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В работе приведены данные о новых местонахождениях редких и охраняемых видов растений и гри-
бов в северных районах Ростовской области — Верхнедонском и Шолоховском. По итогам мониторинго-
вых работ года отмечены 48 местонахождений 12 видов грибов и 16 видов растений, не учтенных во 2-м 
издании Красной книги Ростовской области (2014), в том числе 8 местонахождений 6 видов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации (2008). Это такие виды, как Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt., 
Amanita vittadinii (Mоretti) Vittad., Geastrum fornicatum (Huds.) Hook., Lepidium meyeri Claus, Pulsatilla pra-
tensis (L.) Mill. s.l., Silene hellmannii Claus.
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Введение
Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Стратегия 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 
и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года» [14] в очередной раз под-
твердила важнейшую роль мероприятий, проводимых в рамках ведения Красных книг 
России и ее административных субъектов. Этими мероприятиями практически реализу-
ются два из трех основных принципов сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и грибов: видовой, основанный на сохранении численно-
сти и ареалов видов, и популяционный, основанный на сохранении или восстановлении 
численности и ареалов природных популяций, достаточных для их устойчивого суще-
ствования [21].

Мероприятия по ведению Красной книги Ростовской области (далее КК РО) в части 
ее растительных объектов проводятся при финансовой поддержке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской области с 2005 г. Эта работа предусматривает ре-
гулярный мониторинг распространения, численности и состояния популяций, качества 
среды обитания охраняемых видов растений и грибов. Получение в ходе мониторинга 
растительных объектов адекватной информации о динамике их ареалов и численности 
популяций имеет большое научное и природоохранное значение. Всего во 2-е издание 
КК РО (2014) включено 273 вида растений и грибов [11]. 

В настоящей работе приведены данные о новых местонахождениях редких и охраня-
емых видов растений и грибов в северных районах Ростовской области, которые выявле-
ны в 2011—2018 гг. в рамках проекта «Ведение Красной книги Ростовской области…» на 
территории Верхнедонского и Шолоховского районов.

Площадь двух обследуемых районов составляет 2511 кв. км, или 5,2% от площади 
Ростовской области (рис. 1). Их территория входит в зону неустойчивого земледелия и 
характеризуется средней степенью сельскохозяйственной освоенности [12; 13].
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Рис. 1. Территория исследований: А — общий вид, Ростовская область, 
В — районы исследований

Верхнедонской и Шолоховский районы находятся в пределах юго-восточных отрогов 
Среднерусской возвышенной равнины, которая подразделяется на три геоморфологиче-
ских района: Калачская возвышенность, Донская гряда и Доно-Донецкая равнина. Тер-
ритория юго-восточных отрогов Среднерусской возвышенной равнины характеризуется 
сложным геологическим строением. В геоморфологическом плане она представляет со-
бой полого-увалистую равнину с высотами до 200—300 м, характеризуется значитель-
ной расчлененностью густой сетью речных долин, оврагов и балок [25].

По классификации Д. С. Тимошкина территория исследований относится к Донец-
ко-Донскому району степного климата со слабо неустойчивой зимой и умеренно жарким 
и умеренно засушливым летом [6]. Почвенный покров Верхнедонского и Шолоховского 
районов разнообразен и представлен почвами черноземного типа (черноземы обыкно-
венные и южные), луговыми и лугово-болотными почвами пойм рек и песками [1].

Основные площади песчаных массивов сосредоточены в среднем течении Дона. По 
левобережью р. Песковатки (левый приток Дона) от станицы Шумилинской и до хуто-
ра Солонцовского простирается крупный Песковатинский песчаный массив, почти смы-
кающийся с обширным Вешенским песчаным массивом. Значительный участок песков 
расположен по р. Елани. 

В системе ботанико-географического районирования европейской части бывшего 
СССР территория Верхнедонского и Шолоховского районов относится к Среднедонской 
и Приазовско-Причерноморской подпровинциям Причерноморской степной провинции 
Причерноморско-Казахстанской подобласти Евразиатской степной области [9]. В Верх-
недонском и Шолоховском районах преобладают разнотравно-типчаково-ковыльные (раз-
нотравно-дерновиннозлаковые) степи. На разностях зональных почв присутствуют эда-
фические варианты степной растительности: псаммофитный, петрофитный, галофитный.

Незональная растительность представлена лугами, лесами — пойменными, арен-
ными и байрачными, болотами, прибрежно-водными и водными сообществами. Через 
Ростовскую область проходят южная и отчасти восточная границы распространения 
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естественных широколиственных лесов на юге Восточно-Европейской равнины. В обо-
их районах значительна площадь искусственных лесонасаждений, в том числе посадок 
сосны на песках левобережья р. Дон [19]. 

В системе ботанико-географического районирования Ростовской области обследуе-
мая территория входит в два ботанико-географических района — район Калачской воз-
вышенности (КВ, крайний север области) и Среднедонской (СД) район [7].

Ботанико-географический район Калачской возвышенности охватывает северную 
часть Верхнедонского района и расположен в полосе богаторазнотравно-дерновинно-
злаковых степей. В составе лесной растительности здесь преобладают сложные байрач-
ные дубравы, выходящие на приводораздельные склоны. Большинство балок облесено. 
Средне-Донской район занимает долину среднего течения Дона с прилегающими тер-
риториями левобережья (террасированный склон долины) и правобережья (расчленен-
ный балками северный склон Донской гряды). Здесь преобладают разнотравно-дерно-
винно-злаковые степи. Значительную площадь занимают пойменные леса, аренные леса 
(березняки, осинники, дубравы, ольшаники), псаммофитная травяная растительность 
левобережных террас и кальцепетрофитная (кретофитная) растительность меловых об-
нажений северного склона Донской гряды [20].

Материалы и методы
При реализации проекта использована методика регионального мониторинга зане-

сенных в КК РО видов растений и грибов [22] с дополнениями и уточнениями, разрабо-
танными при ведении Красной книги.

Полевые исследования проводились в 2011—2018 гг. Основными объектами монито-
ринга являлись виды, занесенные во второе издание КК РО [11], в их зарегистрирован-
ных и новых местонахождениях на территории Верхнедонского и Шолоховского районов 
Ростовской области. Всего объектами мониторинга стал 131 вид «краснокнижных» гри-
бов и растений, известных для этих районов (104 вида для Верхнедонского и 98 — для 
Шолоховского районов). 

Гербарные сборы, подтверждающие находки, хранятся в Гербарии кафедры ботаники 
Южного федерального университета (RV), Гербарии Ботанического сада Южного феде-
рального университета (RWBG) и гербарии Южного научного центра, Микологическом 
гербарии Ботанического института РАН (LE) и личной коллекции Ю. А. Ребриева (YuR). 
Ассоциации выделялись по доминантной системе классификации. 

Результаты исследования
Сведения о новых находках видов приведены ниже. В списке флористических на-

ходок приведены сведения о их статусе в КК РО [11], КК РФ [10], локализации, типе 
растительного сообщества, дате описаний, сведения о численности, если они имеются. 
Названия видов приводятся в соответствии с КК РО [11]. Категория статуса редкости в 
Красной книге Российской Федерации [10] приведена в скобках. Виды, занесенные в КК 
РФ, выделены полужирным шрифтом. Использованные сокращения: окр. — окрестно-
сти, ст-ца — станица, хут. — хутор, п. — поселок, ур. — урочище, асс. — ассоциация.

Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt [=Cornicularia steppae Savicz]. Категория статуса 
редкости 2 а (2). 1) Верхнедонской р-н, 3,6 км северо-восточнее от хут. Солонцовского 
(Солонцовское сельское поселение), левый берег р. Песковатки, Песковатский песчаный 
массив, ур. Большие Буруны, пионерная микрогруппировка, развивающаяся на сыпучих 
бугристых песках, асс. Festuca beckeri + Carex colchica, 28.04.2018 (рис. 2); 2) Шолохов-
ский р-н, 4,8 км севернее от ст-цы Вешенской (Вешенское сельское поселение), Казан-
ско-Вешенский песчаный массив, вторая надпойменная песчаная терраса, псаммофиль-
ные группировки под насаждениями сосны (Calamagrostis epigeios, Thymus pallasianus), 
28.04.2018. 
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Рис. 2. Cetraria steppae на песках в ур. Большие Буруны (Верхнедонской р-н), 
2018 г. Фото О. Ю. Ермолаевой

Подтверждено произрастание Cetraria steppae в северных районах. Обследованные 
популяции вида имеют разную численность, степень антропогенного воздействия на них 
относительно невелика. Их состояние можно считать устойчивым. Лишайник относится 
к кочующим формам и размножается фрагментацией, поэтому умеренный выпас скота 
способствует расселению вида. В последнее время сделаны многочисленные находки 
данного вида на территории области [3; 4], произрастающего по песчаным и каменистым 
степям [2; 5].

Cladonia convoluta (Lam.) Cout. Категория статуса редкости 2 а. Шолоховский р-н, 
2,5 км северо-западнее ст-цы Вешенской (Вешенское сельское поселение), лесонасажде-
ния сосны; асс. Pinus sylvestris + псаммофильное разнотравье, лишайниковые синузии на 
песке на опаде сосны, 28.04.2018. Популяция кладонии свернутой имеет низкую числен-
ность. В последние годы распространение кладонии свернутой существенно уточнено [4]. 

Cladonia magyarica Vain. ex Gyeln. Категория статуса редкости 3 б. 1) Шолоховский 
р-н, 1,5 км севернее ст. Вешенской (Вешенское сельское поселение), территория ООПТ 
«Дуб великан», псаммофитная степь, асс. Stipa borysthenica + Calamagrostis epigeios + 
псаммофильное разнотравье, на песке, 28.05.2018; 2) Шолоховский р-н, 2,5 км северо-вос-
точнее ст-цы Вешенской (Вешенское сельское поселение), посадки сосны, псаммофит-
ная степь, асс. Stipa borysthenica + Calamagrostis epigeios + псаммофильное разнотра-
вье, на песке, 28.05.2018. В последние годы установлено более широкое, чем отмечено в  
КК РО, распространение Cladonia magyarica в Ростовской области [4], популяции вида 
малочисленны.

Amanita vittadinii (Mоretti) Vittad. [=Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, 
Vizzini, Drehmel & Contu]. Категория статуса редкости 3 г (3). Шолоховский р-н, ст-ца 
Вешенская (Вешенское сельское поселение), территория Центральной районной боль-
ницы, разреженная рудеральная растительность (Elytrigia repens, Polygonum arenastrum) 
под старовозрастной Pinus sylvestris, на газоне, 16.09.2017. На площади 1 кв. м выявлено 
3 молодых плодовых тела (в стадии развертывания, не спороносящие). Результаты мо-
ниторинга показывают, что Amanita vittadinii является достаточно распространенным и 
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экологически толерантным (нередок во вторичных местообитаниях) видом в микобиоте 
Ростовской обл. По данным Ю. А. Ребриева [15], популяции мухомора Виттадини харак-
теризуются относительно стабильной численностью. Вместе с тем массовый сбор пло-
довых тел делает вид уязвимым, в связи с чем его исключение из числа объектов КК РФ 
и КК РО нецелесообразно [16]. Новые данные свидетельствуют о необходимости коррек-
тировки категории редкости вида, на данном этапе исследований — с категории редкости 
3 (редкий вид) на категорию редкости 5 (восстанавливаемые и восстанавливающиеся).

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. Категория статуса редкости 3 б. Шолоховский р-н, 
ст-ца Еланская (Вешенское сельское поселение), восточная окраина, на смеси перепрев-
шего навоза с песком, 20.06.2014. На площади около 10 кв. м отмечено 15 плодовых тел 
разной степени зрелости. Согласно результатам мониторинга, вид является относительно 
нередким на территории области и при этом тяготеет к антропогенным экотопам (пре-
имущественно к животноводческим фермам, окраинам сельских поселений), где скла-
дываются благоприятные условия для его произрастания и плодоношения. В то же время 
в естественных местообитаниях этот вид редок. Включение его и других видов (напри-
мер, Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda) со сходными трофическими предпочтениями, а 
именно предпочитающих обогащенный органическим азотом субстрат, в Красную книгу 
представляется оправданным, так как изменение технологий содержания скота может 
быстро изменить условия обитания в неблагоприятную для рассматриваемых видов сто-
рону [8]. Возможен пересмотр категории редкости вида на 5 — восстанавливаемые и 
восстанавливающиеся.

Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. Категория статуса редкости 3 б (3). Верхне-
донской р-н, северные окр. хут. Солонцовского (Вешенское сельское поселение), бай-
рачный вязово-ясеневый лес, на гумифицированной древесине (старый вязовый пень), 
06.05.2018. Выявлено 18 старых плодовых тел, расположенных компактно в пределах 
субстрата (старый пень) (рис. 3). 

Рис. 3. Geastrum fornicatum на старом вязовом пне (Верхнедонской р-н), 2018 г. 
Фото Ю. А. Ребриева
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Плодоношение многочисленное. Срок жизни найденного экземпляра гриба опреде-
ляется скоростью окончательной гумификации субстрата. В то же время обилие подхо-
дящих субстратов (гумифицированной древесины, мощного слоя листовой подстилки) 
позволяет судить об устойчивом существовании всей популяции. Потенциальную угрозу 
могут представлять лесные низовые пожары, уничтожающие субстрат и мицелий. Необ-
ходим регулярный мониторинг.

Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer. Категория статуса редкости 3 б. 
1) Шолоховский р-н, около 6 км юго-западнее ст-цы Вешенской (Вешенское сельское 
поселение), аренный лес с преобладанием Populus nigra с небольшим участием Elaeag-
nus angustifolia + Betula pendula + Pyrus communis + Salix sp., на почве, 24.07.2018. На 
площади около 200 кв. м выявлено более 30 плодовых тел в разной степени зрелости; 
2) Шолоховский р-н, около 3 км южнее ст-цы Вешенской (Вешенское сельское поселе-
ние), пойменный лес, асс. Populus nigra + Populus alba + Negundo aceroides, на почве, 
17.07.2017. На площади около 10 кв. м выявлено 5 плодовых тел в разной степени зрело-
сти. Результаты мониторинга известных популяций и анализ распространенности потен-
циальных местообитаний (пойменные тополевники и реже тополевники на надпоймен-
ных участках, но с достаточной степенью увлажнения) дают основания для вывода об 
устойчивом состоянии вида на севере области. Новые находки вида в области единичны 
[4]. В перспективе возможен пересмотр категории редкости вида на 5 — восстанавливае-
мые и восстанавливающиеся либо исключение из списка нуждающихся в охране.

Montagnea arenaria (DC.) Zeller. Категория статуса редкости 3 г. Шолоховский р-н,  
1,5 км восточнее хут. Матвеевского (Калининское сельское поселение), склон юго-восточ-
ной экспозиции, разреженная песчаная степь, на песке, 20.05.2015. На площади 70 кв. м 
выявлено 17 молодых плодовых тел (разной степени зрелости). Самая северная находка 
вида в области, близко к северной границе ареала. Число находок резко возрастает в 
направлении к югу и юго-востоку области, что связано с увеличением сумм активных 
температур. 

Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert [P. tinctorius (Pers.) Coker & Couch]. Категория ста-
туса редкости 3 б. Верхнедонской р-н, 3 км северо-восточнее хут. Солонцовского (Ве-
шенское сельское поселение), опушка аренного березняка, асс. Betula pendula + Salix sp., 
на песке, 06.05.2018. На площади 12 кв. м выявлено 7 старых прошлогодних плодовых 
тел, расположенных по краю колка. В пределах Песковатского песчаного массива отме-
чено несколько местообитаний вида, образующего здесь микоризу с можжевельником, 
березой, дубом. Новые находки вида в области единичны [4].

Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. Категория статуса редкости 3 в. Верхнедонской 
р-н, между хут. Солонцовский и Морозовский, склон восточной экспозиции, разнотрав-
но-типчаково-ковыльная степь, асс. Stipa lessingiana + S. capillata + Festuca valesiaca + 
разнотравье, на дерновинах ковылей и типчака, 14.05.2015. На площади 2 кв. м выявлено 
4 плодовых тела. 

Tulostoma kotlabae Pouzar. Категория статуса редкости 3 б. Шолоховский р-н, ст-ца 
Вешенская (Вешенское сельское поселение), у домовладения по ул. Калинина 99, разре-
женная рудеральная растительность с Polygonum arenastrum, Anisantha tectorum, Canna-
bis ruderalis, Tribulus terrestris, на почве, 14.06.2014. На площади 4 кв. м выявлено более 
30 плодовых тел. 

Tulostoma pulchellum Sacc. Категория статуса редкости 3 б. 1) Шолоховский р-н, ст-ца 
Еланская (Вешенское сельское поселение), разреженная песчаностепная растительность 
(Festuca beckeri, Thymus pallasianus, Tribulus terrestris) и кустарниковая формация с 
доминированием Salix acutifolia, на почве, 14.06.2014. На площади 1 кв. м выявлено 
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6 плодовых тел; 2) Шолоховский р-н, ст-ца Вешенская (Вешенское сельское поселение), 
у стадиона, разреженная рудеральная растительность (Polygonum arenastrum, Poa annua, 
Tribulus terrestris) с моховым покровом, на песке, 02.06.2016. На площади 1 кв. м выявлено 
14 плодовых тел; 3) Шолоховский р-н, ст-ца Вешенская (Вешенское сельское поселение), 
восточная окраина (залив Мигулянка), песчаная степь, на песке, 14.11.2017. На площади 
около 30 кв. м выявлено 40 плодовых тел. Результаты мониторинга показывают, что 
тулостома хорошенькая широко распространена на севере Ростовской области на 
песчаных субстратах.

Equisetum fluviatile L. Категория статуса редкости 3 г. 1) Шолоховский р-н, 2,4 км 
северо-западнее от хут. Моховского (Терновское сельское поселение), ООПТ «Ольшани-
ки», пойменный ольховый лес в притеррасной части р. Елань в урочище Черня, ольшаник 
страусниковый, 13.08.2011; 2) Шолоховский р-н, в 2,4 км северо-западнее от хут. Мохов-
ского (Терновское сельское поселение), ООПТ «Ольшаники», пойменный ольховый лес 
в притеррасной части р. Елань в ур. Черня, ольшаник папоротниковый, 13.08.2011.

Athyrium filix-femina (L.) Roth. Категория статуса редкости 3 г. 1) Шолоховский р-н, 
4,4 км севернее ст-цы Вешенская (Вешенское сельское поселение), Казанско-Вешенский 
песчаный массив, пойма р. Дубровой, ООПТ «Дуб великан», аренный колковый лес, 
асс. Alnus glutinosa + Aegopodium podagraria, 03.05.2018. На площади 200 кв. м выявле-
но 12 взрослых особей; 2) Шолоховский р-н, в 1,2 км юго-восточнее хут. Антиповского 
(Дуб ровское сельское поселение), на террасе р. Решетовка, справа от проселочной до-
роги, ольшаник орляковый, 11.08.2009; 3) Шолоховский р-н, в 1,9 км юго-западнее хут. 
Солдатовского (Колундаевское сельское поселение), на террасе р. Зимовная, ольшаник 
папоротниковый, 11.08.2009; 4) Шолоховский р-н, 1 км юго-западнее хут. Солдатовско-
го (Колундаевское сельское поселение), на террасе р. Зимовная, ольшаник орляковый, 
11.08.2009; 5) Шолоховский р-н, 0,4 км юго-западнее хут. Солдатовского (Колундаевское 
сельское поселение), на террасе р. Зимовная, ольшаник страусниковый, 11.08.2009. Рас-
пространение вида в области в последние годы существенно уточнено [4; 17; 18].

Dryopteris cristata (L.) A. Gray. Категория статуса редкости 3 г. 1) Шолоховский р-н, 
0,5 км юго-западнее хут. Солдатовского (Колундаевское сельское поселение), на террасе 
р. Зимовная, ольшаник папоротниковый (рис. 4), 12.08.2011; 2) Шолоховский р-н, 0,4 км 
юго-западнее хут. Солдатовского (Колундаевское сельское поселение), на террасе р. Зи-
мовная, пойменный ольховый лес, ольшаник папоротниковый, 11.08.2011. Распростране-
ние вида в области в последние годы существенно уточнено [18; 17].

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Категория статуса редкости 3 г. 1) Шолоховский р-н, 
1,8 км юго-западнее хут. Солдатовского (Колундаевское сельское поселение), на террасе 
р. Зимовная, ольшаник орляковый, 27.05.2011; 2) Шолоховский р-н, 1 км юго-западнее 
хут. Солдатовского (Колундаевское сельское поселение), на террасе р. Зимовная; оль-
шаник орляковый, 27.05.2011; 3) Шолоховский р-н, 1 км юго-западнее от хут. Зубковско-
го (Дубровское сельское поселение), на террасе р. Решетовка, в урочище Черня, ООПТ 
«Ольшаники», ольшаник осоковый, 27.05.2011; 4) Шолоховский р-н, 0,4 км юго-западнее 
хут. Солдатовского (Колундаевское сельское поселение), на террасе р. Зимовная, оль-
шаник страусниковый, 27.05.2011. Распространение вида в области в последние годы 
существенно уточнено [18; 17].

Acer platanoides L. Категория статуса редкости 3 г. 1) Верхнедонской р-н, 4 км севе-
ро-восточнее хут. Солонцовского (Солонцовское сельское поселение), правый коренной 
берег р. Песковатки, сложная байрачная дубрава звездчатковая, 25.08.2018. Плотность 
клена остролистного — 3—5 особей на 100 кв. м, включая подрост. Площадь ценопо-
пуляции — около 5 тыс. кв. м; 2) Верхнедонской р-н, окрестности хут. Четвертинского 
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(Шумилинское сельское поселение), урочище «Четвертинский лес», сложная байрачная 
дубрава, асс. дубрава звездчатковая, 25.08.2018. Плотность составляет от 2 до 5 деревь-
ев генеративного возраста и от 7 до 21 шт. подроста на 100 кв. м; 3) Верхнедонской 
р-н, западная окраина хут. Песковатская Лопатина (Шумилинское сельское поселение), 
ООПТ «Песковатско-Лопатинский лес», сложная байрачная дубрава, асс. дубрава сныте-
вая, 25.08.2018. Плотность — от 3 до 5 деревьев генеративного возраста и от 9 до 23 шт. 
подроста на 100 кв. м; 4) Верхнедонской р-н, 1 км юго-западнее хут. Свидовского (Шуми-
линское сельское поселение), правый берег р. Песковатки, ООПТ Урочище «Донецкое», 
байрачная дубрава ландышевая, 25.08.2018; 5) Верхнедонской р-н, в 1,7 км юго-западнее 
хут. Матюшенского (Казанское сельское поселение), терраса пересыхающей р. Матю-
шиной, байрачная дубрава, 25.08.2018. Распространение вида в области в последние 
годы существенно уточнено [18; 17].

Рис. 4. Dryopteris cristata терраса р. Зимовная, 2011 г. Фото Т. А. Соколовой

Adenophora lilifolia (L.) A. DC. Категория статуса редкости 3 г. Шолоховский р-н, 
1,5 км северо-западнее хут. Моховского (Терновское сельское поселение), ур. Черня, 
ООПТ «Ольшаники», черноольшаник папоротниковый, 13.08.2011.

Anemonoides ranunculoides (L.) Holub. Категория статуса редкости 5. 1) Шолохов-
ский р-н, 2,3 км северо-западнее хут. Моховского (Терновское сельское поселение), на 
террасе р. Елань, ур. Черня, ООПТ «Ольшаники», ольшаник страусниковый, 02.05.2018; 
2) Шолоховский р-н, 2,4 км северо-западнее от хут. Моховского (Терновское сельское 
поселение), на террасе р. Елань в урочище Черня, ООПТ «Ольшаники», ольшаник папо-
ротниковый, 02.05.2018. Распространение вида в области в последние годы существен-
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но уточнено [4; 18; 17; 23; 24]. Популяции ветренички лютиковидной имеют высокие 
показатели жизненности, полночленны и способны к длительному самоподдержанию. 
По большей части они характеризуются также высокой численностью, которая опреде-
ляется как площадью лесных участков, так и степенью антропогенной трансформации 
экотопов. Категория редкости вида 5 (восстанавливающиеся виды), принятая во втором 
издании КК РО, в целом соответствует состоянию его популяций на территории области. 
Основной аргумент в пользу сохранения ветренички лютиковидной в КК РО — декора-
тивность и принадлежность к группе так называемых «первоцветов», однако более це-
лесообразным представляется отнесение данного вида в «Перечень видов дикорастущих 
растений и грибов, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной 
среде и мониторинге на территории Ростовской области».

Archangelica officinalis (Moench) Hoffm. Категория статуса редкости 3 г. Шолоховский 
р-н, 2 км юго-восточнее хут. Алимовский (Колундаевское сельское поселение), правый 
берег р. Зимовной, ольховый лес, 11.08.2009.

Asarum europaeum L. Категория статуса редкости 3 г. Верхнедонской р-н, 0,6 км 
юго-восточнее хут. Тубянского (Тубянское сельское поселение), днище балки, байрачный 
лес, асс. дубрава звездчатковая, 07.05.2018. Количество клонов на площади 30 кв. м — 
21 особь (0,7 шт. на 1 кв. м) (рис. 5). Популяции отличаются удовлетворительным со-
стоянием (вид размножается семенным путем и вегетативно), однако относительно ма-
лочисленны, что делает их уязвимыми к негативным воздействиям антропогенного и 
естественного характера.

Рис. 5. Asarum europaeum на днище балки (Верхнедонской р-н), 2018 г. 
Фото О. Ю. Ермолаевой

Astragalus tanaiticus K. Koch. Категория статуса редкости 2 а (2). Шолоховский р-н, 
песчаные арены р. Елань, окр. хут. Моховской, Антоновский, Безбородовский (рис. 6). 
26.05.2011.

Corydalis marschalliana (Pall.) Pers. Категория статуса редкости 5. Шолоховский р-н, 
1,2 км юго-восточнее хут. Антиповский (Дубровское сельское поселение), на террасе 
р. Решетовки, справа от проселочной дороги, ольшаник орляковый, 05.05.2018. Распро-
странение вида в области в последние годы существенно уточнено [4; 18; 17; 23]. Попу-
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ляции в хорошо сформированных байрачных лесах характеризуются большой числен-
ностью, плотностью, полночленностью и высоким потенциалом самоподдержания за 
счет семенного возобновления, что является гарантией их стабильного существования. 
Состояние и численность популяций вида находятся в прямой зависимости от площади 
лесного ценоза и степени его антропогенной нарушенности. Категория редкости вида 5 
(восстанавливающиеся виды), принятая во втором издании КК РО, в целом соответству-
ет состоянию его популяций на территории Ростовской области. Основной аргумент в 
пользу сохранения хохлатки Маршалла в КК РО — декоративность и принадлежность 
к группе так называемых «первоцветов», однако более целесообразным представляется 
включение данного вида в «Перечень видов дикорастущих растений и грибов, которые 
нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге на тер-
ритории Ростовской области».

Рис. 6. Astragalus tanaiticus на песчаной арене р. Елань, 2011 г. Фото Т. А. Соколовой

Lepidium meyeri Claus. Категория статуса редкости 3 в, д (2). Верхнедонской р-н, 
западная окраина хут. Бирюковского (Мешковское сельское поселение), левый коренной 
берег р. Тихой, выходы мела, пионерная тимьянниковая группировка, асс. Hyssopus creta-
ceus — Pimpinella titanophila, 24.07.2018. Общая площадь ценопопуляции — 1 тыс. кв. м. 
Плотность — от 3 до 10 особей на 1 кв. м. 25.08.2018. Вид приурочен в области к очень 
узко распространенному типу экотопов — выходам плотного мела, его ценопопуляции 
в целом крайне малочисленны. Поддержание стабильного существования вида возмож-
но при сохранении среды обитания. Основную угрозу для популяций вида представляет 
промышленная разработка карбонатных пород, расширяющаяся в последние годы.

Nymphaea candida Presl. Категория статуса редкости 3 в, г. 1) Шолоховский р-н, за-
тон р. Дон между хут. Лебяжинский и Рубеженский, 3.07.2011; 2) Верхнедонской р-н, 
западная окраина хут. Рубеженского (Казанское сельское поселение), левый берег р. Дон, 
пойменная старица, 20.08.2018.

Nymphoides peltata (S. F. Gmel.) O. Kuntze. Категория статуса редкости 2 а. Шолохов-
ский р-н, протока Ерик, прибрежно-водные сообщества, 12.07.2011.
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Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l. (incl. P. bohemica (Skalysky) Tzvel. = P. nigricans 
Stoerk). Категория статуса редкости 3 б, в (3). 1) Верхнедонской р-н, 4 км западнее 
хут. Пухляковского (Казанское сельское поселение), Среднедонской песчаный массив, 
ООПТ «Урочище “Калинов куст”», поляна в аренном лесу, асс. Festuca beckeri + Koeleria 
sabuletorum — Pulsatilla pratensis — псаммофильное разнотравье, 11.05.2018. Площадь 
ценопопуляции — 6 тыс. кв. м. Плотность составляет 3—4 разновозрастных особи на  
1 кв. м; 2) Шолоховский район, 4,8 км севернее ст-цы Вешенская (Вешенское сельское 
поселение), Казанско-Вешенский песчаный массив, вторая надпойменная песчаная тер-
раса, ООПТ «Дуб великан», псаммофильные группировки на полянах и опушках арен-
ных березовых колков, асс. Stipa borysthenica + Carex colchica + Artemisia marschalli-
ana — псаммофильное разнотравье, 07.05.2018. Общая площадь ценопопуляции — около 
300 кв. м. Распространение вида в области в последние годы существенно уточнено [4; 
17; 23]. Изученные популяции довольно малочисленны (от 100 до 500 разновозрастных 
особей), однако имеют потенциал длительного самоподдержания за счет интенсивного 
семенного возобновления. На песчаных массивах негативное воздействие на них могут 
оказать забор песка, лесомелиорация, процессы естественного зарастания песков само-
севом сосны и дичающими интродуцентами, участившиеся в последние годы лесные 
пожары, в каменистых степях — добыча камня и возможное увеличение пастбищной 
нагрузки, сбор в качестве лекарственного и раноцветущего декоративного вида.

Silene hellmannii Claus. Категория статуса редкости 3 в, д (3). Шолоховский р-н, юж-
ная окраина хут. Нижнекривского (Калининское сельское поселение), правый борт бал-
ки Кривской, выходы мергеля на склоне западной экспозиции, тимьянник, 15.06.2018. 
Распространение вида в области в последние годы существенно уточнено [4; 17; 23]. 
Популяции характеризуются, как правило, низкой плотностью. Их численность в зна-
чительной мере определяется площадью экотопа. В изученных популяциях она коле-
блется от 0,5 до 1,5—2 тыс. разновозрастных особей. Кроме того, смолевка Гельманна 
принадлежит к малолетникам, численность популяций которых подвержена погодичным 
флуктуациям. С учетом этого, а также низкой конкурентоспособности популяции Silene 
hellmannii уязвимы к неблагоприятным изменениям среды и требуют контроля числен-
ности и состояния популяций.

Заключение
В результате работы установлено, что для 28 видов (12 грибов и 16 сосудистых рас-

тений) новыми являются 48 местонахождений, не учтенных в действующей КК РО [11], 
в том числе 8 местонахождений 6 видов, занесенных в КК РФ [10]. Для Верхнедонского 
района выявлено 12 новых местонахождений 8 видов грибов и растений, для Шолохов-
ского района — 36 новых местонахождений для 22 видов. Новые находки существенно 
дополняют информацию о характере распространения занесенных в КК РО видов расте-
ний и грибов как на обследованной территории Верхнедонского и Шолоховского райо-
нов, так и в Ростовской области в целом. Эти новые материалы будут использованы при 
подготовке 3-го издания КК РО. 

Исследования проводились при финансовой поддержке Минприроды Ростовской  
области (Государственный контракт № 17-р от 04.05.2018). Микологические исследо-
вания, проводимые Ю. А. Ребриевым, осуществлены в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, 
№ гр. проекта 122020100332-8.
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O. Yu. Ermolaeva
A. N. Shmaraeva
Zh. N. Shishlova
T. A. Sokolova
Yu. A. Rebriev 

New records of rare species of plants and fungi in the northern districts 
of the Rostov region

The paper provides data on new localities of rare and protected species of plants and fungi in the northern 
regions of the Rostov region — Verkhnedonsky and Sholokhovsky. Based on the results of monitoring works,  
48 localities of 12 types of mushrooms and 16 types of plants were noted that were not included in the 2nd edition 
of the Red Book of the Rostov Region (2014), including 8 locations of 6 species included in the Federal Red Book 
(2008). These are the types Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt., Amanita vittadinii (Mоretti) Vittad., Geastrum 
fornicatum (Huds.) Hook., Lepidium meyeri Claus, Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l., Silene hellmannii Claus. 

Key words: flora, rare and endangered plants, monitoring, floristic records, Red Book, Rostov region.
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