуратов, 2002 

Sphecius antennatus (Klug, 1845) x    x Шкуратов, 2002 

Sphex atropilosus Kohl, 1885 x x   x Шкуратов, 2002 

Sphex rufocinctus Brullé, 1833     x Шкуратов, 2002 

Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775) x    x Шкуратов, 2002 

Tachysphex brullii (F. Smith, 1856) x     Шкуратов, 2002 

Tachysphex consocius Kohl, 1898 x    x Шкуратов, 2002 

Tachysphex fulvitarsis (A. Costa, 1867) x    x Шкуратов, 2002 

Tachysphex grandii Beaumont, 1965 x     Шкуратов, 2002 

Tachysphex helveticus Kohl, 1885 x    x Шкуратов, 2002 

Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877)  x   x Шкуратов, 2002 

Tachysphex mediterraneus Kohl, 1883   x   x Шкуратов, 2002 

Tachysphex melas Kohl, 1898     x Шкуратов, 2002 

Tachysphex nitidus (Spinola, 1805).     x Шкуратов, 2002 

Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829)  x   x Шкуратов, 2002 

Tachysphex subdentatus F. Morawitz, 1893 x     Шкуратов, 2002 

Tachysphex unicolor (Panzer, 1806) x     Шкуратов, 2002 

Tachytes obsoletus (Rossi, 1792)  x   x Шкуратов, 2002 

Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) x x    Шкуратов, 2002 

Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867. x    x Шкуратов, 2002 

сем. Apidae       

Anthophora plumipes Pallas, 1772     х 
Попов, неопубликованные 

данные 

Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)     х Миноранский, Туркина, 2010 

Bombus muscorum Fabricius, 1775     х 
Миноранский, Туркина, 2010; 

Красная книга РО, 2014 

Bombus silvarum Linnaeus, 1761     х Миноранский, Туркина, 2010 

Bombus terrestris Linnaeus, 1758     х Миноранский, Туркина, 2010 

Nomada bifasciata Olivier, 1811     х 
Попов, неопубликованные 

данные 

Nomada ferruginata (Linnaeus, 1767)     х 
Попов, неопубликованные 

данные 
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сем. Megachilidae       

Chelostoma maxillosum (Linnaeus, 1767)     х 
Попов, неопубликованные 

данные 

сем. Halictidae       

Lasioglossum calceatum Scopoli, 1763     х 
Попов, неопубликованные 

данные 

Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)     х 
Попов, неопубликованные 

данные 

сем. Mutillidae       

Dasylabris maura (Linnaeus ,1758) x     Миноранский, Тихонов, 2002 

сем. Chrysididae       

Stilbum cyanurum (Forster, 1771)     х Красная книга РО, 2014 

cем. Scoliidae       

Сopla sexmaculata (Fabricius, 1781)     x Красная книга РО, 2014 

Scolia dejeani (Linden, 1829)     х Красная книга РО, 2004 

Scolia hirta (Schrenck, 1781) х    х Красная книга РО, 2014 

Scolia maculata (Drury, 1773)     х 
Пришутова, неопубликованные 

данные 

сем. Formicidae       

подсем. Myrmicinae       

Anergates atratulus Schenck, 1852     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Cardiocondyla stambuloffii Forel, 1892     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Messor structor Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

Myrmica bergi Ruzsky, 1902     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Myrmica galienii Bondroit, 1920     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Myrmica sabuleti Meinert, 1861     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Myrmica salina Ruzsky, 1905     х 
Решетов, неопубликованные 

данные, det by Dubovikoff 

Myrmica schencki Viereck, 1903     х 
Решетов, неопубликованные 

данные, det by Dubovikoff 

Myrmica slovaca Sadil, 1952     х Миноранский, Решетов, 2012 

Myrmica specioides Bondroit, 1918     х 
Решетов, неопубликованные 

данные, det by Dubovikoff 

Pheidole pallidula Nylander, 1849     х Миноранский, Решетов, 2012 

Solenopsis fugax Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

Strongylognathus sp.     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Temnothorax nylanderi Foerster, 1850     х 
Решетов, неопубликованные 

данные, det by Dubovikoff 

Tetramorium caespitum Linnaeus, 1758     х Миноранский, Решетов, 2012 

Tetramorium semilaeve Andre, 1883     х 
Решетов, неопубликованные 

данные, det by Dubovikoff 
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подсем. Dolichoderinae       

Bothriomyrmex turcomenicus Emery, 1925     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus, 1771     х Миноранский, Решетов, 2012 

Tapinoma ambiguum Emery, 1925     х Миноранский, Решетов, 2012 

Tapinoma erraticum Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

подсем. Formicinae       

Camponotus aethiops Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

Camponotus piceus Leach, 1825     х Миноранский, Решетов, 2012 

Cataglyphis aenescens Nylander, 1849     х Миноранский, Решетов, 2012 

Formica cunicularia Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

Formica glauca Ruzsky, 1896     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Formica imitans Ruzsky, 1902     х 
Решетов, неопубликованные 

данные 

Formica pratensis Retzius, 1783     х Миноранский, Решетов, 2012 

Formica rufibarbis Fabricius, 1793     х Миноранский, Решетов, 2012 

Formica sanguinea Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

Lasius alienus Foerster, 1850     х Миноранский, Решетов, 2012 

Lasius niger Linnaeus, 1758     х Миноранский, Решетов, 2012 

Polyergus rufescens Latreille, 1798     х Миноранский, Решетов, 2012 

Proformica epinotalis Kuznetzov-Ugamskiy, 

1927 
    х Миноранский, Решетов, 2012 

отр. DIPTERA       

сем. Ceratopogonidae       

Bezzia bicolor (Meigen, 1804)     x Булышева, Семин, 2014 

сем. Chironomidae       

Baeotendipes sp. Kieffer, 1913     x Булышева, Семин, 2014 

сем. Asilidae       

Satanas gigas Eversmann, 1855     х Красная книга РО, 2014 

сем. Empididae       

Empis skufini Shamshev, 2003     х 
Кустов, неопубликованные 

данные 

Empis eumera Loew, 1868     х 
Кустов, неопубликованные 

данные 

Empis albicans Meigen 1822     х 
Кустов, неопубликованные 

данные 

Hilara prope scrobiculata Loew, 1873     х 
Кустов, неопубликованные 

данные 

сем. Hybotidae       

Platypalpus arzanovi Kustov, 2014     х 
Kustov S., Shamshev I., Grootaert 

P., 2014 

Platypalpus pallidiventris (Meigen, 1822)     х 
Кустов, неопубликованные 

данные 
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Участки заповедника: 1 – Островной, 2 – Стариковский, 3 – Краснопартизанский, 4 – Цаган-Хаг, 5 – охранная 

зона. Виды Красной книги РО (2014) выделены подчеркиванием. 

К концу ХХ века территория юго-востока Ростовской области, где находится заповедник 

«Ростовский», в энтомологическом отношении оставалась относительно слабо изученным 

районом, были известны лишь единичные публикации по видовому составу отдельных групп 

насекомых этого региона. За последние 20 лет в результате работы по изучению разнообразия 

насекомых долины Маныча энтомологами Ростова-на-Дону и других регионов зарегистрировано 

1563 вида из 12 отрядов и 92 семейств. 

По сборам из заповедника описаны 2 новых для науки вида насекомых Bisnius manytchensis 

(отр. Coleoptera, сем. Staphylinidae) и Platypalpus arzanovi (отр. Diptera, сем. Hybotidae), отмечены 

новые для фауны России 6 видов (Lepidoptera, Diptera, Coleoptera), выявлены характерные для 

целинных степей виды различных отрядов (Ectobius duskei, Bolivaria brachyptera, Sago pedo, 

Onconotus servillei, Carabus hungaricus, C.bessarabicus,Taphоxenus gigas, Tasgius solskyi, Bisnius 

nitidulus, Brachycerus sinuatus, Tapinoma erraticum, Proformica epinotalis и др.), зарегистрированы 30 

видов насекомых из Красной книги РО (2014). 

 

Таблица 23. Список почвообразующих нематод заповедника и его охранной зоны. 

 

№ 

п/п 

Название вида 

 Отряд Rhabditida 

 Семейство Cephalobidae 

 Род Acrobeloides 

1.  Acrobeloides sp1. 

2.  Acrobeloides sp2. 

 Род Acrobeles 

3.  Acrobeles sp.  

 Род Chiloplacus 

4.  Ciloplacus sp1. 

5.  Ciloplacus sp2. 

 Род Cervidellus 

6.  Cervidellus sp.  

 Род Cephalobus 

7.  Cephalobus sp.  

 ОтрядTylenchida 

 Семейство Tylenchidae 

 Род Telotylenchus 

8.  Telotylenchus sp. 

 Семейство Hoplolaimidae 

 Род Rotylenchus 

9.  Rotylenchus sp. 

 СемействоDolichodoridae 

 Род Tylenchorhynchus 

10.  Tylenchorhynchus sp. 

 СемействоAphelenchidae 

 Род Aphelenchus 

11.  Aphelenchus avenae 

12.  Aphelenchus sp. 

 Семейство Aphelenchoididae 

 Род Aphelenchoides 

13.  Aphelenchoides sp. 
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 Отряд Dorylaimida 

 Семейство Dorylaimidae 

 РодDorylaimus 

14.  Dorylaimus sp. 

 Род Longidorella 

15.  Longidorella sp.  

 ОтрядAraeolaimida 

 Семейство Plectidae 

 РодPlectus 

16.  Plectus sp. 

 

Список видов земноводных заповедника и его охранной зоны. 

Отряд Бесхвостые ANURA 

1. Зеленая жаба - Bufo viridis (Laurenti, 1768) 

2. Озерная лягушка - Rana ridibunda (Pallas, 1771) 

3.Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

 

Список видов пресмыкающихся заповедника и его охранной зоны. 

Отряд Черепахи TESTUDINES 

1. Болотная черепаха - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 

Отряд Чешуйчатые SQUAMATA 

Подотряд Ящерицы LACTRTILIA 

2. Прыткая ящерица - Lacerta agilis (Eichwald,1831) 

3. Разноцветная ящурка - Eremias arguta (Gmelin, 1789) 

Подотряд Змеи SERPENTES 

Семейство Ужеобразные COLUBRIDAE 

4. Обыкновенный уж - Natrix natrix (Linneus, 1758) 

5. Водяной уж - Natrix essellate (Laurenti, 1768) 

6. Каспийский полоз (желтобрюхий) - Hierophis caspius (Gmelin, 1789) 

7. Палласов полоз - Elaphe sauromates (Pallas, 1814) 

8. Узорчатый полоз - Elaphe dione (Pallas, 1773) 

9. Обыкновенная медянка - Coronella austriaca (Laurenti, 1768) 

СемействоГадюковые VIPERIDAE 

10. Степная гадюка - Pelias renardi (Christoph,1861).  

 

Список видов птиц заповедника и его охранной зоны. 
 

Отряд Гагарообразные GAVIIFORMES 

Семейство Гагаровые GAVIIDAE 

1. Чернозобая гагара Gaviaarctica (L., 1758) 

Отряд Поганкообразные PODICIPEDIFORMES 

Семейство Поганковые PODICIPEDIDAE 

2. Малая поганка Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) 

3. Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831. 

4. Красношейная поганка Podicepsauritus (L., 1758) 

5. Серощекая поганка Podicepsgrisegena (Boddaert, 1783) 

6. Большая поганка Podicepscuistatus (L., 1758) 

Отряд Веслоногие PELECANIFORMES 

Семейство Пеликановые PELECANIDAE 

7. Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus L., 1758 

8. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus Bruch, 1832 
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Семейство Баклановые PHALACROCORACIDAE 

9. Большой баклан Phalacrocorax carbo (L., 1758) 

10. Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus (Pall., 1773) 

Отряд Аистообразные CICONIIFORMES 

Семейство Цаплевые ARDEIDAE 

11. Большая выпь Botaurus stellaris (L., 1758) 

12. Малая выпь Ixobrychos minutus (L., 1766) 

13. Кваква Nycticorax nycticorax (L., 1758) 

14. Желтая цапля Ardeola ralloides (Scopoli, 1796) 

15. Большая белая цапля Egretta alba (L., 1758) 

16. Малая белая цапля Egretta garzetta (L., 1766) 

17. Серая цапля Ardea cinerea L., 1758 

18. Рыжая цапля Ardea purpurea L., 1766 

Семейство Ибисовые TRESCIORNITIDAE 

19. Колпица Platalea leucorodia L., 1758 

20. Каравайка Plegadis falcinellus L., 1766 

Семейство Аистовые CICONIIDAE 

21. Белый аист Ciconia ciconia L., 1758 

Отряд Гусеобразные ANSERIFORMES 

Семейство Утиные ANATIDAE 

22.Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) 

23. Серый гусь Anser anser (L., 1758) 

24. Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769) 

25. Пискулька Anser eryhtropus (L., 1758) 

26.Гуменник Anser fabalis (Lathman, 1789) 

27. Лебедь шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789) 

28. Лебедь кликун Cygnus cygnus (L., 1758) 

29. Малый лебедь Cygnus bewickii Yarrell, 1830. 

30. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 

31. Пеганка Tadorna tadorna (L., 1758) 

32. Кряква Anas platyrhynchos L., 1758 

33. Чирок-свистунок Anas crecca L., 1758 

34. Сераяутка Anas streperea L., 1758 

35. Свиязь Anas penelope L., 1758 

36. Шилохвость Anas acuta L., 1758 

37. Чирок трескунок Anas querquedula L., 1758 

38. Широконоска Anas clypeata L., 1758 

39. Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773) 

40. Красноголовая чернеть Aythya ferina (L., 1758) 

41. Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L. 1758) 

42. Морская чернеть Aythya marila (L., 1761) 

43. Обыкновенный гоголь Bucephalaclangula (L., 1758) 

44. Луток MergusalbellusL., 1758 

Отряд Соколообразные FALCONIFORMES 

Семейство Скопиные PANDIONIDAE 

45. Скопа Pandion haliaetus (L., 1758) 

Семейство Ястребиные ACCIPITRIDAE 

46. Обыкновенный осоед Pernis apivorvus (L., 1758) 

47. Черный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

48. Полевой лунь Circus cyaneus (L., 1766) 

49. Степной лунь Cyrcus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) 

50. Луговой лунь Cyrcus pigargus (L., 1758) 
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51. Болотный лунь Cyrcus aeruginosus (L., 1758) 

52. Тетеревятник Accipiter gentilis (L., 1758) 

53. Перепелятник Accipiter nisus (L., 1758) 

54. Европейский тювик Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) 

55. Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

56. Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) 

57. Обыкновенный канюк Buteobuteo (L., 1758) 

58. Змееяд Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 

59. Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 

60. Степной орел Aquila rapax (Temminsk, 1828)  

61. Большой подорликAquila clanga Pallas, 1811 

62. Малый подорлик Aquila pomarina C.L. Brechm, 1831  

63. Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809 

64. Беркут Aquila chrysaetos (L., 1758) 

65. Орлан белохвост Haliaeetus albicilla (L., 1758) 

66.Черный гриф Aegipius monachus (L., 1766) 

СемействоСоколиные FALCONIDAE 

67. Балобан  Falco cherrug Gray, 1834 

68. Сапсан  Falco peregrinus Tunstall, 1771 

69. Чеглок  Falco subbuteo L., 1758 

70. Дербник  Falco columbarius L., 1758 

71. Кобчик Falco vespertinus L., 1766  

72. Степная пустельга Falco naumanii Fleischer, 1811  

73. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculusL., 1758  

Отряд Курообразные GALLIFORMES 

Семейство Фазановые PHASIANIDAE 

74. Серая куропатка Perdixperdix (L. 1758) 

75. Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

76. Фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

Отряд Журавлеобразные GRUIFORMES 

Семейство Журавлиные GRUIDAE 

77. Серый журавль Grus grus (L., 1758) 

78. Красавка Anthropoides virgo (L., 1758) 

Семейство Пастушковые RALLIDAE 

79. Пастушок Rallus aquaticusL., 1758 

80. Малый погоныш Porzana parva(Scopoli, 1769) 

81. Коростель Crex crex(L., 1758) 

82. Камышница Gallinula chloropus(L., 1758) 

83. Лысуха Fulica atraL., 1758 

Семейство Дрофиные OTIDIDAE 

84. Дрофа Oti stardaL., 1758 

85. Стрепет Tetrax tetrax(L., 1758) 

Отряд Ржанкообразные CHARADRIIFORMES 

Семейство Авдотковые BURYINIDAE 

86. Авдотка Burhinus oedicnemus (L., 1758) 

Семейство Ржанковые CHARADRIIDAE 

87. Тулес Pluvialis squatarola (L., 1758) 

88. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria (L., 1758) 

89. Галстучник Charadrius hiaticula L., 1758 

90. Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786 

91. Каспийский зуёкCharadrius asiaticus Pallas, 1773 

92. Морской зуёкCharadrius alexandrinus L., 1758 



120 

 

 

93. Хрустан Eudromias morinellus (L., 1758) 

94. Кречётка Chettusia gregaria (Pallas, 1771) 

95. Чибис Vanellus vanellus (L., 1758) 

96. Камнешарка Arenaria interpres (L., 1758) 

97. Ходулочник Himantopus himantopus (L., 1758) 

98. Шилоклювка Recurvirostra avosetta L., 1758 

99. Кулик-сорока Haematopus ostralegus L., 1758 

100. Черныш Tringa ochropus L., 1758 

101. Фифи Tringa glareola L., 1758 

102. Большой улит Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 

103. Травник Tringa totanus (L., 1758) 

104. Щёголь Tringa erythropus (Pallas, 1764) 

105. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 

106. Перевозчик Actitis hypoleucos (L., 1758) 

107. Мородунка Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775) 

108. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (L., 1758) 

109. Турухтан Philomachus pugnax (L. 1758) 

110. Кулик-воробей Calidris minuta (Leisler, 1812) 

111. Краснозобик Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 

112. Чернозобик Calidris alpina (L., 1758) 

113. Исландский песочник Calidris canutus (L.,1758) 

114. Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764) 

115. Грязовик Limicola  falcinellus (Pontoppidan, 1763) 

116. Гаршнеп Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) 

117. Бекас Gallinago gallinago (L., 1758) 

118. Вальдшнеп Scolopax rusticola L., 1758 

119. Тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 

120. Большой кроншнеп Numenius arquata (L., 1758) 

121. Средний кроншнеп Numenius phaeopus (L., 1758) 

122. Большой веретенник  Limosa limosa (L., 1758) 

123. Луговая тиркушка Glareola pratincola (L., 1766) 

124. Степная тиркушка Glareola nordmanni Nordmann, 1842 

Семейство Поморниковые STERCORARIIDAE 

125. Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus(L., 1758) 

Семейство Чайковые LARIDAE 

126. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Pallas, 1773 

127. Черноголовая чайка Larus melanocephalus Temminck, 1820 

128. Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776 

129. Озерная чайка Larus ridibundus L., 1766 

130. Морской голубок  Larus genei Breme, 1840 

131. Клуша Larus fuscus L., 1758 

132. Восточная клуша Larus heuglini Bree, 1876 

133. Хохотунья Larus cachinnans Pallas, 1811 

134. Сизая чайка Larus canus L., 1758 

135. Чёрная крачка Chlidonias niger (L., 1758) 

136. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 

137. Белощекая крачка Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) 

138. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) 

139. Чеграва Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) 

140. Речная крачка Sterna hirundo L., 1758 

141. Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764 

Отряд Голубеобразные COLUMBIFORMES 
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Семейство Голубиные COLUMBIDAE 

142. Вяхирь Columba palumbus L., 1758 

143. Клинтух Columba oenas Linnaeus, 1758 

144. Сизый голубь Columba livia Gmelin, 1789 

145. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur (L., 1758) 

Отряд Кукушкообразные CUCULIFORMES 

Семейство Кукушковые CUCULIDAE 

146. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758 

Отряд Совообразные STRIGIFORMES 

Семейство Совиные STRIGIDAE 

147. Белая сова Nycteascandiaca (L., 1758) 

148. Филин Bubo bubo (L., 1758) 

149. Ушаста ясова Asio otus (L., 1758) 

150. Болотная сова Asio flammeus (Pontoppidan., 1763) 

151. Сплюшка Otus scops (L., 1758) 

152. Домовый сыч .Athene noctua (Scopoli, 1769) 

Отряд Козодоеобразные CAPRIMULGIFORMES 

Семейство Козодоевые CAPRIMULGIDAE 

153. Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus L., 1758 

Отряд Стрижеобразные APODIFORMES 

Семейство Стрижиные APODIDAE 

154. Чёрный стриж  Apus apus(L., 1758) 

Отряд Ракшеобразные CORACIIFORMES 

Семейство Сизоворонковые CORACIIDAE 

155. Сизоворонка Coracia sgarrulusLinnaeus, 1758 

Семейство Щурковые MEROPIDAE 

156. Золотистая щурка  Merops apiaster L., 1758 

Отряд Удодообразные UPUPIFORMES 

СемействоУдодовые UPUPIDAE 

157. Удод Upupa epopsL., 1758 

Отряд Дятлообразные PICIFORMES 

Семейство Дятловые PICIDAE 

158. Вертишейка Jynx torquillaL. 1758 

159. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (L., 1758) 

160. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus (HemprichetEhrenberg, 1833) 

Отряд Воробьинообразные PASSERIFORMES 

Семейство Ласточковые HIRUNDINIDAE 

161. Береговая ласточка Riparia riparia(L., 1758) 

162. Деревенская ласточка Hirundo rustica (L., 1758) 

163. Воронок  Delichon urbica (L., 1758) 

Семейство Жаворонковые ALAUDIDAE 

164. Хохлатый жаворонок Galerida сristata (L., 1758) 

165. МалыйсжавороноксCalandrella cinerea (Gmelin, 1789) 

166. Серый жаворонок Calandrella rufescens (Vieillot, 1820) 

167. Степной жаворонок Melanocorypha calandra (L., 1766) 

168. Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811) 

169. Черный жаворонок Melanocorypha yeltoniensis (J.R. Forster, 1768) 

170. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris (L., 1758) 

171. Полевой жаворонок  Alauda arvensis (L., 1758) 

Семейство Трясогузковые MOTACILLIDAE 

172. Полевой конек Antus campestris (L., 1758) 

173. Лесной конек Antus trivialis (L., 1758) 
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174. Краснозобый конек Antus cervinus (Pallas, 1811) 

175. Желтая трясогузка Motacilla flava (L., 1758) 

176. Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg (Michahelles, 1830) 

177. Белая трясогузка Motacilla alba (L., 1758) 

178. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea (S.G. Gmelin, 1774) 

179. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola (Pallas, 1776) 

Семейство Сорокопутовые LANIIDAE 

180. Обыкновенный жулан Lanius colurio (L., 1758) 

181. Чернолобый сорокопут Lanius minor (Gmelin, 1788) 

182. Серый сорокопут Lanius excubitor(L., 1758) 

Семейство Иволговые ORIOLIDAE 

183.Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (L., 1758) 

Семейство Скворцовые STURNIDAE 

184. Обыкновенный скворец Sturnusvulgaris (L., 1758) 

185. Розовый скворец Sturnusroseus(L., 1758) 

Семейство Врановые CORVIDAE 

186. Сойка Garrulus glandarius (L., 1758) 

187. Сорока Pica pica (L., 1758) 

188. Кедровка Nucifraga caryocataces (L., 1758) 

189. Галка Corvus monedula (L., 1758) 

190. Грач Corvus frugilegus (L., 1758) 

191. Серая ворона Corvus cornix (L., 1758) 

192. Ворон Corvus corax(L., 1758) 

Семейство Свиристелевые BOMBICILLIDAE 

193. Свиристель Bombicilla garrulus (L., 1758) 

СемействоКрапивниковыеTROGLODYTIDAE 

194. Крапивник Troglodites troglodites (L., 1758) 

Семейство Славковые SYLVIIDAE 

195. Широкохвостая камышовка Cettiacetti (Temm., 1820) 

195. Соловьиный сверчок Locustella luscinoides (Savi., 1824) 

196. Тонкоклювая камышовка Lusciniola melanopogon (Temm., 1840) 

197. Камышовка-барсучок Acrocephalus schoeobaenus (L., 1758) 

198. Индийская камышовка Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) 

199. Болотная камышовка Acrocephalus palustris (Bechtein, 1798) 

200. Тростниковая камышовка Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 

201. Дроздовидная камышовка Acrocephalus arundinaceus (L., 1758) 

202. Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieillot 1817) 

203. Ястребиная славка  Sylvia nisoria (Bechstein, 1759) 

204. Черноголовая славка Sylvia atricapila(L., 1758) 

205. Садовая славка Sylvia borin(Boddaert, 1783) 

206. Серая славка Sylvia communis (Latham, 1787) 

207. Славка-завирушка Sylvia curruca(L., 1758) 

208. Пеночка-весничка Philloscopus trochilus (L., 1758) 

209. Пеночка-теньковка Philloscopus collybita (Vieillot, 1817) 

210. Пеночка-трещотка Philloscopus sisbilatrix (Bebechtein, 1793) 

211. Зеленаяпеночка Philloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) 

Семейство Корольковые REGULIDAE 

212. Желтоголовый королек Regulusregulus (L., 1758) 

Семейство Мухоловковые MUSCICAPIDAE 

213. Мухоловка-пеструшка Ficedulahepoleuca (Pallas, 1764) 

214. Мухоловка-белошейка Ficedulaalbicollis(Temm., 1815) 

215. Малая мухоловка Ficedula parva (Bechstein, 1794) 
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216. Серая мухоловка Muscicapa  striata (Pallas, 1764) 

217. Луговой чекан Saxicola rubetra (L., 1758) 

218. Черноголовый чекан  Saxicola torquata(L., 1766) 

219. Обыкновенная каменка  Oenanthe otnanthe (L., 1758) 

220. Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) 

221. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm., 1829) 

222. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) 

223. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin,1774) 

224. Зарянка Erithacus rubecula (L., 1758) 

225. Южный соловей Luscinia megarhynchos C.L. Brehm 1831 

226. Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia (L., 1758) 

227. Варакушка Luscinia svecica (L., 1758) 

228. Рябинник Turdus pilaris(L., 1758) 

229. Черный дрозд Turdus merula (L., 1758) 

230. Белобровик  Turdus iliacus (L., 1758) 

231. Певчий дрозд Turdus philomelos (C.L. Brehm, 1831) 

232. Деряба Turdus viscivorvus L., 1758 

Семейство Суторовые PARADOXORNITHIDAE 

233. Усатая синица Panurus biarmicus (L., 1758) 

Семейство Синицевые PARIDAE 

234. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus L., 1758 

235. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus (L., 1758) 

236. Обыкновенная лазоревка Parus caerulius (L., 1758) 

237. Большая синица Parus mayor (L., 1758) 

Семейство Пищуховые CERTHIIDAE 

238. Обыкновенная пищуха Certhia familiaris (L., 1758) 

Семейство Воробьиные PASSERIDAE 

239. Домовый воробей Passer domesticus (L., 1758) 

240. Черногрудый воробей Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) 

241. Полевой воробей Passer montanus (L., 1758) 

Семейство Вьюрковые FRINGILIDAE 

242. Зяблик Fringilla coelebs (L., 1758) 

243. Вьюрок Fringilla montifringila (L., 1758) 

244. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L., 1758) 

245. Чиж Spinus spinus (L., 1758) 

246. Черноголовый щегол Carduelus carduelus (L., 1758) 

247. Коноплянка Acanthis cannabina (L., 1758) 

248. Обыкновенный снегирь Purrhula pyrrula (L., 1758) 

249. Обыкновенная чечевица Carpodacu serythrina (Pallas, 1770) 

Семейство Овсянковые EMBERIZIDAE 

250. Просянка Emberiza calandra (L., 1758) 

251. Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala S.G. Gmelin, 1771 

252. Обыкновенная овсянка  Emberiza citrinella(L., 1758) 

253. Тростниковая овсянка Emberizasc hoeniculus(L., 1758) 

254. Садовая овсянка Emberiza hortulana (L., 1758) 

255. Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala (Scopoli, 1769) 

256. Подорожник Calcarius lapponicus (L., 1758) 

 

Cписок млекопитающих заповедника «Ростовский», его охранной зоны и сопредельных 

территорий. 

 

Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
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Семейство Ежиные – Erinaceidae 

1. Белогрудый ёж Erinaceusconcolor Martin. 

2. Ушастый ёж Hemiechinus auritu s Gmel. 

Семейство Землеройковые – Soricidae 

3. Малая белозубка Crocidura suaveolens Pall. 

4. Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon Herm. 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Семейство Зайцевые – Leporidae 

5. Заяц-русак Lepus europaeus Pall. 

Отряд Грызуны – Rodentia 

Семейство Беличьи – Sciuridae. 

6. Малый суслик Spermophilus pygmaeus Pal. 

Семейство Пятипалые тушканчики – Allactactagidae 

7. Большой тушканчик Allactaga major Pall. 

8. Тарбаганчик Pygeretmus pumilio Kerr. 

Семейство Слепышовые – Spalacidae 

9. Обыкновенный слепыш Spalax microphthalmus Guld. 

Семейство Хомяковые – Cricetidae 

10. Серый хомячок Cricetulus migratorius Pall. 

11. Обыкновеннаяслепушонка Ellobius talpinus Pall. 

12. Ондатра Ondatra zibethicus L. 

13. Водяная полёвка Arvicola terrestris L. 

14. Обыкновенная полёвка Microtus arvalis Pall. 

15. Общественная полёвка Microtus socialis Pall. 

Семейство Мышиные – Muridae 

16. Желтобрюхая мышь Sylvaemus fulvipectus Ognev. 

17. Домовая мышь Mus musculus L. 

18. Сераякрыса, илипасюк Rattus norvegicus Berkenhout 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

Семейство Кожановые – Vespertilionidae 

19. Средиземноморский нетопырь Pipistrellus kuhlii Kuhl. 

Отряд Хищные – Carnivora 

Семейство Псовые – Canidae 

20. Корсак Vulpes corsac L. 

21. Обыкновенная лисицаVulpes vulpes L. 

22. Шакал Canis aureus L. 

23. Волк Canis lupus L. 

24. Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides Gray 

СемействоКуньи – Mustelidae 

25. Каменная куница Martes foina Erxleben. 

26. Обыкновенная ласка Mustela nivalis L. 

27. Степной хорёк Mustela eversmanni Lesson. 

28. Лесной хорек Mustella putorius L., 1758 

29. Перевязка  Vormela peregusna Guld. 

30. Обыкновенный барсук Meles meles L. 

Отряд Непарнокопытные – Perissodactyla 

СемействоЛошадиные – Equidae 

31. Домашняя лошадь Equus ferus caballus L. 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

Семейство Свиные – Suidae 

32. Кабан Sus scrofa L. 

СемействоОленьи– Cervidae 
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33. Косуля Capreolus capreolus L. 

34. Лось Alces alces L. 

СемействоПолорогие – Bovidae 

35. Сайга Saiga tatarica L. 

 

Отличия от сведений, приведенных в предыдущем варианте Кадастра, объясняются 

выявлением вида Лесной хорек Mustella putorius, ранее не отмечавшегося. В ближайшем будущем 

следует ожидать увеличение списка видов млекопитающих заповедника и его охранной зоны за 

счет представителей отряда Рукокрылые, видовое разнообразие которого в настоящее время 

недостаточно изучено. 

 

и) Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и 

растительного мира.  

Представлены в приложении 10 (книга 2). 

 

к) Суммарные сведения о биологическом разнообразии. 

Представлены в приложении 11 (книга 2). 

 

л) Краткая характеристика основных экосистем ООПТ. 

Таблица 24. Краткая характеристика основных экосистем ООПТ. 

Название Краткое описание 

Сухие степи. 

Сухостепной 

тип 

ландшафта 

Сумма активных температур возрастает до 32240 за счет 

повышения летних температур воздуха (средняя температура июля 23,30). 

В связи с этим увеличивается испаряемость до 1029 мм, снижается 

годовая сумма осадков до 363 мм и коэффициент увлажнения до 0,35. В 

этих условиях сформировалась группа каштановых почв с различной 

степенью солонцеватости и солонцами. На них произрастает 

дерновиннозлаковая растительность с умеренно-ксерофильным степным и 

ксерофильным пустынно-степным разнотравьем. В восточном 

направлении увеличивается теплообеспеченность и снижается 

влагообеспеченность, что обусловливает выделение трех подтипов. 

Выделяется особый подтип "Маныч-Гудиловский ландшафт" Выделяется 

особый подтип - Маныч-Гудиловский ландшафт. Ландшафт приурочен к 

части водораздела и южному крутому склону Сало-Манычской гряды, 

который сложен нерасчлененными отложениями палеогена (эоцена и 

палеоцена), палеогена и неогена (миоцена и олигоцена) и плиоцена, и 

представлен песками, песчаниками, глинами, отложениями – песками, 

глинами,суглинками. 

Ландшафт характеризуется жарким летом (сумма активных 

температур 34650), полусухостью (коэффициент увлажнения 0,33) и 

является малоблагоприятным при значительном недостатке влаги 

(показатель биологической эффективности климата 11,4), с биологической 

продуктивностью ниже средней областной (7,1 т/га). 

Водно-

болотные 

угодья 

побережья и 

островов оз. 

Маныч-Гудило 

Побережье материковой части Островного участка и островов Водного и 

Горелого представляет мелководные пляжи с илистым дном. Мощность 

иловых отложений может достигать более 1м. Вдоль уреза воды 

развиваются заросли солеросов и солянок. 
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м) Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных 

объектов, расположенных на ООП. 

Представлены в приложении 12. 

 

н) Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов. 

Таблица 25. Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов. 

Название 

природного 

лечебного и 

рекреационного 

ресурса 

Местоположение Краткая характеристика 

Озеро Маныч-

Гудило 

Заповедник 

«Ростовский», 

участок 

Островной – о. 

Водный 

Большой природный водоем с соленой водой, 

обладающей лечебными свойствами. Исторически 

использовался, как рекреационный ресурс 

(организация детских оздоровительных лагерей). 

Потенциально может использоваться для 

устройства пляжей. 

Лечебные грязи 

озер Грузское и 

Круглое 

Охранная зона 

заповедника 

«Ростовский» 

Озера Грузское и Круглое расположены в охранной 

зоне заповедника. Обладают большими запасами 

лечебных грязей (иловые отложения лиманного 

типа). Использовались в традиционной медицине. 

С середины XIX века на озере Грузском 

действовала грязелечебница. В настоящее время 

запасы грязей не используются. 

Климатический 

фактор 

 Сухой воздух, жаркий климат, наличие в воздухе 

пыльцы ковылей используются как 

бальнеологический ресурс. В охранной зоне 

заповедника действует туберкулезный санаторий 

"Маныч", фактически являющийся 

климатолечебницей. 

Лекарственные 

травы 

Заповедник 

«Ростовский» и 

охранная зона 

На территории заповедника и в его охранной зоне 

произрастает большое количество лекарственных 

трав: чабрец, душица, шалфей, эфедра, мята, 

шиповник, терн и др. 

 

о) Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в 

границах ООПТ.  

Таблица 26.  Наиболее значимые историко-культурные объекты, находящихся в границах 

ООПТ.  

Название Категория Краткая характеристика 

Скифские курганы Комплексный 

природно-

исторический 

объект 

На территории Стариковского участка 

заповедника находится группа курганов, 

относимых к культуре скифов эпохи бронзы – 

раннего железноговека. 

 

Археологические данные свидетельствуют о том, что территория была населена людьми в 

эпоху палеолита. Нахождение кремневых орудий: отщепов и наконечников стрел - приурочено, как 

правило, к обрывистым берегам водоемов Западного Маныча, где абразионные 

берегообразовательные процессы вскрывают места стоянок древнего человека. Так находки, 

датируемые палеолитом, известны из окрестностей пос. Дальний. В некоторых местах побережья 

озера Маныч-Гудило кремневые артефакты находятся в зонах аккумуляции наносов. Так на острове 
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Водный весной 2009 года в переотложенных мелкоземах береговой косы автором настоящего 

очерка был найден кремневый наконечник стрелы  

Курганы, датируемые бронзовым веком, расположены в Орловском районе в охранной зоне и 

на Стариковском участке государственного природного заповедника «Ростовский». Всего на 

территории Орловского района известно 502 кургана.  

Такая концентрация памятников истории свидетельствует о достаточно плотном 

населении и высокой степени хозяйственной освоенности территории. Многие курганы были 

разграблены уже в ХХ века. Так, старожилы Орловского района вспоминают, что после Великой 

Отечественной войны были раскопаны курганы в Хуторах Ребричанском и Комарькове, а 

содержимое их пропало. 

«В 1995 г. При проведении асфальтовой дороги на первом ртделении ГПЗ «Орловский» 

разрыт курган «Стариковский», в котором найден амулет в виде голубого льва, изготовленный в 

Египте. 

В северо-западной части поселка Орловского по обе стороны от асфальтовой дороги 

находятся курганы, один из которых был разрыт в 1997 году. Археологи назвали его «Курганный 

могильник Орловсикий-1». Диаметр насыпи 80 метров. Сохранилось 18 захоронений от III 

тысячелетия до н.э. по XIV в. н.э. 

В захоронениях обнаружены останки мужчин и женщин, умерших в возрасте от 20 до 50 

лет». (Александровская, 2004). 

К сожалению, сводной работы, или карты памятников археологии долины Западного Маныча 

до сих пор не составлено. Ростовские археологи подготовили лишь карту нижней (западной) части 

Маныча, которая приводится в настоящем очерке. 

Третьим тысячелетием до нашей эры датируются захоронения катакомбной и ямной 

культур, исследованные на территории современной Калмыкии. Основой хозяйства населения в те 

времена, судя по археологическим данным, было отгонное животноводство. 

С начала нашей эры до средневековья долина Маныча служила ареной жизни кочевых племен: 

скифов, сарматов, алан и роксаланов. На смену им пришли половцы. По-видимому, именно половцы 

устанавливали на курганах каменные изваяния – знаменитых половецких «баб». Как и 

предшествующие племена, перечисленные народы жили за счет кочевого пастбищного 

животноводства.  

Вдоль Манычской долины проходила одна их ветвей Великого шелкового пути, соединявшая 

Китай и Среднюю Азию с Европой. Во время татаро-монгольского нашествия к востоку от 

Маныча были построены Сарай-Бату (с. Селитерное Астраханской области) и Сарай-Берке (с. 

Царев Волгоградской области), от которых сохранились руины дворцов, мечетей, жилых 

кварталов. 

В 1630 году на земли между Волгой и Доном, в Прикаспийскую низменность и район озера 

Маныч-Гудило пришли калмыки, покинувшие Джунгарию. Добровольно войдя в состав России, они 

заняли земли на нижней Волге, где территория для них была определена следующим образом: 

«Калмыкам кочевать по Крымской стороне до Царицына, а по ногайской стороне до Самары.» 

(Миноранский,. Габунщина, 2001). «В 1655 году калмыки заключили договор с казаками, обещаясь 

быть их верными помощниками. По этому договору калмыки приобретали право кочевать по рекам 

Куме, Манычи, Салу, Иловле, Бузулуку и Хопру. 

В 1686 году на Дон явилось до 300 калмыцких семейств, которые и были приняты в казачье 

сословие. В 1690 году Батур Черкес явился с 600 человек, способных носить оружие, и получил право 

кочевать между Доном и Донцом. Однако, эти калмыки не долго оставались на Дону. Они снова 

откочевали за Дон» (Богачев, 1918). 

Отношения калмыков и казаков складывались не просто. С одной стороны, калмыки, как 

отважные воины и умелые пастухи, были очень нужны Войску Донскому. С другой, как указывает 

В.В. Богачев, «непрестанно занятым военной службой казакам было очень трудно охранять свои 

хозяйства. Этим часто пользовались калмыки для ограбления и похищения казачьих домашних 

животных. Чтобы прекратить по возможности такое зло, при атамане М.И. Платове для 

внесения большего порядка в управление калмыками, они были переселены на левую сторону Дона. 
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При этом им было указано весной кочевать о т реки Кагальника до Сала, летом по обеим Куберле и 

Гашуну, осенью в окрестностях Манычских соляных озер, а зимой по самой Манычи…  

В 1806 году калмыки были разделены на три улуса: верхний, средний и нижний. 

Улусы делились на сотни (аймаки). В свою очередь, сотни делились на хотоны. Для верхнего 

улуса была определена кочевка по реке Салу и его левым притокам, для среднего – по обеим 

сторонам Манычи, а для нижнего – по Эдьтбузду, Ее и Кугоее» (Богачев, 1918). 

Калмыки внесли определенный вклад в создание оригинальных пород домашних животных. 

Так широко известна своими мясными качествами калмыцкая порода крупного рогатого скота. 

«Калмыцкий скот, крупный, тушистый, неприхотливый в еде (он разгребал снег ногами до травы 

или довольствовался в суровые зимы камышом и ветвями степных кустарников), уступал породе 

украинской, особенно пригодной для работ, но сильно страдающей от плохого корма, не 

приспособленной всю зиму ходить в степи. Крупнейшим и лучшим заводом красного калмыцкого 

скота считался в XVIII столетии и начале XIX завод Богачевых» (Богачев, 1918).  

Порода двугорбых верблюдов «калмыцкий бактриан» считается самой крупной и сильной 

породой верблюдов в мире. К сожалению, практически утрачен генофонд калмыцкой породы 

лошадей. В настоящее время, как в Калмыкии, так и на землях Орловского района Ростовской 

области возобновлено разведение калмыцкого скота и верблюдов. 

К объектам историко-культурного наследия, несомненно, можно отнести знаменитую 

«Кумыску», основанную как грязелечебница на озере Грузском. Этот объект имеет интересную 

историю. Первое упоминание об организованном лечении грязями было помещено в №7 «Донских 

областных ведомостей» за 1852 год, где сообщалось, что: «…в земле войска Донского при 

Манычских соляных озерах, а именно при Грузском, с 1849 года открыто лечение соляными грязями 

под руководством медика». (Александровская, 2004). 

3-го апреля 1876 года состоялось Высочайшее утверждение проекта «Донской Манычской 

санаторно-лечебной станции». По новому положению во главе административно-хозяйственной 

части стал управляющий Юго-восточным Горным округом инженер В.А. Вагнер, пробывший в этой 

должности до 1898 года, а медицинским делом ведал врач, ежегодно назначавшийся Врачебным 

отделом Правления Области Войска Донского. Возрождение курорта к новой жизни, по 

свидетельству  В.А. Вагнера, произошло по инициативе доктора Владыкина, долго работавшего и 

отдавшего много сил и знаний развитию санаторной станции. 

В 1886 году курорт приобрел у акцизного управления «соляными» озерами все жилые 

помещения и хозяйственные постройки, и с этих пор он, хотя и медленно, но неуклонно равивался. 

В 1889 году по новому Высочайшему повелению курорт переходит в полное распоряжение 

Врачебного Отделения Войска Донского, причем он получает название: Вагнеровская Манычско-

Грузская санаторная станция Области Войска Донского» в благодарность за 20-летнюю 

деятельность инженера В.А. Вагнера. 

Главное достоинство и преимущество Манычских грязей, по мнению доктора Владыкина, 

написавшего брошюру «О грязелечении вообще и, в частности лечении грязями Грузского озера 

Области Войска Донского», заключается в том, что возможно применение способа лечения 

натуральными ваннами. «Нигде, ни в России (кроме Саек), ни в Западной Европе, он не применялся, 

так как ванны не нагреваются. Доктор Владыкин, в частности, писал: «Область Войска Донского 

на Грузском озере имеет грязь по своему химическому составу и по физическим свойствам не 

уступающую лучшим лечебным грязям России и Западной Европы, и по своему положению в 

имеющемся на нем грязелечебном заведении может быть применен лучший способ грязелечения – 

лечение натуральными грязевыми ваннами». (Александровская, 2004). 

Помимо грязи и рапы, на Вагнеровской Манычско-Грузской станции с 1888 года начали 

применять кумыс в качестве укрепляющего средства. Кумысолечебное заведение  находилось в особо 

благоприятных условиях, потому что станция располагала десятью тысячами десятин войсковой 

девственной ковыльной степи и табуном войсковых лошадей. К 1900 году кумысолечение приобрело 

характер самостоятельного способа лечения. 

Сегодня грязелечением на озере Грузском официально не занимаются. Действует 

открывшийся в 1930 году и восстановленный после военной разрухи туберкулезный санаторий 
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«Маныч». Проведены реконструкция и восстановление корпусов, обустройство территории. 

Действует частная ферма по производству кумыса. 

Санаторий «Маныч» является не только памятником санаторно-курортного дела, но и 

своеобразным культурно-историческим местом. По некоторым данным (Коренев, 2006, 

Моложавенко, 1977) в Вагнеровской санаторной станции в разное время бывали А.П. Чехов, Ф.М. 

Достоевский, А. Серафимович (А.С. Попов). Последний посвятил курорту довольно подробный 

рассказ «Степная Вифсаида», помещенный во 2-м томе собрания сочинений (Гослитиздат, 1947). 

Подобного памятника на востоке Ростовской области нет. 

 

п) Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса 

окружающих территорий. 

 

Территории, окружающие заповедник, в течение многих десятилетий испытывали мощную 

пастбищную нагрузку. Часть территорий распахана. Перевыпас привел к обеднению 

растительного покрова, выпадению из травостоя многих редких и уязвимых видов. Значительно 

обедненным оказался животный мир. В то же время, отсутствие вредных производств позволяет 

району оставаться экологически чистым. Присутствие большого соленого озера, высокие летние 

температуры и большое количество солнечных дней в совокупности с бальнеологическими ресурсами 

делают район ООПТ одной из курортных местностей Ростовской области. 

Наличие сохранившихся участков целины с развитыми сообществами дерновинных злаков 

препятствуют ветровой эрозии почв и образованию пыльных бурь. Аборигенные растительные 

ассоциации богаты цветущими в разное время травами, создающими особый аромат целинной 

степи. Степной воздух, наполненный ароматом и пыльцой цветущих трав, является одной из 

составляющих бальнеологических ресурсов района ООПТ. 

Вклад участков целинной степи в обеспечение сопредельных территорий водными ресурсами 

ограничен. На территории заповедника нет природных источников, ледников, пресных озер. 

Определенную роль играют степные экосистемы в сохранении почвенной влаги и накоплении ее 

запасов в поверхностных слоях почвы, препятствуют водной эрозии и быстрому стоку ливневых вод 

в искусственные пруды и озеро Маныч-Гудило 

Территория ООПТ является местом сохранения значительного количества видов степных 

растений, в том числе редких и исчезающих. Сохраняется семенной банк природной флоры, 

служащий источником обогащения окружающих территорий, испытывающих значительный 

антропогенный пресс. На участках заповедника образовались очаги гнездовых популяций степных 

птиц - серой куропатки, стрепета, степного жаворонка и других. На ненарушенных территориях 

обитают тушканчики, ушастые ежи, несколько видов змей, ставшие редкими на сопредельных 

территориях. 

Территория заповедника представляет важный эстетический ресурс. Особое место 

занимают цветущие поля тюльпанов Гесснера и Биберштейна, ежегодно привлекающие сотни 

туристов. Важным эстетическим ресурсом являются скопления перелетных птиц (серых 

журавлей, красавок, белолобых гусей, краснозобых казарок) и аборигенов целинной степи: стрепета, 

серой куропатки, жаворонков. Весной и первую половину лета эстетическим ресурсом является 

пение степных жаворонков, сопровождающие экскурсантов весь световой день. Пейзажи береговых 

обрывов озера Маныч-Гудило, и конечно, вольный табун мустангов составляют особый колорит 

заповедника, отличающий его от других ООПТ степной зоны. Пейзажи целинной степи 

воспроизводят природный фон, на котором развивались многие этносы, в том числе культурно-

исторический феномен донского казачества. 

Заповедник играет определенную роль в сохранении экологического баланса окружающих 

территорий. Наличие значительных площадей целинных степей положительно сказывается на 

температурном балансе. В отличие от пахотных угодий, представляющих источник пыльных бурь 

и способствующих иссушению и обесструктуриванию почвенного покрова, целинная степь обладает 

гомеостатическими ресурсами, сохраняет семенной банк аборигенной флоры, служит источником 

расселения на сопредельные обедненные территории многих видов природной флоры и фауны. 
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21. Экспликация земель ООПТ. 

а) Экспликация по составу земель. 

Земли ООПТ – 9531.5 га, 100% от площади ООПТ. 

Иных категорий земель – 0 га. 

 

б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов: 

Представлены в приложении 13 (книга 2). 

 

в) Экспликация земель лесного фонда. 

Земель лесного фонда нет. 

 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы). 

а) Факторы негативного воздействия. 

Представлены в приложении 14 (книга 2). 

 

б) Угрозы негативного воздействия. 

Представлены в приложении 14 (книга 2). 

 

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ. 

-Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 

биосферный заповедник «Ростовский» (ФГБУ "Государственный заповедник "Ростовский"); 

-347510, Ростовская область, п. Орловский, пер. Чапаевский, д. 102.; тел.: 8(863-75)34-0-10, 

факс: 8(863-75)34-0-10; E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; адрес сайта в сети 

Интернет:http://www.rgpbz.ru//; 

-Дата государственной регистрации юридического лица - 24.05.2012 г. и регистрационный 

номер – 1026101453916.; 

-Директор заповедника «Ростовский» – Клец Людмила Владимировна, служебный тел.8(863-

5)34-0-10, адрес E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; 

-Отдел охраны – Москалёв Сергей Владимирович,служебный тел.8(863-5)34-0-10, адрес E-

mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; 

 

-Научный отдел – Липкович Александр Давидович,служебный тел.8(863-5)34-0-10, адрес E-

mail:gzr@orlovsky.donpac.ru; 

-Отдел экологического образования – Медянникова Наталья Михайловна,служебный 

тел.8(863-5)34-0-10, адрес E-mail:gzr@orlovsky.donpac.ru 

 

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ. 

«отсутствуют» 

 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ. 

Общий режим охраны и использования территории заповедника осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране 

окружающей среды", Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об особо 

охраняемых природных территориях" и «Положением о государственном природном биосферном 

заповеднике «Ростовский», утвержденном Приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 17.02.2004г. № 164 «Об утверждении Положения о Федеральном 

государственном учреждении «Государственный природный заповедник «Ростовский» (в ред. 

Приказа МПР РФ от 17.03.2005 № 66, Приказов Минприроды РФ от 27.02.2009 № 48, от 26.03.2009 

№ 71, от 03.03.2011 № 147). 

Выписка из Положения о государственном природном биосферном заповеднике 

«Ростовский»: 

mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
mailto:gzr@orlovsky.donpac.ru
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6.1. На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая 

задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе: 

• действия, изменяющие гидрологический режим земель; 

• изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение 

почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; 

• рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, 

заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также 

иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

• сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветков и иные виды пользования 

растительным миром за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

• строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и 

путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для 

обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных 

генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

• промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды  

пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

• интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

• применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

• сплав леса; 

• загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором; 

• транзитный прогон домашних животных; 

• нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных 

путей общего пользования; 

• сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме 

предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике; 

• пролёт вертолётов и самолётов ниже 2000 метров над заповедником без 

согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление 

самолётами над территорией заповедника звукового барьера; 

• уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, пограничных столбов и других 

информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха, 

строений и имущества заповедника; 

• иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, 

угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с 

выполнением возложенных на заповедник задач. 

6.2. На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, 

направленных на: 

• сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а 

также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате 

антропогенного воздействия; 

• поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов; 

• предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и 

других), угрожающих жизни людей и населённым пунктам; 

• проведение научных исследований и экологического мониторинга; 

• ведение эколого-просветительской работы; 

• осуществление контрольных функций. 



132 

 

 

6.3. В заповеднике могут выделяться участки, на которых исключается всякое 

вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются 

заповедником, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном 

состоянии. 

Порядок посещения этих участков определяется администрацией заповедника с учётом 

рекомендаций научно-технического совета заповедника. 

6.4. На участках территории заповедника, не включающих особо ценные экологические 

системы и объекты, допускаются некоторые виды ограниченного природопользования. Порядок 

ограниченного природопользования на этих участках определяется администрацией заповедника в 

соответствии с рекомендациями научно-технического совета заповедника. Видами ограниченного 

природопользования на территории заповедника являются: 

• сбор грибов и ягод сотрудниками заповедника при проведении работ на 

территории заповедника для личного потребления (без права продажи); 

• организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов; 

проекты экологических маршрутов разрабатываются заповедником с учетом рекомендаций 

научно-технического совета заповедника и утверждаются структурным подразделением 

Минприроды России, осуществляющих непосредственное управление и контроль за 

деятельностью государственных природных заповедников; 

• размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым 

небом. 

6.5. На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и 

регуляционных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным 

подразделением Росприроднадзора, после предварительного согласования с Минприроды России. 

6.6. Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его 

работниками или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у 

них разрешений Минприроды России или администрации заповедника. 

6.7. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника, его 

охранной зоны и иных особо охраняемых природных территориях, находящихся в ведении 

заповедника, наступает в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

26. Зонирование территории ООПТ. 

Отсутствует. 

27. Режим охранной зоны ООПТ. 

 В целях защиты природного комплекса государственного природного заповедника 

«Ростовский» от антропогенного воздействия и в соответствии с Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» и Положением о государственных природных заповедниках в 

Российской Федерации Постановлением Главы Администрации Ростовской области №417 от 

04.11.2000г. создана охранная зона на территории Орловского района, общей площадью 74350 га. 

Этим же правовым документом утверждены границы и Положение об охранной зоне 

государственного природного заповедника «Ростовский»; 

 Минимальная ширина охранной зоны 4,85 км и максимальная ширина охранной зоны 20,82 

км; 

 Перечень границ охранной зоны государственного природного заповедника «Ростовский» 

Восточная граница: от балки Кужная по границе между Орловским и Ремонтненским 

районами, далее по восточной границе государственного природного заповедника «Ростовский»,по 

границе Орловского и Ремонтненского районов через плотину пруда Лысянский до границы с 

Республикой Калмыкия.  

Южная граница: от пересечения границы Орловского района с землями Республики Калмыкия 

(включая бывший государственный заказник "Маныч-Гудило"), далее по границе Орловского района 
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с Пролетарским районом, включая острова: Безводный, Плоский, Заливной, Малая Баржа, Большая 

Баржа, Большой заливной.  

Западная граница: от пересечения водной границы Пролетарского и Орловского районов на 

Пролетарском водохранилище, далее по балке Солонка до пруда Раковый (51 км трассы п. 

Орловский п. Волочаевский).  

Северная граница: от 45 км трассы п. Орловский - п. Волочаевский по трассе до п. 

Волочаевский, далее по трассе до фермы №1 п. Рунный, далее на север по грейдеру п. Рунный п. 

Волочаевский до балки Кужная по плотине пруда" Ильинский" до пересечения границы Орловского и 

Ремонтненского районов (ТОО "Киевское"). 

Выписка из Положения об охранной зоне государственного природного заповедника 

«Ростовский»: 

 На территории охранной зоны заповедника запрещается: 

• -нахождение посторонних лиц, не занятых посторонней деятельностью или не 

имеющих соответствующего разрешения на посещение территории; 

• -нахождение транспортных средств, не обусловленных производственной  

необходимостью или во время отдыха без соответствующего разрешения; 

• -распашка целинных и залежных земель; 

• -выжигание стерни и сухих трав; 

• -неупорядоченное хранение всех видов ядохимикатов и удобрений; 

• -сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений; 

• -разорение гнезд и кладок; 

• -засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами; 

• -всякая деятельность наносящая вред животным и среде их обитания. 

 На территории охранной зоны заповедника допускается: 

Движение транспортных средств заповедника «Ростовский» при выполнении его 

работниками служебных обязанностей, а также организаций, осуществляющих свою деятельность 

в границах охраной зоны; 

• -производственная деятельность; 

• -сбор грибов, ягод, сенокошение, выпас домашнего скота местными жителями по 

согласованию с сельской администрацией и администрацией государственного 

природного заповедника «Ростовский». 

По согласованию с администрацией заповедника: 

• -прокладка дорог, возведение жилых и производственных помещений предприятиями 

и организациями, осуществляющими в охранной зоне хозяйственную деятельность; 

• -организованные экскурсии, использование территории в рекреационных целях; 

• -допускается любительская охота  и рыбная ловля на закрепленных за 

охотпользователями угодьях по разрешению  в сроки, установленные 

«Ростовоблохотуправлением» 

• -проведение научно-исследовательских работ по изучению природных комплексов и 

объектов растительного и животного мира, среды их обитания, рациональному 

использованию природных ресурсов; 

• -отстрел, отлов животных в научных целях (по согласованию с Государственным 

комитетом природных ресурсов Ростовской области и «Ростовоблохотуправлением»); 

• -другие мероприятия, не противоречащие целям и задачам охранной зоны. 

 

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 

находящихся в границах ООПТ.  

«отсутствует» 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ  
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а) Таблица 27. Музеи природы, информационные и визит-центры: 

№ 

п/п 

Объект Периоды 

функционирования 

Режимы 

функционирования 

Среднегодовой поток 

посетителей за отчетный 

кадастровый периид 

1 Музей 

природы 

круглый год с 8 – 12 ч. 

с 13-16 ч. 

1202 

2 Визит-

центр 

весенне-летне- 

осенний 

с10 – 16 ч. 6508 

 

б) Таблица 28. Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические 

тропы: 

 

в) Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения. 

«отсутствуют» 

 

г) Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха. 

«отсутствуют» 

 

 

Состав приложений к кадастровым сведениям. 

№ 

п/п 

Объект Протя 

жен 

ность 

(км) 

Время 

прохо

ж 

дения 

(час) 

Периоды 

функцион

ирования 

Режимы 

функцион

ирования 

Устано

вленная 

нагрузка 

Среднегодов

ой поток 

посетителей 

за отчетный 

кадастровы

й периид 

1 Экологическая 

тропа «Загадки 

Манческой 

долины» 

2 1,5-2 Весенне-

летний 

С 10-

16 ч. 

max. 

150 

7561 

2 Экологический 

маршрут 

«Лазоревый 

цветок» 

120 5-6 Весенний С 8 – 18 

ч. 

огранич

ений 

нет 

1750 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МПР России 

от 17.02.2004г. № 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Федеральном государственном учреждении 

«Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» 

( с изменениями, утверждёнными приказами: МПР России от 17.03.2005 г. № 66, 

Минприроды России от 27.02.2009 г. № 48, Минприроды России 26.03.2009 № 71, Минприроды 

России 03.03.2011 № 147) 
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Москва 2009г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях от 14 марта 1995 г., № 33-ФЗ Лесного Кодекса Российской 

Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ, в соответствии с Положением о государственных 

природных заповедниках в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства 

РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48. 

1.2. Федеральное государственное учреждение «Государственный природный биосферный 

заповедник «Ростовский» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-

просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. 

Организационно-правовая форма ФГУ «Государственный заповедник «Ростовский» как 

некоммерческой организации – федеральное государственное учреждение. 

1.3.Официальное полное наименование - Федеральное государственное учреждение 

«Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский». Официальное сокращённое 

наименование заповедника – ФГУ «Государственный заповедник «Ростовский». 

1.4.Федеральное государственное учреждение «Государственный природный биосферный 

заповедник «Ростовский» (далее по тексту – заповедник) руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными законодательными и нормативными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами  Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской  Федерации (далее – Минприроды России), законодательством Ростовской 

области, а также настоящим Положением. 

1.5. Юридический адрес заповедника: 347510, Ростовская область, пос. Орловский, р/ц, пер. 

Чапаевский 102. 

II. ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА. 

 

2.1.На заповедник возлагаются следующие задачи: 

а) осуществление охраны природный территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплектов и 

объектов; 

б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы; 

в) осуществление экологического мониторинга; 

г) экологическое просвещение; 

д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения 

хозяйственных и иных объектов; 

е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей 

природной среды. 

III. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА. 

 

3.1. Заповедник учреждён постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 1995 года № 1292 на основании решения Главы Администрации Ростовской области от 14 

сентября 1993 года № 208 на общей площади 9531,5 га. 

Заповедник расположен на территории Орловского и Ремонтненского районов Ростовской 

области и состоит из четырёх отдельных участков: 

Участок «Островной» в Орловском районе общей площадью 4591 га, в т.ч. площадь суши – 

1913,4 и площадь водных объектов – 2677,4 га; 
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Участок «Стариковский» в Орловском районе площадью 2182,5 га; 

Участок «Краснопартизанский» в Ремонтненском районе площадью 1768 га; 

Участок «Цаган-Хаг» в Ремонтненском районе площадью 990 га.  

На основании соответствующих правоудостоверяющих документов земельные участки 

заповедника переданы заповеднику в постоянное (бессрочное) пользование. 

3.2. На прилегающих к территории заповедника участках земли и водного пространства 

постановлением Главы Администрации Ростовской области от 4 ноября 2000 года № 417 на 

территории Орловского района создана охранная зона заповедника на общей площади 74350 га и 

утверждено соответствующее Положение, которым установлен ограниченный режим 

природопользования на этой территории. 

Заповедник осуществляет охрану территории государственного природного заказника 

федерального значения «Цимлянский», а также мероприятия по сохранению биологического 

разнообразия и поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 

объектов на территории данного заказника. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКОМ. 

4.1. Заповедник находится в ведении Минприроды России. 

4.2. Заповедник возглавляется директором, назначаемым на должность и освобождаемым от 

должности Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Директор осуществляет непосредственное руководство заповедником и несёт персональную 

ответственность за его деятельность. 

4.3. Директор заповедника: 

а) без доверенности действует от имени заповедника и представляет его интересы во всех 

органах государственной власти и управления, учреждениях, предприятиях, организациях, судебных 

органах, а также за рубежом; 

б) по согласованию с Минприроды России утверждает структуру и штатное расписание 

заповедника, утверждает должностные инструкции работников; 

в) заключает договора во всех областях деятельности заповедника; 

г) распоряжается имуществом и средствами заповедника в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

д) открывает лицевые счета в органах федерального казначейства Минфина России; 

е) назначает на должность и освобождает от должности работников, а также заключает 

срочные трудовые договора на выполнение отдельных, в том числе временных и сезонных, видов 

работ; заместители директора заповедника назначаются директором заповедника по согласованию с 

Минприроды России в установленном порядке; 

г) налагает в установленном порядке дисциплинарные взыскания на работников заповедника 

и применяет меры материального и морального поощрения; 

з) издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для выполнения всеми 

работниками заповедника, утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

и) устанавливает размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера в установленном порядке и в пределах имеющихся у заповедника средств; 

к) передает исполнение части своих полномочий заместителям; 

д) выдаёт доверенности на совершение юридических действий от имени заповедника. 

4.4. Должностные оклады, тарифные ставки и другие условия оплаты труда работников 

заповедника устанавливаются в размерах и порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации для учреждений бюджетной сферы, финансируемых из федерального бюджета. 

4.5. Директор может осуществлять и иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением, законодательством Российской Федерации и приказами Минприроды России. 

4.6. Директор заповедника подотчётен Минприроды России. 
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V. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗАПОВЕДНИКА. 

5.1. Заповедник является юридическим лицом - федеральным государственным учреждением 

и финансируется за счёт средств федерального бюджета. Заповедник может финансироваться также 

за счёт поступлений из бюджета Ростовской области, внебюджетных и иных не запрещённых 

законодательством источников, в том числе доходов от собственной деятельности. Заповедник 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах федерального казначейства Минфина 

России, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, штампы, бланки и другие средства идентификации. 

5.2. Земля и её недра, воды, растительный и животный мир, находящиеся на территории 

заповедника, предоставлены заповеднику в постоянное (бессрочное) пользование на правах, 

предусмотренных федеральным законами. Их изъятие либо иное прекращение прав заповедника на 

них запрещается. 

5.3. Природные ресурсы и недвижимое имущество заповедника полностью изымаются из 

оборота (не могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными способами). 

5.4. Территория заповедника учитывается при разработке планов и перспектив 

экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, а также в 

территориальных комплексных схемах охраны природы. 

5.5. Заповедник полностью освобождён от платы за землю. 

5.6. Заповедник пользуется налоговыми льготами, установленными для государственных 

природных заповедников действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ростовской области. 

5.7. Заповедник вправе иметь собственную символику (флаг, вымпел, эмблему и др.), 

утверждаемую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.8. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной 

продукции, а также товаров народного потребления с использованием изображений природных и 

историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на территории заповедника, а также его 

названия и символики осуществляется с разрешения администрации заповедника. 

5.9. Заповедник может выступать учредителем и участвовать в деятельности фондов 

ассоциаций и иных организаций в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

VI. РЕЖИМ ЗАПОВЕДНИКА. 

6.1. На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая 

задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе: 

• действия, изменяющие гидрологический режим земель; 

• изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение 

почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; 

• рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном 

порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а 

также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

• сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветков и иные виды пользования 

растительным миром за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

• строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 

отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий 

электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения 

деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, 

разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

• промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования 

животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
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• интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

• применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; 

• сплав леса; 

• загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором; 

• транзитный прогон домашних животных; 

• нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных 

путей общего пользования; 

• сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме 

• предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике; 

• пролёт вертолётов и самолётов ниже 2000 метров над заповедником без 

• согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление 

самолётами над территорией заповедника звукового барьера; 

• уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, пограничных столбов и других 

информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха, строений и 

имущества заповедника; 

• иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, 

угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением 

возложенных на заповедник задач. 

6.2. На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, 

направленных на: 

• сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также 

предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате 

антропогенного воздействия; 

• поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность 

людей, животных, природных комплексов и объектов; 

• предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и 

других), угрожающих жизни людей и населённым пунктам; 

• проведение научных исследований и экологического мониторинга; 

• ведение эколого-просветительской работы; 

• осуществление контрольных функций. 

6.3. В заповеднике могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство 

человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются заповедником, исходя из 

необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии. 

Порядок посещения этих участков определяется администрацией заповедника с учётом 

рекомендаций научно-технического совета заповедника. 

6.4. На участках территории заповедника, не включающих особо ценные экологические 

системы и объекты, допускаются некоторые виды ограниченного природопользования. Порядок 

ограниченного природопользования на этих участках определяется администрацией заповедника в 

соответствии с рекомендациями научно-технического совета заповедника. Видами ограниченного 

природопользования на территории заповедника являются: 

• сбор грибов и ягод сотрудниками заповедника при проведении работ на 

территории заповедника для личного потребления (без права продажи); 

• организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов; 

проекты экологических маршрутов разрабатываются заповедником с учетом 

рекомендаций научно-технического совета заповедника и утверждаются структурным 

подразделением Минприроды России, осуществляющих непосредственное управление 

и контроль за деятельностью государственных природных заповедников; 

• размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым 

небом. 
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6.5. На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляционных 

целях допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным подразделением 

Росприроднадзора, после предварительного согласования с Минприроды России. 

6.6. Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его 

работниками или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у 

них разрешений Минприроды России или администрации заповедника. 

6.7. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника, 

его охранной зоны и иных особо охраняемых природных территориях, находящихся в ведении 

заповедника, наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНИКА. 

7.1. Охрана природных комплексов и объектов на территории заповедника и его охранной 

зоны осуществляется специальной государственной инспекцией по охране территории заповедника, 

работники которой входят в штат заповедника. 

7.2. В состав специальной государственной инспекции по охране территории заповедника 

входят: директор заповедника, являющийся главным государственным инспектором, его 

заместители, являющиеся заместителями главного государственного инспектора, старшие 

государственные инспектора, участковые государственные инспектора и государственные 

инспектора по охране территории заповедника. 

7.3. Права государственных инспекторов по охране территории заповедника могут быть 

предоставлены работникам заповедника, которые не являются государственными инспекторами по 

занимаемой должности. Предоставление указанных прав осуществляется с согласия работника по 

его письменному заявлению и оформляется приказом директора заповедника. 

7.4. К охране заповедной территории могут привлекаться работники правоохранительных 

органов, сотрудники специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, а 

также внештатные инспекции, сформированные общественными природоохранными организациями. 

Рейды указанных органов на территории заповедника проводятся только совместно с 

представителями государственной инспекции по охране территории заповедника. 

7.5. Государственные инспектора по охране территории заповедника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право: 

а) проверять у лиц, находящихся на территории заповедника документы на право пребывания 

на этой территории, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение оружия; 

б) проверять документы на право осуществления деятельности в области природопользования 

и иной деятельности на прилегающей к территории заповедника территории его охранной зоны; 

в) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, составлять 

протоколы об административных правонарушениях, выносить определение о проведении 

административного расследования; 

г) задерживать лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях и охране окружающей среды, на территории заповедника, его 

охранной зоны и доставлять указанных лиц с целью составления протокола об административном 

правонарушении в правоохранительные органы, в помещение органа местного самоуправления 

сельского поселения или в служебное помещение заповедника; 

д) беспрепятственно посещать любые предприятия, учреждения, организации, 

гидротехнические сооружения и иные объекты, расположенные в границах заповедника и его 

охранной зоны, в том числе режимные объекты в установленном порядке, для проверки соблюдения 

требований законодательства об охране окружающей среды, производить осмотр принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов; 

е) производить на территории заповедника, его охранной зоны, досмотр вещей и личный 

досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других 

орудий добывания объектов животного и растительного мира, 
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полученной от них продукции, в том числе во время её транспортировки, в местах 

складирования и переработки; 

ж) производить арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями 

совершения или предметами административного правонарушения; 

з) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях и охране окружающей среды продукцию и орудия незаконного 

природопользования, транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением 

изъятия в установленном порядке; 

и) применять в установленном порядке физическую силу, служебных собак и специальные 

средства - наручники, резиновые палки, средства принудительной остановки автотранспорта и 

электрошоковые устройства (искровые разрядники) отечественного производства; 

к) приостанавливать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую режиму 

особой охраны, а также иным правилам и нормативам охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов, на территории заповедника, его охранной зоны; 

л) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях установленного режима 

заповедника, его охранной зоны к административной ответственности. 

7.6. Главному государственному инспектору и его заместителям предоставляются все права 

государственных инспекторов, предусмотренные настоящим Положением. 

Кроме того, указанные лица имеют право: 

а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую установленному 

режиму заповедника, его охранной зоны; 

б) рассматривать дела о нарушениях установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника, 

его охранной зоны; 

в) налагать административные взыскания, предусмотренные действующим 

законодательством  об административных правонарушениях; 

г) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу заповедника 

средств в счёт возмещения ущерба, нанесённого природным комплексам и объектам заповедника, 

его охранной зоны и других подконтрольных ему территорий в результате нарушений 

установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и 

природных ресурсов; 

д) передавать дела об административных правонарушениях в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования на рассмотрение судье; 

е) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направлять материалы о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

7.7. Государственные инспектора по охране территории заповедника пользуются также всеми 

правами должностных лиц государственной лесной охраны и других специально уполномоченных 

на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной 

среды. 

7.8. Государственным инспекторам по охране территории заповедника безвозмездно выдается 

в установленном порядке форменное сезонное обмундирование со знаками различия и нагрудный 

знак установленного образца. 

7.9. Государственным инспекторам по охране территории заповедника при исполнении 

служебных обязанностей разрешено ношение и применение служебного, гражданского, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, боевого ручного стрелкового 

огнестрельного оружия, а также патронов к нему. Порядок приобретения, хранения и применения 

огнестрельного оружия регулируется законодательством Российской Федерации. 

7.10. Государственные инспектора по охране территории заповедника при исполнении 

служебных обязанностей бесплатно обеспечиваются бронежилетами и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также необходимым полевым снаряжением. 
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7.11. Государственные инспектора по охране территории заповедника подлежат 

обязательному государственному страхованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.12. Ущерб имуществу государственных инспекторов, причинённый в связи с выполнением 

служебных обязанностей и служебного долга, возмещается за счёт средств заповедника или 

Минприроды России. При этом дирекция заповедника вправе предъявить регрессный иск к 

юридическому или физическому лицу, ответственному за причинённый ущерб. 

7.13. В случае гибели государственного инспектора при исполнении служебных обязанностей 

или служебного долга семье погибшего выплачивается в течение 5 лет со дня гибели его денежного 

содержание, а по истечении этого срока – пенсия по случаю потери кормильца в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА. 

8.1. Научно-исследовательская деятельность в заповеднике и на территории его охранной 

зоны направлена на изучение природных комплексов и долговременное слежение за динамикой 

природных процессов с целью оценки и прогноза экологической обстановки, разработки научных 

основ охраны природы, сохранения биологического разнообразия, воспроизводства и рационального 

использования природных ресурсов. 

8.2.Научно-исследовательская деятельность заповедника осуществляется в соответствии с 

Положением о научно-исследовательской деятельности государственных природных заповедников 

Госкомэкологии России, утверждённым приказом Госкомэкологии России от 10.04.98. № 205. 

8.3. Научно-исследовательская деятельность в заповеднике проводится: 

штатными сотрудниками научного отдела по планам научно-исследовательских работ; 

научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями 

соответствующего профиля, а также отдельными лицами, в том числе иностранными, на договорных 

началах по общим с заповедником программам, согласованным с Минприроды России; 

иными штатными работниками других подразделений заповедника. 

8.4. Организация и непосредственное руководство научными исследованиями, проводимыми 

в заповеднике, осуществляется заместителем директора заповедника по научной работ, являющимся 

по должности первым заместителем директора заповедника и назначаемым директором заповедника 

по согласованию с Минприроды России в установленном порядке. 

8.5. В заповеднике создан научно-технический совет, который функционирует в соответствии 

с Положением о научно - исследовательской деятельности государственных природных 

заповедников. Персональный состав совета утверждается структурным подразделением 

Минприроды России, осуществляющим непосредственное руководство и контроль за деятельностью 

государственных природных заповедников каждые два года. 

8.6. В заповеднике формируются и находятся на хранении научные фонды (архивные, 

коллекционные, музейные и библиотечные). 

8.7. Заповедник имеет право издания научных трудов. 

8.8. Директор заповедника является председателем научно-технического совета, его первый 

заместитель – заместителем председателя совета. Секретарь научно-технического совета избирается 

на первом заседании совета из числа его членов сроком на два года. Решения научно-технического 

совета принимаются открытым голосованием, носят рекомендательный характер и вступает в силу 

после утверждения их приказами директора. 

8.9. Итоговые научные отчёты по темам НИР составляются руководителями тем на основании 

оперативных отчётов исполнителей, рассматриваются на научно-техническом совете и 

представляются в структурное подразделение Минприроды России, осуществляющее 

непосредственное руководство и контроль за деятельностью государственных природных 

заповедников в сроки, предусмотренные договором. 
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IX. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА 

9.1. Эколого-просветительская деятельность заповедника направлена на обеспечение 

поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения как необходимого условия 

выполнения заповедником поставленных перед ним задач, содействия в решении региональных 

экологических проблем, участие в формировании экологического сознания населения и развитии 

экологической культуры. 

9.2. Эколого-просветительская деятельность заповедника осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями по организации и ведению эколого-просветительской деятельности в 

государственных природных заповедниках Госкомэкологии России, утверждённым Председателем 

Госкомэкологии России от 3 августа 1999 года. 

9.3. Непосредственная организация и ведение эколого-просветительской работы 

осуществляется специализированным подразделением госзаповедника – отделом экологического 

просвещения. 

9.4. Эколого-просветительская деятельность на территории заповедника осуществляется 

методами, не противоречащими установленному режиму охраны. 

9.5. Организация и непосредственное руководство эколого-просветительской деятельностью 

заповедника осуществляется начальником отдела экологического просвещения, назначаемым 

приказом директора заповедника в установленном порядке. 

9.6 Эколого-просветительская работа заповедника может осуществляться: 

штатными сотрудниками отдела экологического просвещения; 

штатными работниками иных структурных подразделений заповедника; 

сторонними организациями (в том числе и общественными) и отдельными лицами на 

договорных началах в рамках утверждённого плана. 

9.7. Эколого-просветительская деятельность заповедника проводится по планам, 

рекомендованным научно-техническим советом, утверждённым директором заповедника и 

согласованным со структурным подразделением Минприроды России, осуществляющим 

непосредственное руководство и контроль за деятельностью государственных природных 

заповедников. 

9.8. В отделе экологического просвещения заповедника формируются и находятся на 

хранении: материально-техническая база для функционирования отдела, методические материалы и 

музейные фонды эколого-просветительского значения, а также материалы издательской, рекламно-

издательской, художественной, научно-популярной, фото- и видео- продукции. 

9.9. В ведении отдела экологического просвещения находятся визит-центры и музеи 

заповедника, экологические тропы и рекреационные объекты. 

9.10. Отдел экологического просвещения заповедника организует выпуск полиграфической, 

фото- и видео- продукции пропагандистского и научно-популярного природоохранного профиля, а 

также производство рекламно-сувенирной продукции, пропагандирующей деятельность 

заповедника. 

 

Х. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА. 

10.1. Заповедник осуществляет деятельность, не противоречащую его задачам и 

установленному режиму. Заповедник осуществляет предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую 

этим целям. 

Федеральное государственное учреждение «Государственный природный биосферный 

заповедник «Ростовский» осуществляет следующие виды приносящий доход деятельности, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Положению: 

1) реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках эколого-

просветительской, рекреационной, научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Положением ; 

2) реализация продукции подсобного сельскохозяйственного производства; 
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3) реализация продукции питомников и ферм ( в том числе по разведению диких животных и 

дикорастущих растений); 

4) реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного 

характера, включая полиграфические (в том числе компьютерный набор и макетирование) и 

копировально-множительные работы; 

5) реализация видео - и фотопродукции; 

6) реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции; 

7) реализация древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами, и 

продукции деревообработки; 

8) реализация (через территориальные органы Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом) безвозмездно изъятых или конфискованных в установленном 

порядке орудий незаконного природопользования; 

9) проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны, 

иных особо охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях, 

дендрариях, питомниках, вольерных комплексах и информационных центрах заповедника; 

10) услуги по организации и проведению детских экологических лагерей; 

11) услуги по организации и проведению студенческих и школьных экологических практик, в 

том числе для иностранных студентов; 

12) услуги, связанные с проведением профессиональных фото - и видеосъемок; 

13) услуги, связанные с размещение, проживанием, питанием и отдыхом посетителей; 

14) услуги, связанные с посещение обустроенных экскурсионных экологических троп и 

маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха); 

15) прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, туристического 

оборудования и снаряжения для посетителей; 

16) предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам 

сферы деятельности заповедника; 

17) транспортные услуги для посетителей; 

18) выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая 

дендрологическое обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и 

восстановлению природных комплексов и объектов); 

19) проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения 

природных комплексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том 

числе в сфере охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду; 

20) выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов; 

21) выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных 

комплексов и объектов, находящихся на территории государственного природного заповедника, а 

также его названия и символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой 

тиражированной продукции и товаров народного потребления. 

10.2. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед заповедником, и сметы 

доходов и расходов заповедника утверждаются Минприроды России. 

10.3. Заповедник в установленном порядке определяет цены и тарифы на реализуемые в 

результате собственной деятельности товары, работы и услуги, в том числе в сфере эколого-

просветительской деятельности, определенной данным Положением, в работе музеев, при 

разработке, подготовке и использовании экологических маршрутов. Заповедник использует 

утверждённые в установленном порядке формы строгой отчётности, применяемые для расчетов с 

физическими и юридическими лицами. 

10.4. Заповедник самостоятельно распоряжается собственными средствами, полученными: 

• от научной, природоохранной, эколого-просветительской, рекреационной, рекламно-

издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам заповедника; 

• в счёт возмещения ущерба, причинённого юридическими и физическими лицами 

природным комплексам и объектам, расположенным на территории заповедника и его 

охранной зоны; 
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• от реализации конфискованных в установленном порядке орудий охоты, рыболовства 

и продукции незаконного природопользования; 

• от хозяйственной деятельности подсобного хозяйства; 

• в порядке безвозмездной помощи, пожертвований и благотворительных взносов. 

Штрафы, налагаемые в административном порядке за экологические правонарушения и 

взысканные по постановлениям должностных лиц заповедника, поступают в самостоятельное 

распоряжение заповедника. 

10.5. Заповедник при исполнении сметы доходов и расходов самостоятелен в расходовании 

средств, полученных за счёт внебюджетных источников. 

10.6. Заповедник осуществляет бухгалтерский учёт по единому плану счетов, в 

установленном законодательстве порядке представляет квартальные и годовые бухгалтерские 

отчёты, оперативную и статистическую отчётность. 

10.7. Заповедник вправе вести капитальное строительство служебных и жилых объектов 

хозяйственным способом, а также проводить собственными силами работы по капитальному и 

текущему ремонту при наличии  соответствующих разрешительных документов и в объёмах, 

установленных на год сметами доходов и расходов заповедника, утверждёнными Минприроды 

России. 

 

ХI. УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗАПОВЕДНИКЕ. 

11.1. Структура и штаты заповедника определяются директором заповедника в пределах 

фонда оплаты труда, исходя из задач заповедника, и согласовываются с Минприроды России. 

11.2. Формы, системы и размер оплаты труда работников устанавливаются заповедником 

самостоятельно в соответствии с действующими условиями оплаты труда в пределах имеющихся 

средств на оплату труда. 

Доплаты, надбавки, премии и другие виды дополнительного поощрения работников 

определяются администрацией заповедника в соответствии с действующим законодательством в 

пределах имеющихся средств. 

11.3. Работники заповедника могут приниматься на работу с прохождением испытательного 

срока в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

11.4. Жилищный фонд заповедника в установленном порядке может быть включен в 

категорию служебного. 

11.5. При выезде специалиста на временную работу в заповедник жилые помещения, 

занимаемые им и членами его семьи по месту постоянного жительства, бронируются на все время 

действия трудового договора. 

11.6. Работникам заповедника выдаётся бесплатно специальная одежда, обувь и средства 

индивидуальной защиты по установленным законодательством нормам. 

11.7. Работникам заповедника, имеющим в личной собственности автомобили, мотоциклы, 

снегоходы, мотонарты, катера, лодочные моторы, и использующим их для служебных разъездов, 

могут выделяться горючие и смазочные материалы, а также производиться текущий ремонт этой 

техники за счёт заповедника или может выплачиваться компенсация в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.8. Работникам заповедника для отопления жилых помещений отпускается топливо по 

льготным расценкам, установленным для рабочих и служащих, занятых на работах в лесном 

хозяйстве. 

 

XII. ИМУЩЕСТВО ЗАПОВЕДНИКА. 

12.1. Имущество заповедника является федеральной собственностью и закреплено за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. 

Заповедник владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в пределах прав, 

установленных гражданским законодательством. 

12.2. Имуществом заповедника является: 
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имущество, закреплённое Министерством имущественных отношений Российской Федерации 

(далее – Минимущество России), его территориальным органом; 

имущество, приобретённое за счёт бюджетных средств, выделяемых заповеднику по смете; 

имущество, приобретённое за счёт доходов, получаемых заповедником от разрешенной 

собственной деятельности, поступающих в самостоятельное распоряжение заповедника, и 

учитываемое на отдельном балансе. 

12.3. Заповедник не вправе отчуждать или иными способами распоряжаться своим 

имуществом, в том числе сдавать в аренду, предоставлять в залог, передавать во временное 

пользование другим физическим и юридическим  лицам без согласия Минимущества России (его 

территориального органа) и Минприроды России. 

12.4. Заповедник отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его 

обязательствам несёт собственник имущества. 

12.5. Имущество заповедника, закреплённое за ним на праве оперативного управления, может 

быть изъято Минимуществом России (его территориальным органом) в соответствии с 

действующим законодательством. 

12.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества заповедника 

осуществляется Минприроды России. 

 

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА. 

13.1. Заповедник как государственное учреждение может быть реорганизован или 

ликвидирован только по решению Правительства Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАПОВЕДНИКА. 

14.1. Государственный контроль в области организации и функционирования заповедника 

осуществляется Росприроднадзором и другими специально уполномоченными государственными 

органами Российской Федерации в пределах их компетенции. 
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Выкопировка из географической карты масштаба 1:200000. 

 


