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Р

усское слово «заповедь» означает – «религиозное
предписание», что сродни «священному». Происходит
оно из глубины веков, от языческого миропонимания,
восприятия окружающего мира, как обители живых духов великой Природы. Действительно, языческие религии прямо обожествляли силы природы, наделяли их
сверхъестественной мощью и разумом. Владимир Даль
в своем «Толковом словаре великорусского языка» приводит следующие аналоги слову «заповедывать»: «божелесье, пуща, запретник, моленный лес. Помни праотцов:
заповедного не тронь!»
Давно ушли в прошлое наивные (как нам кажется)
представления наших далеких предков об устройстве
мироздания. Человеческое общество в развитии знаний
о природе прошло непростой путь от священного созерцания и преклонения, через утилитарно-ресурсное
восприятие к пониманию уязвимости и хрупкости окружающего мира. Антропоцентрическое сознание сделало
почти синонимами понятия «природа» и «окружающая
среда».
Однако появившееся в глубокой древности, как дань
языческому преклонению перед могучими силами природы, сохранение запретных для охоты, рубок и других
видов использования священных рощ, урочищ, ущелий
переросло в стройную систему научных знаний и практических охранных мероприятий – систему заповедного
дела.
Первый в России заповедник (в современном понимании этого термина) был создан на берегах Байкала
11 января 1917 года. Он имел сугубо практическую направленность: сохранение баргузинского соболя, численность которого в те годы катастрофически сокращалась.
Именно эта дата стала официальной «точкой отсчета»
истории российской заповедной системы, которая скоро будет отмечать вековой юбилей.
По представлениям российских ученых, заповедники должны были стать эталонами нетронутых человеческой деятельностью природных экосистем. Понятно, что
в такой гигантской стране, как Россия, простирающейся
на 1/6 части суши нашей Планеты, в эталонах природы
должно быть отражено все ее ландшафтное разнообразие. С этой целью в течение многих десятилетий идет
формирование обширной сети заповедников, в которой
сегодня их насчитывается 103.
Помимо заповедников – высшей формы территориальной охраны природы – в нашей стране создаются национальные парки и государственные природные заказники
федерального значения, образующие систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального уровня.
Российская заповедная система во многом уникальна. От национальных парков Америки ее отличает более
строгая научная направленность, стройно организованная универсальная система первичных наблюдений за
параметрами природной среды. Помимо заповедников в
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нее входят 49 национальных парков и 70 природных заказников федерального значения.
Существуют и региональные особо охраняемые природные территории – природные парки и региональные
заказники. Вместе с федеральными ООПТ они образуют
природно-заповедный фонд России.
Ростовская область, почти полностью расположенная в степной ландшафтной зоне, относится к так назы
ваемым «староосвоенным» природным регионам. Это
значит, что в течение многих веков и тысячелетий пространства, ныне входящие в ее состав, испытывали мощное воздействие хозяйственной деятельности людей.
Достаточно сказать, что более 80% площади Ростовской
области распахано под поля.
Степь, как географический ландшафт, образовалась
в конце плейстоцена (периода великих похолоданий и
оледенений). Недостаток влаги, препятствовавший развитию древесной растительности, привел к возникновению на просторах Евразии обширного пояса травяных
экосистем. Необычайно плодородные почвы и обильный
травяной покров создали условия для большого разнообразия животного мира.
Пастбищные экосистемы населяли бесчисленные стада копытных травоядных, совершавших широкие кочевки на бескрайних степных просторах. Эти стада
сопровождали стаи хищных зверей и птиц. Дневники
путешественников прошлых столетий сохранили свидетельства обитания огромных стай дроф, насчитывавших
многие сотни птиц, среди которых приходилось ехать
исследователям. Именно в степях в ходе длительной
эволюции появились самые быстроногие виды млекопитающих: дикие лошади, куланы, антилопы сайгаки.
Не случайно первые поселенцы степей, следуя логике сложившихся в природе экологических связей, вели
кочевой образ жизни, как бы имитируя в своей хозяйственной деятельности природные закономерности,
встроившись в многовековую орбиту постоянного движения ее диких обитателей. Тысячелетиями этносы, сменявшие друг друга в европейских степях, осуществляли
«маршрутную модель освоения пространства», основывая свое благополучие на содержании стад домашних
животных.
С приходом на степные просторы славянских этносов,
ведших оседлый образ жизни, кочевому скотоводству
была противопоставлена «радиальная модель освоения»,
с постоянными поселениями и развитием земледелия,
отвоевывавшего у степей все большие пространства.
В Российской империи южнорусские степи служили
поставщиками сельскохозяйственной продукции для
всей страны. Знаменитый «король почв» (по образному
выражению В. В. Докучаева) – русский чернозем, славится высоким плодородием. Именно поэтому самые
большие урожаи зерновых в стране собирают на полях
Дона и Кубани.
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Понятно, что пространства со столь плодородными
почвами интенсивно используются в пахотном земледелии. Более засушливые восточные районы Ростовской области продолжают быть ареной пастбищного
животноводства. Вместе с прилегающими землями Калмыкии они исторически составляли «скотный двор»
России.
Пастбищное животноводство влияло не только на
сомкнутость травяного покрова и его видовой состав.
В ряде случаев, при интенсивном выпасе, происходило
значительное превышение возможностей экосистем в их
самосохранении. Наиболее уязвимые составные части
биомов, такие как ряд видов животного мира, растительный и почвенный покров, разрушались, что приводило
к изменению самого облика экосистем. Прежде всего
это касается растительных и животных сообществ, возникших на маломощных почвах и песках в условиях засушливого климата. Современная наука называет такие
ситуации экологическими кризисами.
Так, к середине XIX века на правобережье Среднего
Дона образовались обширные массивы незакрепленных песков, напоминающих пустынные ландшафты
азиатских пустынь. Действительно, под воздействием неконтролируемого выпаса домашних животных происходило опустынивание. Эти процессы получили развитие
на просторах Доно-Цимлянского песчаного массива, в
Ростовской области занимающих полуостров Кучугуры в Цимлянском водохранилище. Исследователи, посе
щавшие пески Среднего Дона в конце XIX – начале XX
века, отмечали, что под действием выпаса вокруг казачьих станиц образовывались значительные площади
лишенных растительности грядово-бугристых песков.
Нередко такое изменение природной обстановки вынуждало жителей оставлять хутора и искать новые места для поселений.
Появившиеся большие пространства песков заселялись псаммофильной (песколюбивой) фауной. Стали
многочисленны разноцветная ящурка, кулик-авдотка,
из млекопитающих – ушастый еж, два вида тушканчиков, многие виды пустынных членистоногих – крупные
жуки скарабеи, более мелкие навозники (такие как навозничек двупятнистый), хищные жужелицы, чернотелки. В некоторых литературных источниках упоминается
обитание в придонских песках ушастой круглоголовки –
крупной ящерицы семейства агамовых.
Проблеме закрепления песков уделялось большое
внимание. Главным способом борьбы с песками стало
лесоразведение. Нужно сказать, что в ходе хозяйственного освоения правобережья Дона природные леса
были почти полностью уничтожены. И вот, в последние
десятилетия XIX века, на придонских песках стали появляться культуры сосны. В создании искусственных лесов
на донских песках участвовали лучшие лесоводы России, чей титанический труд в конечном итоге увенчался
успехом.
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Пески были закреплены, на месте открытых ветрам
песчаных бугров созданы искусственные леса. А представители песколюбивой фауны вынуждены были отступить, и сохранились лишь там, где остались фрагменты
песчаных пространств. Став редкими, эти виды пополнили списки Красных книг всех уровней.
К примеру, в 2017 году на острове Водный в пределах Заповедника «Ростовский» энтомологи обнаружили того самого двупятнистого навозничка, считавшегося
вымершим, так как ученые не встречали этот вид более
ста лет.
Насаждение полезащитных лесных полос коренным
образом преобразовало степные экосистемы. По образовавшимся «лесным коридорам» в сухостепную зону
проникли многие виды млекопитающих и птиц. Образовавшийся аналог лесной опушки – области раздела
лесной и степной растительности – дал приют тысячам
врановых птиц и мелких соколов, комплексу лесных грызунов, привел к возникновению очагов особо опасных
инфекций.
Важнейшим фактором воздействия на природные
ландшафты явилось изменение гидрологического режима. Зарегулирование стока Дона, создание огромного
Цимлянского водохранилища, многих сотен прудов, системы оросительных каналов дало возможность для расселения многим околоводным птицам и млекопитающим.
До недавнего прошлого степи Области Всевеликого
войска Донского славились многочисленными табуна
ми несравненных скакунов золотисто-рыжей масти.
По всей Европе в 1812 году победно проскакали казаки
на лошадях знаменитой донской породы.
Эта порода представляла собой важнейший стратеги
ческий ресурс Российской империи. Более 60% кавалерии сидело именно на донских лошадях. Территории
конных заводов строго охранялись. Предписывалось
использовать их только как пастбища для конских
табунов. Таким образом, донская лошадь, будучи сама
по
р ождением целинной степи, многие десятилетия
помогала сохранять эту степь от плуга земледельца.
С утратой военного значения конными заводами донским степям был нанесен сокрушительный удар. В ходе
кампании по «подъему целинных и залежных земель» в
середине прошлого века все пригодные для земледелия
территории были распаханы.
Несмотря на описанную картину широкомасштабного
преобразования природы Донского края, в Ростовской
области сохранились многочисленные участки природных экосистем. Как правило, они невелики и занимают
территории, малопригодные для сельскохозяйственного
освоения.
Тем не менее эти фрагменты природных экосистем
стали местами обитания многих видов растений, животных и целых природных сообществ. Именно такие участки стали основой для создания сети особо охраняемых
природных территорий.
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В обиходе любые угодья, имеющие природоохранный
статус, называют «заповедниками». В самом деле, слово
«заповедь» означает запрет. Поэтому всю сложную работу по территориальному сохранению природных объектов в нашей стране называют «заповедным делом».
В действительности заповедники – лишь одна из
форм территориальной охраны природных ландшафтов.
В наше время государственные природные заповедники
стали высшей формой такой охраны.
В Ростовской области создан только один государственный природный заповедник «Ростовский», получивший в 2008 году статус биосферного резервата.

Охраняемые ландшафты
и охраняемые природные
объекты
ООПТ местного значения

Кроме заповедника «Ростовский» на территории Донского края созданы другие ООПТ:
• государственный природный заказник «Цимлянский»
федерального значения, 44,998 тыс. га (Цимлянский
район);
• природный парк «Донской» областного значения,
39,5 тыс. га (Азовский, Мясниковский, Неклиновский и
Цимлянский районы);
• государственный природный заказник «Горненский»
областного значения, 8,63 тыс. га (Красносулинский
район);
• государственный природный заказник «Левобережный» областного значения, 1,14 тыс. га (Азовский район, г. Ростов-на-Дону и Батайск);
• 41 охраняемый ландшафт областного значения, 21,509
тыс. га;
• 20 охраняемых природных объектов областного значения, 1,075 тыс. га.

ООПТ федерального
значения

СЕВЕРНАЯ
часть

Также в 11 муниципальных районах созданы ООПТ
местного значения:
• 7 ООПТ общей площадью 107.54 тыс. га (Миллеровский,
Октябрьский и Ремонтненский районы, г. Таганрог);
• 8 охраняемых объектов общей площадью 0,32 тыс. га
(Куйбышевский, Верхнедонской, Пролетарский и
Егорлыкский районы, г. Азов, г. Шахты, г. Волгодонск).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
часть

Ростов-на-Дону

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
часть

Общая площадь ООПТ равна 233,49 тыс. га, что составляет 2,3% от общей площади Ростовской области.
Также на территории области находятся два водноболотных угодья международного значения: «Озеро
Маныч-Гудило» и «Веселовское водохранилище», общей
площадью 4,2 тыс. га, и 20 ключевых орнитологических
территорий международного и федерального значения.
Для сохранения редких видов флоры Ростовской области, изучения их биологических особенностей в Бота
ническом саду Южного федерального университета, при
поддержке областного бюджета, в 2008 году создан питомник. Это научное, природоохранное мероприятие
носит инновационный характер и не имеет аналогов на
территории Российской Федерации. Ежегодно питомник
пополняется новыми видами. Сейчас на его территории
произрастает 49 видов. Растения питомника планируется использовать для восстановления утраченных и
угасающих популяций региона. Такие мероприятия проведены на территории Государственного природного
биосферного заповедника «Ростовский».
Сохранение и развитие системы ООПТ определено в
Стратегии социально-экономического развития Ростовской области как динамическая цель. Запланировано
создание двух ООПТ на территории Верхнедонского и
Шолоховского районов.
Все большую популярность набирает экологический
туризм. В целях формирования у населения знаний о необходимости сохранения природы ежегодно организуются мероприятия, проводимые как в регионе, так и за
его пределами. Среди таких мероприятий – фестиваль
экологического туризма «Воспетая степь», уже ставший
всероссийским и традиционным.
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КАРТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИДОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОРАЗДЕЛОВ И СКЛОНОВ
Разнотравно-типчаково-ковыльная степь
Богаторазнотравная
Разнотравная
Бедноразнотравная
Типчаково-ковыльная степь
Умеренно сухая
Сухая
Умеренно сухая и сухая каменистая
Пустынная степь
Полынно-типчаково-ковыльная
Типчаково-ковыльно-полынная (полупустынная)

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧНЫХ ДОЛИН
Болота тростниковые (плавни)
Луга, преимущественно среднего увлажнения,
иногда в сочетании с болотами
Луга засоленные, преимущественно
недостаточного увлажнения, иногда в сочетании
с растительностью солончаков
Растительность песков (степь с ковылем
днепровским и группировки кияка
и песчаного разнотравья)

ЛЕСА
Байрачные (преимущественно дубовые,
к югу часто берестовые)
Аренные (комплекс березовых, осиновых,
дубовых, ольховых колков и лесов
по долинообразным понижениям)
Пойменные (в среднем течении р. Дон
и по р. Сев. Донец преимущественно дубовые,
с примесью ивовых, осокоревых и вязовых;
по р. Елани – ольховые; в нижнем течении
Дона – ивовые, осокоревые, берестовые)
Главные искусственные лесные массивы
из разных пород
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СЕВЕРНАЯ часть
Ростовской области

Охраняемые ландшафты
и охраняемые природные
объекты

1
2

3

Казанская

Верхнедонской район
1. Песковатско-Лопатинский лес
2. Урочище «Карпов лес»
3. Урочище «Калинов куст»
4. Урочище «Донецкое»
5. Пойменные озера
6. Белогорское урочище

Т

ерритория северной части Ростовской области включает 14 административных районов общей площадью
3461,3 тыс. га. В северной зоне Ростовской области функционируют 39 особо охраняемых природных территорий
общей площадью 21,1 га (0,61% от общей площади северной зоны).
Северная часть расположена на Калачской и Доно-Донецкой возвышенностях, а также на отрогах Донской
меловой гряды и Донецкого кряжа,
представляющего собой древнюю горную систему. В современное время рельеф этой части Ростовской области
представлен платообразными формами, расчлененными многочисленными
балками, оврагами и долинами рек, в
том числе и таких крупных как Дон, Северский Донец, Чир, Калитва. Высоты
местности над уровнем моря в северной части Ростовской области достигают 200 и более метров.
Благодаря различным экологическим
условиям, север Ростовской области
характеризуется богатым биологическим, в том числе, флористическим и
флороценотическим разнообразием.
Здесь господствуют красочные флористически богатые разнотравно-типчаково-ковыльные степи, так называемые
настоящие, или донецкие степи. Основу злакового травостоя целинных
донецких степей составляют крупнодерновинные краснокнижные виды
ковыля – красивейший, перистый, Залесского, опушеннолистный, узколистный. Красочность донецким степям
придают виды «северного» разнотравья: клевер альпийский, клевер горный, козелец пурпуровый, лабазник
обыкновенный, земляника зеленая,
прострел раскрытый и другие. Основные массивы естественных пойменных,
аренных и байрачных лесов Ростовской области расположены в северной
зоне. Они формируются в долинах рек
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и многочисленных балках. Обнажения
горных пород в северной зоне заняты
тимьянниками и петрофитными (каменистыми) степями. Тимьянники – это
сообщества полукустарничков, многие
виды которых внесены в Красную книгу
Ростовской области – например, чаб
рец известколюбивый, дрок скифский,
оносма донская, иссоп меловой, полынь
солянковидная, копеечник меловой и
другие. В северной части Ростовской
области имеется несколько крупных
песчаных массивов, растительный покров которых варьирует от пионерных
группировок на подвижных бугристых
песках (колосняк кистевидый, можжевельник казацкий, осока колхидская и
другие) до псаммофильных (песчаных)
степей на закрепленных песках, где господствуют ковыль днепровский, тонконог песчаный, овсяница Беккера и
другие. В долинах больших и малых
рек, а также на днищах крупных многочисленных балок формируются массивы настоящих заливных лугов.
На особо охраняемых природных
территориях в серной части Ростовской области сохраняются как типичные степные, лесные, петрофитные,
псаммофитные, луговые, водные растительные сообщества, так и уникальные
с участием реликтовых, эндемичных,
пограничноареальных видов, например, таких как страусник обыкновенный, пролесник многолетний, аронник
Нордманна, чемерица Лобеля, колокольчик крупноколосковый и других.
В пойменных озерах реки Дон на
севере области обитает крупнейшая в масштабах современного ареала популяция русской выхухоли, вида,
который занесен в Красные книги России и Ростовской области, а также в
Красный список МСОП. В лесах обитают лось, благородный олень, кабаны, косули и другие виды, в том числе
краснокнижные.

Чертково

5

1
4

21
4

4

3 Вешенская 6
5 7

3

2

Боковский
район

1

Боковская

2
3

1
Миллеровский
район

3

3

4
2
2

Кашарский
район

Кашары

1
Советская

Советский
район

Миллерово

1
2

Тарасовский

Тарасовский
район

Миллеровский район
1. Урочище «Лесково»
2. Фоминская дача
3. Меловые обнажения
на р. Полной
Кашарский район
1. Урочище «Липяги»
2. Урочище «Широкое и Жуково»
3. Урочище «Песчано-Церковное»
4. Урочище «Ореховое»
5. Урочище «Роговское»

Верхнедонской
район

ООПТ местного значения

Шолоховский
район

Чертковский
район

Шолоховский район
1. Антиповский бор
2. Урочище «Паники»
3. Дуб великан
4. Шолоховские озера
5. Урочище «Островное»
6. Ольшаники
7. Еланские озера
Чертковский район
1. Урочище «Веденеево»
2. Разнотравно-типчаковоковыльная степь
3. Балка Ясеневая

5

6
1

4

5
1

Милютинский
район
Милютинская

3

Обливский
район
Обливская

1
2

1

Каменский
район

1

Каменск-Шахтинский

Морозовск

Морозовский
район

5
4

3

Белая Калитва

2
Белокалитвинский
район

Советский район
1. Чернышевские пески

Тацинская

Тацинский
район

Тарасовский район
1. Городищенская дача
(на границе Миллеровского
и Тарасовского районов)
2. Гора Городище
3. Степные колки
Милютинский район
1. Балки Липовая и Рассыпная
Каменский район
1. Ольховые колки
2. Меловые обнажения
на реке Глубокой
3. Обнажения горных пород
4. Провальская степь
5. Урочище «Хоботок»

Ростов-на-Дону

Белокалитвинский район
1. Урочище «Филькино»
2. Урочище «Черная балка»
Морозовский район
1. Балка Осиновая
ООПТ местного значения
1. Родник
(Верхнедонской район)
2. Сухая балка
(Миллеровский район)

15

16

17

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ПЕСКОВАТСКОЛОПАТИНСКИЙ ЛЕС
Район: Верхнедонской
Расположение: Шумилинское сельское поселение
Площадь: 97,5 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Песковатская Лопатина

П

есковатско-Лопатинский лес –
сложная дубрава на южной границе
распространения со значительным
участием клёнов остролистного (или
платановидного), полевого и татарского, липы сердцевидной, осины (тополя
дрожащего), яблони, ясеня обыкновенного, местами ильма. Входит в ареал некоторых растений, занесённых в
Красную книгу Ростовской области и
известных лишь по единичным (пролесник многолетний) или немногим
местонахождениям (ильм, клён платановидный, лазурник трёхлопастной,
копытень европейский). Отличается
хорошей сохранностью естественных лесных сообществ и богатством
орнитофауны (птичьего населения).
Здесь сохраняются не только редкие
и исчезающие виды растений и животных, но и типичные фоновые виды,
характерные для байрачно-степных
ландшафтов.
Представлен живописный типичный овражно-балочный ландшафт
южных отрогов Калачской возвышенности с древними глубокими балками
с широкими циркообразными верховьями («лопатинами»). Специфика гео
графического положения, рельефа
и почвенных условий обусловливает
благоприятные лесорастительные условия и сохранение репрезентативного
биоразнообразия микобиоты, флоры и
фауны типичной байрачной дубравы.
18

Самое распространённое в лесу сообщество – сложная дубрава звездчатковая. В кустарниковом ярусе наиболее
широко представлены бересклет бородавчатый и шиповник собачий (роза
собачья). Средний возраст породного
состава – 35–55 лет. Песковатско-Лопатинский лес – не просто лес, это уникальный байрачный лес естественного
происхождения. Лесной растительностью покрыта вся его территория, буквально вся, полностью, 100%, причём
здесь мы встречаем редкий в области
массив сплошного леса без крупных
полян и прогалин.
Травянистая растительность разно
образна. У верховьев балок в покрове
доминирует сныть, в верхних частях балок и на крутых склонах – мятлик лесной. Интересны «парковые» опушки на
северной и восточной окраинах леса,
где крупноствольный дубняк выходит
на ровные места и образует опушечную
полосу в 15–25 м шириной с полным
отсутствием кустарника. Дубы здесь
достигают крупных размеров (18 м
в высоту при диаметре ствола 30 см),
а под ними, вместе с чисто лесными
травами (звездчатка лесная, копытень,
ландыш, осока горная, сныть, чистец
лесной), встречается много луговых
растений (всего на площадке 10 м2 насчитывается до 45–50 видов). Многие
виды растений в этом лесу имеют лекарственное значение.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
«Песковатско-Лопатинский лес»
Растения
Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Клён платановидный –
Acer platanoides

Колокольчик
крапиволистный –

Категория
редкости

5
3
3
3

Campanula trachelium

Копытень европейский –
Asarum europaeum

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Пролесник многолетний –
Mercurialis perennis

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Медянка –
Coronella austriaca

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

3
3
5

Богатая лесная энтомофауна с многочисленными зональными эндемиками
формирует ценный энтомологический
рефугиум. Из земноводных отмечена
только зелёная жаба, из пресмыкающихся – желтобрюхий полоз, узорчатый полоз, прыткая ящерица. Возможно
обитание медянки.
Птицы: обыкновенный канюк (несмотря на пребывание отдельных особей,
гнёзд не отмечено), чеглок. Гнездятся вяхирь и обыкновенная горлица.
Отмечены отдельные особи клинтуха.
Обычны: галка, большой пёстрый дятел, се
дой дятел, хохлатый жаворонок, зяблик, обыкновенная кукушка,
серая куропатка, перепел, обыкновенный скворец, ушастая сова, сойка,
обыкновенный соловей, сорока, белая
трясогузка, жёлтая трясогузка, удод,

обыкновенный фазан. Многочисленна
серая ворона. На зимовке отмечаются
крапивник, желтоголовый королёк и
свиристель. На опушках встречаются
обыкновенная каменка, каменка-плясунья, луговой чекан.
Млекопитающие: малая и обыкновенная бурозубки, кабан, косуля, ласка,
обыкновенная лисица, енотовидная собака. Встречаются белка, заяц-русак,
соня-полчок.
Выявленное биоразнообразие объекта в целом: растений – 218 видов, животных – не менее 128 видов. Из них:
голосеменные – 1 вид, покрытосеменные – 217 видов, насекомые – 85 видов,
земноводные – 1 вид, пресмыкающиеся –
3 вида, птицы – 29 видов, млекопитающие – 10 видов.

Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum) – многолетняя
трава (живёт 30-40 лет). По высоте очень разнится: от 30 до 70 см
(бывает, что и до метра). Цветёт
в мае-июне, плодоносит в июнеиюле. У нее удлинённые кремово-белые свисающие цветки – десяток в
ряд на каждой ветке – как гирлянды
нежных тонких фонариков. Плоды –
сизо-чёрные ягоды диаметром около
1 см. Распространена во всей Европе, в Северной Америке и в Азии;
у нас в России обитает на Европейской части, на Кавказе, на Урале и
Дальнем Востоке. Лекарственное,
декоративное, косметическое, ядовитое растение.
В Ростовской области россыпи купены многоцветковой можно встретить в северных и западных районах:
Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском,
Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском.
Является неморальным видом (связанный с широколиственными лесами, переживший эпоху оледенения, а
затем широко распространившийся).
В Ростовской области это редкий вид, име
ющий значительный
ареал, но находящийся на границе
распространения.
Антропогенное изменение среды
обитания (выпас скота в лесах, участившиеся пожары, стихийные рубки,
рекреационная нагрузка) несет угрозу сохранности вида. Потенциальную
угрозу представляет возможность
искоренения вида как лекарственного и декоративного растения (выкопка для пересадки в сады).

3
5
5
Категория
редкости

2
2
2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«КАРПОВ ЛЕС»

Колокольчик крапиволистный
(Campanula trachelium) взят у нас
под охрану в целом ряде районов,
а в Верхнедонском, Чертковском и
Шолоховском может быть даже обычен – и тем не менее, его популяции
у нас состоят в лучшем случае из сотен, но чаще десятков и даже единиц особей, и сами популяции тоже
редки. Причина этому – его низкая
конкурентоспособность (на севере
Ростовской области проходит гра
ница его ареала), что обидно, поскольку вообще этот колокольчик
распространён широко. Он растёт
практически по всей Европе, захватывает африканское Средиземноморье, да и в России его можно
встретить чуть ли не всюду – и выше
от нас, где его останавливает только
Арктика, и на Кавказе, и в Предуралье, и – в виде островных местообитаний – в Западной и Южной Сибири.
Есть и иные причины того, что у нас
он остаётся редким. Не последняя из
них – антропогенные нарушения среды обитания. И просто уничтожение
его человеком. Его с энтузиазмом
рвут для букетов, его выкапывают
для того, чтобы перенести в свой сад.
Хотя его лист похож на крапивный
(отсюда и название), он очень красив – в чём можно сразу убедиться,
взглянув на него ещё издали. Непередаваемых лилово-сине-фиолетово-голубых оттенков гроздья – или
пирамидки, сложенные в вертикаль
основаниями, – или столбики – или
вершины кустов – зовут нас подойти
поближе, и нет сил отказаться.
В природе он размножается семенами, и здесь уместно сказать, что он –
автохор-баллист (по-гречески autos –
«сам», chore – «распространяюсь»).

Район: Верхнедонской
Расположение: Солонцовское сельское поселение
Площадь: 28,8 га

р.
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а

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Морозовский

У

рочище «Карпов лес» – это дубрава
естественного и искусственного происхождения. Она является эталоном
типичной сложной дубравы с большим
количеством лесных видов; кроме того,
её отличает высокий уровень биоразнообразия. Здесь представлен типичный овражно-балочный ландшафт,
характерный для высокого правобережья р. Песковатки с врезанными в меловую толщу глубокими овражистыми
балками с широкими циркообразными
верховьями («лопатины») и выходами
ключевых вод на склонах.
Урочище «Карпов лес» – один из
участков, на котором сохраняются
не только редкие и исчезающие виды
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растений и животных, но и типичные
фоновые виды, характерные для байрачно-степных ландшафтов.
Породный состав этой дубравы следующий: вяз мелколистный, груша, дуб
черешчатый низкоствольный, клён
полевой, клён татарский, липа сердцевидная, осина, яблоня, ясень обыкновенный. Преобладают дуб и ясень.
Средний возраст деревьев – 65 лет.
Кустарники: бересклет бородавчатый, боярышник, ежевика сизая, калина обыкновенная, крушина ломкая,
малина лесная, тёрн степной, черёмуха обыкновенная, шиповник собачий
(роза собачья).
Травянистая растительность на опушках заметно богаче. Здесь мы обнаруживаем как разнотравно-злаковые, так
и злаково-разнотравные ассоциации,
включающие в себя разно
образные
виды (среди которых есть и лекарст
венные): горошек мышиный, зверобой
продырявленный, коровяк скипетровидный, мятлик узколистный, овсяница
полесская, очанка гребенчатая, погремок малый, подмаренник настоящий,
подмаренник северный, стальник пашенный, тимофеевка луговая, черно
головка обыкновенная и др.
В первом древесном ярусе байрачного леса доминируют клён платановидный и ясень обыкновенный;
в сложении яруса участвуют также
дуб черешчатый, липа сердцевидная,

осина. Во втором ярусе господствуют берест (вяз малый) и клён полевой.
В третьем ярусе немало кустарников
(бересклет бородавчатый, бересклет
европейский, боярышник однопести
ч
н ый, боярышник обыкновенный
(отогнуточашелистиковый), клён татарский и др.). Травяной подлесок образован в основном белокудренником
чёрным, гравилатом городским, звездчаткой ланцетовидной.
Состав фауны объекта в немалой
мере определяется его рельефом и
расположением: локальный лес сильно
рассечён отрогами балки и находится в
окружении агроценозов. Энтомофауна
сходна с энтомофауной окрестностей
станицы Казанской (20 км отсюда), где
выявлены 119 видов совок, 71 вид огнё
вок, 42 вида пядениц, 9 видов медведиц и 8 видов бражников.
Из птиц тут встречаются галка, большой пёстрый дятел, седой дятел, хохлатый жаворонок, зяблик, кукушка,
обыкновенный скворец, ушастая сова,
сойка, обыкновенный соловей, сорока, белая трясогузка, жёлтая трясогузка, удод; многочисленна серая ворона.
Видовой состав млекопитающих изучен пока недостаточно. Во время сбора
материала были зафиксированы следы
пребывания кабана и косули.
В целом можно говорить о том, что
ориентировочное число растительных
видов в урочище – 150, животных – 300.

Это значит, что он не надеется на помощь в размножении ни на ветер, ни
на дождь, ни на птиц, ни на четвероногих, он решает свои проблемы сам,
нужно его лишь толкнуть, чтобы он
закачался (когда семена в коробочке
будут готовы), – и, раскачавшись, он
их метнёт на некоторое расстояние.
В Красной книге Ростовской области он назван малолетней травой –
и справедливо, поскольку в большинстве случаев он живёт три года
(в нашей области – два), очень редко –
четыре.
Семян он даёт огромное количество (до 2700 на особь); прорастать
они начинают, лишь пролежав в земле как минимум год. Цветёт в июнеиюле, плодоносит в июле-августе.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения на
охраняемом природном объекте
«Урочище Карпов лес»
Растения
Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Клён платановидный –
Acer platanoides

Колокольчик
крапиволистный –

Категория
редкости

5
3
3
3

Campanula trachelium

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

5
5
5

Для выявления краснокнижных представителей
фауны требуются дополнительные исследования
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«КАЛИНОВ КУСТ»

Голубая лента (Catocala fraxini) –
персонаж отнюдь не типичный, где
ещё её встретишь в наших краях?
Говорят, что видели в Ростове (невероятно), в Митякинской и в Казанской. Самая крупная из ленточниц
России (размах крыльев до 110 мм).
Распространилась в мире повсюду,
где есть леса; не любит хвою и северные широты. Тропики, впрочем, тоже
не любит. Непонятно другое: отчего
ж на Дону она редкость? И на Кавказе живёт, и в Сибири, и в Приамурье,
и в Приморье, и на Курилах, и в США,
и в Китае, и по Европе почти по всей,
а вот в Ростовской области – крайне
неохотно.
Урочище «Калинов куст» – неведомым образом удерживающий реликтовое звучание, удержал и эту совку.
Дальнейшая её судьба зависит уже от
нас. Не тронем это урочище, сохраним его предоставленность самому
себе – совка не улетит.
Она не такая, как все остальные
летающие. Для чего она бывает так
красива? Вот пара не особо убеди
тельных версий по этому поводу.
Отпугивает хищников? Создаёт цветное мельтешение, не дающее птицам сосредоточить на ней взгляд?
Огромное число чешуекрылых имеет
совсем не пугающую раскраску и лишено ярких пятен.

Район: Верхнедонской
Расположение: Казанское сельское поселение
Площадь: 128,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Пухляковский

а

ин

р.

У

рочище «Калинов куст» можно описать просто – луг и берёзово-осиновый лес. В научных текстах – «участок
притеррасной поймы (вторая надпойменная терраса левобережной части
долины Дона в пределах Среднедонского песчаного массива) с фрагментами пойменного и аренного лесов и
луговой растительности».
Чем же он уникален? Природа урочища является резерватом естественного
генетического материала (видовое
биологическое разнообразие). Его территория является образцом экологически грамотного природопользования,
как позитивный пример закрепления
развеваемых сыпучих крупнобугристых песков сосновыми и лиственными
посадками. Особенности территории
обеспечивают возможность подачи
сведений об истории формирования
современной донской природы на
богатом краеведческом и историкоприродном материале.
Вернёмся, однако, в наш лес и посмотрим, как обычно, на три яруса:
древесный, кустарниковый и травяной. В древесном, кроме главенствующих берёзы с осиной, мы обнаружим
вяз гладкий (ильм, вяз шершавый) и
черёмуху обыкновенную. Кустарниковый ярус составляют ежевика, жостер,
крушина ломкая, свидина, спирея зверобоелистная, тёрн степной, а в травяном наиболее часты вейник наземный,
24

ш
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ландыш майский, окопник лекарственный, сныть обыкновенная, хмель обыкновенный, астрагал солодколистный,
колокольчик крапиволистный, норичник узловатый, и много ещё всякого
лесного – на обширных полянах обра
зующего высокотравные (до метра)
флористически богатые сообщества.
Пройдясь по опушкам, мы встретим
гвоздику узкочашечную, зверобой продырявленный, колокольчик сибирский –
и опять же «и др.».
Добавим сюда флору степную, луговую и псаммофитную (приспособленную к жизни на песках) – валериану
лекарственную, вербейник монетчатый, нивяник обыкновенный, ослинник
двулетний, подмаренник настоящий и
др., – а также сорные растения (донник
белый, мелколепестник едкий, щетинник сизый и др.) – в итоге получим свыше 150 видов растений. Для урочища
скромных размеров – щедро.
Мы обнаруживаем здесь редкие
для степей реликтовые бореальные и
южносибирские виды: бубенчик лилиелистный, зорьку обыкновенную,
кукушкин цвет обыкновенный, любку
двулистную, хвощ зимующий, ужовник
обыкновенный и др. Бореальные виды –
это те, чей дом, чья родина находятся
на севере. Тут, у нас, они растут за пределами своих основных сегодняшних
ареалов – но при этом образуют заметные, крупные популяции. Это истинные

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Калинов куст»
Растения
Бубенчик лилеелистный –
Adenophora lilifolia

Горечавка лёгочная –
Gentiana pneumonanthe

Зорька татарское мыло –
Lychnis chalcedonica

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Колокольчик
крупноколосковый –

Категория
редкости

3
3
3
3
3

Campanula macrostachya

Кукушкин цвет
обыкновенный –

3

Coccyganthe flos-cuculi

Любка двулистная –
Platanthera bifolia

Синяк русский –
Echium russicum

Ужовник обыкновенный –
Ophioglossum vulgatum

Чемерица Лобеля –
Veratrum lobelianum

Шпажник тонкий –
Gladiolus tenuis

Животные
Лента голубая –
Catocala fraxini

3
2
3
3
2
Категория
редкости

2

хозяева, и историю лесов Калинова
куста нужно исчислять не веками, а тысячелетиями и геологическими эпохами.
Как принято говорить в таких случаях, значение этой ООПТ для науки
трудно переоценить. Постоянно изменяясь, здесь природа оставила нам
уголок своей далёкой-далёкой древности. (Или, может, наоборот: своей
далёкой-далёкой молодости?)
Изменения природы не разрушают
её внутренних взаимосвязей. Среди
населяющих Калинов куст бабочек –
металловидка золочёная (очень редкий степной вид), совка-ленточница
мышастая (очень редкий лесной вид
с монгольско-сибирским ареалом),
совка-усатка прямая (на границе своего географического ареала). Выраженная реликтовость – обобщающая
характеристика Калинова куста.
Энтомофауна территории досконально ещё не изучена, но определённо можно заявить о 8 видах бражников,
9 видах медведиц, 42 видах пядениц, 71
виде огнёвок, 119 видах совок. Вообще
для энтомологов тут место притяжения.
Голубая орденская лента – одна из самых крупных ночных бабочек и очень
редкий вид, включённый в Красную
книгу Ростовской области – тоже обитает в Урочище «Калинов куст».
Позвоночной фауны на луговых
участках урочища нет. Только беспозвоночная (насекомые). Дело в том,

что участков таких хоть и много, но
«жилплощадь» их слишком мала. И эту
жилплощадь занимают фитофаги (долгоносики, жуки-листоеды, листовёртки,
мухи-журчалки) и опылители (бабочки,
жуки-горбатки, перепончатокрылые,
пыльцееды) – привычные и обычные
для нас виды.
Ещё одна удивительная особенность
Калинова куста – стабильность видового разнообразия. Для такого небольшого урочища она нехарактерна, тем
более что разнообразие значительно, и
ещё раз тем более – что так же неожиданно велико количество стенобионтных лесных видов.
Тут необходимо пояснение. Стенобионтные виды – и животные, и растения – это такие виды, которые не
терпят изменений в окружающей среде. Они живут только там, где температура, влажность, состав и количество
пищи и т.п. относительно постоянны. На
территории Калинова куста эти виды
представлены вертишейкой, вяхирем,
дубоносом, дятлом седым, медянкой,
мухоловкой-белошейкой, соней лесной; лесными бабочками бархатницей
и перламутровкой; наземными моллюсками и др.). Их наличие вместе с
устойчивым видовым разнообразием
говорит о редко встречающейся стабильности экологических условий.
Калинов куст по сути является оазисом –
но не в пустыне, а во времени.

Главные враги Голубой ленты – насекомоядные птицы – здесь не задерживаются; к тому же она активна
ночью. Едой она более чем обеспечена, так как питается (в фазе гусеницы) листьями берёзы и осины –
в силу своей малочисленности не
причиняя лесам вреда.

И, как оазису и положено, его посещают, им пользуются. Кто? Птицы и
крупные млекопитающие. Кроме того,
что это урочище лежит в зоне миграционных путей летучих мышей и
перелётных птиц, многие сюда заходят (залетают) просто подкормиться.
Волк, заяц-русак, кукушка, лиса и др. –
визитёры столь частые, что их можно принять за обитателей; но в целом
жизненные условия урочища наиболее
благоприятны всё-таки для тех, кто размером поменьше.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ДОНЕЦКОЕ»

Копытень европейский (Asarum
europaeum) – классический представитель неморальных видов. Имеет
шнуровидное и ползучее корневище. Стебель – разветвлённый и тоже
ползучий. Форма листьев напоминает
копытце. Они плотным одеялом укрывают не только почву, но и соцветия.
Листья нормально чувствуют себя
зимой, весной хуже, к началу лета
опадают. Популярен в народной медицине, но вреден для здоровья.
Листья пахнут перцем, а цветы –
ванилью. В народе имеет множество
названий: «грыжник», «дикий перец»,
«заячий корень», «заячий лист», «подлесник», «рвотник», «рвотный корень»,
«сердечник».
В естественных условиях живёт
25–35 лет. Начинает цвести в возрасте 5–6 лет и размножается как
вегетативно, так и семенами, кото
рые распространяет с помощью
муравьёв (лес – не степь, на ветер
надежды нет). Семена у него с приманкой: с особыми мясисто-маслянистыми выростами. Эти выросты –
лакомство для муравьёв, и будущее
потомство копытня энергично рас
таскивается ими на довольно большие расстояния.
Растёт копытень в широколиственных и смешанных лесах, в лесной и
лесостепной зонах. Территория его
распространения – Западная Европа,
Западная Сибирь, Кавказ. В Ростовской области встречается на южной
границе равнинной части ареала – а
для нас это на севере – в Верхнедонском и Шолоховском районах. Как
участник травяного яруса, часто оказывается одним из господствующих
видов. Является почвопокровным
растением, комфортно себя чувствует в лесной тени и нетребователен
к почве и окружению.

Район: Верхнедонской
Расположение: Шумилинское сельское поселение
Площадь: 49,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»
Третенский

Свидовский

Пески
малые буруны

Пески
большие буруны

У

рочище «Донецкое» – естественный
байрачный лес с преобладанием дуба
черешчатого, клёна полевого, липы
сердцевидной. Эталон типичной сложной дубравы с высоким уровнем участия неморальных видов. Из обитающих
здесь растений шесть занесены в Красную книгу Ростовской области.
Представлен типичный овражно-балочный ландшафт, характерный для
высокого правобережья р. Песковатки
с глубокими овражистыми балками,
врезанными в меловую толщу, с выходами ключевых вод на склонах.
Кроме преобладающих в нём видов деревьев, укажем вяз мелколистный, грушу, клён платановидный, липу
сердцевидную, осину (тополь дрожащий), ясень обыкновенный. В первом
древесном ярусе господствуют дуб черешчатый, клён платановидный, липа
сердцевидная, ясень обыкновенный, во
втором – вяз обыкновенный, клён полевой, осина. Средний возраст породного
состава – 45–60 лет.
Кустарники: боярышник, ежевика
сизая, малина лесная, тёрн степной,
шиповник собачий (роза собачья).
Ключевая ассоциация – байрачная
дубрава снытевая.
Травянистая растительность в урочище «Донецком» довольно разнообразна. Встречаются разнотравно-злаковые
и злаково-разнотравные виды растительного мира, лекарственные травы:
26

горошек мышиный, зверобой продырявленный, коровяк скипетровидный,
мятлик узколистный, овсяница пролесская, очанка гребенчатая, погремок малый, подмаренник настоящий,
подмаренник северный, стальник пашенный, тимофеевка луговая, черноголовка обыкновенная. Всего летней
флоры здесь насчитывается более 100
видов.
Животный мир этого урочища изучен пока недостаточно. Местная энтомофауна идентична Песковатинскому
энтомологическому рефугиуму, в котором выявлены 76 видов совок, 38 видов
дневных бабочек, 26 видов пядениц,
4 вида медведиц, 3 вида древоточцев.
Птицы: на опушках обитают обыкновенный жулан, обыкновенная каменка,
обыкновенный кобчик, удод, фазан, а в
глубине леса встречаются галка, обыкновенная иволга, сойка, обыкновенный
соловей. Что касается млекопитающих,
то во время сбора материала были зафиксированы следы пребывания кабана и косули.
С определённостью можно говорить
о том, что количество видов растений и
количество видов животных в Урочище
«Донецком» практически одинаково:
по 150–170 тех и других (в том числе насекомых – около 150 видов, позвоночных – не менее 20 видов).
Урочище «Донецкое» – один из участков, на которых сохраняются не только

редкие и исчезающие виды растений
и животных, но и типичные фоновые
виды, характерные для байрачно-степных ландшафтов. В этом плане ООПТ
играет большую роль в стабилизации и расселении полезной биоты на
окрестные, антропогенно измененные
ландшафты. Особо важно сохранение
видового разнообразия опылителей и
увеличение их ресурсов в агроценозах.
Территория имеет высокую научную
ценность для мониторинга и изучения
динамики широколиственнолесной
растительности и популяций неморальных видов растений на границе ареала
в современных климатических условиях, включая популяции редких и исчезающих видов.

Резонный вопрос: почему же тогда
он в Красной книге?
Первое: любой вид, живущий на
границе ареала, ослабляется в своей жизнестойкости. Второе: на него
плохо влияют характерные для наших мест климатические колебания.
И третья, самая главная причина –
нарушение человеком естественной среды обитания (антропогенный
фактор).
В Песковатско-Лопатинском лесу
третья причина почти отсутствует.
Площадь скоплений популяции копытня на днищах балок доходит до
100 и даже 150 м2. Неудивительно:
здесь, а ещё в Белогорском и Донецком урочищах он под охраной (а на
территории Ботанического сада Южного федерального университета –
культивируется).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения на
охраняемом природном объекте
Урочище «Донецкое»
Растения
Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Клён платановидный –
Acer platanoides

Копытень европейский –
Asarum europaeum

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Категория
редкости

5
3
3
3
5
5

Для выявления краснокнижных представителей
фауны требуются дополнительные исследования
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ПОЙМЕННЫЕ
ОЗЁРА

Стоговской

Район: Верхнедонской
Расположение: Солонцовское сельское поселение
Площадь: 2 081,8 га

Мигулинская

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Мещеряковский

О

т места, где впадает в Дон речушка Песковатка, до границы с Шолоховским районом – уникальные по красоте
ландшафты. Изумляющие. В путеводителях пишут: «неповторимый живой памятник природы» – сдержанные слова.
Вот сколько тут пойменных озёр:
Безымянное (озеро закрытого типа,
глубина до 3 м);
Ганюсиха (озеро полузакрытого типа,
глубина до 2 м);
Гремячее (Кочетовское, озеро открытого типа, глубина до 3 м);
Долгое (озеро полузакрытого типа,
глубина до 3 м);
Желтушное (озеро полузакрытого типа,
глубина до 1,5 м);
Каменное (озеро закрытого типа, глубина до 5 м);
Камышовое (озеро закрытого типа,
глубина до 3 м);
Киноватка (озеро закрытого типа, глубина до 2 м);
Кривое-2 (озеро закрытого типа, глубина до 1,5 м);
Лесное (озеро закрытого типа, глубина
до 2,5 м);
Малая Парница (озеро полузакрытого
типа, глубина до 1,5 м);
Малые Вербяники (озеро открытого
типа, глубина до 3 м);
Мелкая Клешня (озеро полузакрытого
типа, глубина до 2 м);
Муза у озера Кривое (озеро закрытого
типа, глубина до 1,0 м);
Песчаное (озеро полузакрытого типа,
глубина до 3 м);
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Подпешное (озеро полузакрытого типа,
глубина до 1,5 м);
Сухая Парница (озеро закрытого типа,
глубина до 1,5 м);
Чиганакское (озеро полузакрытого
типа, глубина до 3 м);
Элеваторное (озеро открытого типа,
глубина до 1,5 м).
Что же растёт на этой ООПТ? Боя
рышник, вяз, дуб, ива, камыш, клён,
кубышка, манник, ольха, осока, рдесты, роголистник, терновник, тополь…
88 видов насчитывает состав летнеосенней флоры прибрежной зоны.
Фауна почти та же, что на таких же
ООПТ – Еланских и Шолоховских озёрах, в Урочище «Островное». Напомним общую их особен
ность: затруднённый (для человека) доступ к ряду
участков, густые пойменные леса меж
ними, практически идеальная возмож
ность миграций. Из земноводных здесь
живут зелёная жаба, краснобрюхая
жерлянка, озёрная лягушка, обыкновенная чесночница.
Из пресмыкающихся: болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи.
В пойменных лесах, на степных и песчаных участках – желтобрюхий полоз,
узорчатый полоз, четырёхполосый полоз, прыткая ящерица, разноцветная
ящурка.
На водоёмах и в тростниковых зарослях держатся большая выпь, малая
выпь, камышница, обыкновенная кваква,
коростель, кряква, лебедь-шипун, лысуха, красноголовый нырок, красноносый

нырок, водяной пастушок, серощёкая
поганка, серая утка, большая белая
цапля, малая белая цапля, рыжая цап
ля, серая цапля, озёрная чайка, чомга.
Отмечены пролёты большого баклана,
лебедя-кликуна, турухтана.
В окружающих лесах гнездятся ворон, серая ворона, вяхирь, обыкновенная горлица, грач, большой пёстрый
дятел, клинтух, обыкновенная кукушка,
обыкновенный ремез, сойка, сорока. На
склонах копают свои норы ласточкабереговушка, золотистая щурка, строит
своё гнездо зимородок.
Разнообразие млекопитающих: барсук, бело
б рюхая белозубка, малая
белозубка, бобр, малая бурозубка,
обыкновенная бурозубка, белогрудый
ёж, водяная кутора, ласка, обыкновенная лисица, нетопырь-карлик, аме
риканская норка, европейская норка,
водяная ночница, нутрия, русская выхухоль, енотовидная собака, волк, кабан, косуля, лось, благородный олень.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Пойменные озёра
Растения
Астрагал донской –
Astragalus tanaiticus

Вех ядовитый – Cicuta virosa
Водяной орех плавающий–
Trapa natans

Кубышка жёлтая – Nuphar lutea
Кувшинка белая –
Nymphaea alba

Кувшинка снежно-белая –
Nymphaea candida

Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Телорез обыкновенный –
Stratiotes aloides

Животные
Выхухоль русская –
Desmana moschata

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Медянка – Coronella austriaca
Норка европейская кавказская Mustela lutreola turovi

Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Лягушка остромордая –
Rana arvalis

Утка серая – Anas strepera
Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Полоз четырехполосый –
Elaphe sauromates

Категория
редкости

2(2)
3
2
3
2
3
3
3
Категория
редкости

Русская выхухоль (Desmana mosc
hata) – малочисленный реликтовый
эндемичный вид (семейство кротовых), встречающийся в основном на
территории России. Занесён в Красные книги России и Ростовской области, а также в Красный список
Международного союза охраны природы (МСОП).
Появившись на Земле за 30 или
даже 40 миллионов лет до человека,
сегодня она относится к категории
редких видов животных, которые сохранились в небольшом количестве
на ограниченных участках и выживание которых без специальных мер
охраны уже невозможно.
Характерный длинный нос-хоботок и короткие передние лапки придают этому маленькому толстенькому
зверьку забавный вид. Питается выхухоль моллюсками, пиявками, личинками; бывает, мелкой рыбёшкой,
лягушками и корневищами растений.
Защититься от врагов ей нечем – даже
кошка её может растерзать, – поэтому выхухоль скрытна и осторожна. Видит с трудом (как и полагается
кротовым), но обладает отличным
слухом и обонянием.
Половину жизни выхухоль проводит в воде. Под водой находятся и
выходы из её норы (достигающей в
длину 10 метров, с разветвлениями
и гнёздами). Этим она напоминает
бобра – с которым, кстати, у них удивительная взаимная приязнь. Поселившись рядом с бобром, выхухоль
не станет жертвой браконьерских
сетей – там, где живут бобры, их попросту не ставят, потому что бобр их
терпеть не может и сразу делает в них
дыры, – а бобру она полезна тем, что
поедает донных моллюсков, среди
которых есть переносчики опасной
для бобра болезни.
Ценный мех и мускус, который
выделяет выхухоль, сделали беззащитное животное добычей в промышленных объёмах (в XIX веке в
России счёт доходил до ста тысяч
шкурок в год). Сегодня этот мех и
мускусные железы нам уже не так

интересны, и теперь мы выхухоль
спасаем. (Или, может, мы действительно становимся разумными?)
Сегодня выхухоль – гордость Пойменных озёр. Её относительная
чис
ленность на территории Шолоховского и Верхнедонского районов
высока: 10,6 норы на 1 км береговой
линии. Учёные считают эту группировку одной из крупнейших в масштабах современного ареала.
Главная причина исчезновения выхухоли на неохраняемых территориях Ростовской области – интенсивная
хозяйственная деятельность человека. Это прежде всего разрушение и
уничтожение её исконных мест обитания, а также прямое истребление
поголовья (да‑да, оно продолжается). Лов рыбы запрещёнными снастями, загрязнение водоёмов сточными
водами, распашка пойм, выпас скота по берегам – непрямые, но всё
равно смертельные для выхухоли
опасности. Радикальное решение
проблемы – объявить охраняемой
природной территорией весь 61-й
регион. Улыбнёмся с грустью.

3(2)
2
2
4(1)
1(2)
4
2
3
2
2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

БЕЛОГОРСКОЕ
УРОЧИЩЕ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Белогорское урочище
Растения и грибы
Звездовик мешковидный –

Район: Верхнедонской
Расположение: Тубянское сельское поселение
Площадь: 172,4 га

Geastrum saccatum

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Истод сибирский –
Polygala sibirica
Стоговской

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль опушённолистный –
Stipa dasyphylla

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Мигулинская

Колокольчик крапиволистный –
Campanula trachelium

Медуница неясная –
Pulmonaria obscura

Б

елогорское урочище – это не просто урочище, это особо ценный лесной
массив. Лес тут естественный, в сильно
разветвлённой глубокой балке, впадающей в долину Дона. В верхней части
балка мелковата, зато в средней – её
глубина превышает 50 м. Здесь представлен образец природно-исторического долинно-балочного ландшафта
среднего течения Дона – сочетание
нескольких компонентов ландшафта
(речная долина с живописным видом
на правобережные обнажения мела и
левобережную песчаную арену, крутая
облесенная балка, пологие степные
приводораздельные пространства).
В лесу преобладают упрощённые
дубравы с ясенем обыкновенным и
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Оносма донская –
клёном полевым. Участков сложных
дубрав с липой (но без клёна остролистного) немного; все они расположены в нижних частях склонов.
Распространены на этой ООПТ и поляны с единичными деревьями.
Основные древесные виды тут такие:
берест (или вяз полевой, вяз листоватый), вишня степная, вяз мелколистный,
груша, дуб черешчатый низкоствольный, ильм, клён полевой, клён татарский, липа сердцевидная, осина
(тополь дрожащий), черёмуха обыкновенная, яблоня лесная, ясень зелёный,
ясень обыкновенный.
Кустарники: боярышник, ежевика сизая, крушина ломкая, малина лесная,
тёрн степной.

Травяной покров гораздо разнообразней. Экономя место, скажем о
бесспорно преобладающих видах: в
упрощённых дубравах это звездчатка
лесная, на придонных участках – сныть,
в местах посуше – перловник пёстрый.
Во множестве присутствуют лесные
виды (копытень европейский, осока
лесная, осока Микели, осока пальчатая,
чистец лесной и др.).
Вполне себе типичный байрачный
лес, одна из множества балок с типичным рельефом – что ж тут особо ценного? Вот именно это и ценно. Сочетание
рельефа, растительности и животного мира тут таково, что Белогорское
урочище служит опорным участком
для изучения эталонных байрачных
лесов донского бассейна. Здесь широко представлены виды, занесенные
в Красную книгу Ростовской области.
Среди них выделяется ключевая популяция медуницы неясной на южной
границе своего распространения.
Фауна беспозвоночных представлена главным образом бабочками. Здесь
обитает 196 видов совок, 72 вида дневных бабочек, 31 вид пядениц, 12 видов
бражников, 10 видов медведиц, 8 видов
коконопрядов, 7 видов хохлаток.
Позвоночных, конечно, меньше, но
они и не должны соперничать с энтомофауной. На периферии урочища, на
окраинах леса, на прилегающих остепнённых склонах живут желтобрюхий

полоз, узорчатый полоз, прыткая ящерица. Из птиц отмечены перепелятник
и тетеревятник, временами отмечается
луговой лунь. Гнездятся обыкновенная
каменка, луговой чекан, черноголовый
чекан. Можно увидеть кобчика, обыкновенную пустельгу, чеглока, довольно обычны золотистая щурка и удод,
отмечена сизоворонка. А в глубине
территории (самое интересное всегда в глубине) нас встретят обыкновенная горихвостка, певчий дрозд, чёрный
дрозд, большой пёстрый дятел, седой
дятел, зяблик, обыкновенная иволга,
лазоревка, большая синица, садовая
славка, серая славка, болотная сова,
ушастая сова, сойка, сорока, обыкновенная сплюшка.
Млекопитающие тут как следует ещё
не изучались, но мы с уверенностью можем говорить о таких фоновых видах,
как малая белозубка, кабан, двухцветный кожан, косуля, ласка, обыкновенная лисица, соня-полчок.
Всего на этом охраняемом ландшаф
те насчитывается: растений – около
400 видов (состав выявлен только для
летней флоры), беспозвоночных (насекомых) – свыше 340 видов, позвоночных – свыше 40.
Обратите внимание на необычайно
большое количество краснокнижных
видов – 27 (и всего лишь на 170 гектарах!). Здесь ничто не нарушает естественную жизнь.

Onosma tanaitica

Пион тонколистный –
Paeonia tenuifolia

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Шпажник тонкий –
Gladiolus tenuis

Животные
Бражник липовый –
Dilina tiliae

Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –

Категория
редкости

2
2(2)
5
3
2(3)
2(3)
2(3)
2(3)
2(3)
2
2
3
3
3
2(2)
5
5
5
2
2
Категория
редкости

2
2

Polyommatus daphnis

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Медведица госпожа –
Callimorpha dominula

Мнемозина,
или Черный апполон –

2
1
3(2)

Parnassius мnemosyne

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

2
2

Чабрец извёстколюбивый (Thymus
calcareus) С наступлением лета на
донских базарах, а иногда и просто
на улицах начинают продавать травы.
Среди них – чабрец.
Ни распашка, ни выпас, ни погодные условия не наносят чабрецу такого вреда, как варварский сбор
человеком. И оно тем более верно,
когда речь идёт про чабрец извёстколюбивый – он же меловой, он же
известняковый. Это один из 315 видов замечательного рода Тимьян, и
у нас на Дону он самый редкий. Настолько редкий, что велика возможность его окончательно утратить.
Стелющийся полукустарничек
2–15 см высотой, с горизонтальными ветвистыми бесплодными и
вертикальными цветоносными побегами. Всё растение покрыто эфирными железками, имеет лимонный
запах. Распространен на Украине и
в России в бассейнах Днепра, Северского Донца и Дона в их среднем
и нижнем течении. В Ростовской области рассеянно встречается в районах к северу от нижнего течения
Дона, южнее отмечен на южном берегу Цимлянского водохранилище
в Дубовском районе.
Растёт на обнажениях различных карбонатных пород: известня
ка, мела, мергеля, доломитов и
др. (поэтому и известколюбивый).
Реже растёт в каменистых степях на
участках с разреженной растительностью. Размножается семенами и
вегетативно.
Основные причины снижения численности – уничтожение местообитаний при разработке каменистых
пород, неуме
ренный выпас скота.
Также искореняется неконтролируемым сбором как лекарственное
и эфирномасличное растение.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

АНТИПОВСКИЙ
БОР
Район: Шолоховский
Расположение: Дубровское сельское поселение
Площадь: 157,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Антиповский

Э

тот бор называют ещё и Кондрашовским. Почему?
Потому, что этот бор – память об учителе Кондрашове. Дело рук учителя
Кондрашова. И по сути – памятник учителю Кондрашову.
Звали его Степан Андреевич, жил он
в XIX и XX веках в хуторе Антиповский,
неподалёку от станицы Вёшенской, и
он спас казаков от беды, казавшейся
неотвратимой. От наступления песков.
Пески имеют одно очень неприятное
свойство: они способны продвигаться,
захватывать территорию – так, как будто они живые: точно так же и биологический вид расширяет территорию
своего обитания, свой ареал. Наступая, пески поглощают пахотные земли и превращают плодородную почву
в пустыню. Это случалось и случается в разные времена в разных частях
нашей планеты, и полторы сотни лет
назад стало происходить на Среднем
Дону. Вёшенцы боролись с песками,
как могли, но безуспешно – пока борьбу не возглавил хуторской школьный
учитель.
На левом берегу речушки Решетовки,
впадающей в речку Старый Дон, которая впадает в реку Дон, Степан Конд
рашов в 1905 году вместе со своими
учениками высадил сосны. Конечно
же, не взрослые деревья. Из семян, собранных в удивительном, уникальном
Хреновскóм бору в Воронежской губернии, он вырастил сеянцы, и теперь
38

эти сеянцы должны были превратиться
в крепкие высокие стволы. (Те же этапы, что и с речушкой, становящейся рекой, – только не в пространстве, а во
времени. В природе всё взаимоподобно, стоит лишь присмотреться.)
Мало кто поначалу верил, что из этого выйдет что-то путное, но сосенки
принялись, причём неожиданно дружно и на большой площади – 12 гектаров
(11 десятин в тогдашних мерах). Счастливая, видно, рука была у Кондрашова:
в том же Хреновском бору искусственные посадки сосны нередко погибали.
Увидев успех, на подмогу учителю с учениками вышло всё окрестное

население. Да, наглядный результат –
лучший агитатор, но здесь агитировать
не требовалось. Люди просто воспряли
духом. Наверное, и сегодня у нас есть –
должны же быть! – такие учителя, только вот мысли у них теперь немножко
другие. То и дело читаешь: на хуторе
если – школу бы сохранить; а в городе
школа – охранники, турникеты…
Мы не имеем данных, позволяющих
утверждать, что именно эти насаждения сосны были на территории Ростовской области первыми, но что одними
из самых первых и одновременно самыми крупными – это бесспорно. Во
всяком случае, все соглашаются с тем,

что Антиповский бор положил начало
лесоразведению в нашей степи. «Сос
новые насаждения на движущихся
зыбучих песках» – так по-научному называется то, что сделал С. А. Кондрашов. А если ещё более научно, то так:
«опыт закрепления аренных развеваемых песков (надпойменные террасы)
левобережья Среднего Дона посадкой
сосны обыкновенной».
Сегодня площадь Антиповского бора
(157,0 га) превышает изначальную, к
сосне обыкновенной добавилась сосна
крымская, а сосенный массив окружён
мягколиственными насаждениями. При
этом, собственно лесом покрыто 15%
охраняемого ландшафта.
Посадки сосны на песках (и тут ничего не поделаешь) обычно лишены
подлеска, а травяной покров не отличается богатством – так же, как и вся
флора в целом. Голосеменных в ООПТ
Антиповский бор – 2 вида; покрытосеменных – примерно 120 видов. Пятнами
растёт чистотел большой, единично –
одуванчик и чернокорень (оба лекарственные). Есть злаки. Хорошо представлены чабрец душистый и полынь
песчаная. Кустарниковый ярус слаборазвит. Очень тонкая и плотная лесная
подстилка состоит из хвои, шишек и
мелких растительных остатков.
Что касается фауны, то и позвоночных, и беспозвоночных (насекомых)
здесь на сегодняшний день выявлено
одинаковое число: 24.

Из-за неразвитых подлеска и травяного покрова фауну насекомых составляют жуки-скакуны, муравьи,
муравьиные львы, роющие осы и фоновые виды чернотелок.
Состав позвоночных интересней:
пресмыкающиеся – 1 вид (ящурка
разноцветная); птицы – 11 видов (главным образом, дятел, синица, мухоловка,
ястреб-перепелятник, тетеревятник);
млекопитающие – 12 видов (лось, косуля, олень, кабан, заяц-русак, лисица и др.; большинство во временном
пребывании).
Как и во многих других случаях, биологическое разнообразие ООПТ Антиповский бор в полном объёме ещё не
изучено. Исследования продолжаются.
Добавим, что, несмотря на относительную скромность растительного
и животного мира, значение Антиповского бора для донской природы
(природоохранное, почвозащитное,
водоохранное, водорегулирующее и
оздоровительное) можно назвать существенным и даже принципиальным.
Не менее велика и его научная, природно-историческая, средообразующая и – обращаем ваше внимание –
эстетическая ценность. Как все посадки
сосны на песках, представляющие собой сухие и светлые боры, он оставляет
поистине художественное впечатление. А уж как дышится здесь… Впрочем,
об оздоровительном значении мы уже
упомянули.

Разноцветная ящурка (Eremias
arguta) – пока единственный, отме
ченный исследователями, представитель пресмыкающихся на охра
ня
емом ландшафте Антиповский бор.
Является ещё и единственным видом здешней фауны и флоры, занесённым в Красную книгу Ростовской
области (категория редкости – 3).
Включили её в свои Красные книги и
наши соседи – воронежцы и краснодарцы. Хотя в целом вопрос о её выживании ещё не достиг критической
остроты, вид фигурирует в Бернской
конвенции об охране дикой фауны
и флоры в Европе, а на Дону она –
«малочисленный, уязвимый, спорадично распространённый вид, сокращающий свою численность» (из 2-го
издания Красной книги РО).
Наша героиня маленькая (8–9 см),
очень быстрая, юркая и, симпатичная ящурка кормится насекомыми, и
другими беспозвоночными, чуть-чуть
растениями, роет себе норы, зимой
уходит в спячку, весной из неё выходит, встречает партнера и откладывает яйца. Из них вылупляются
крохотные детеныши в ямке, которую
за два месяца до их рождения готовит будущая мама.
Разноцветная ящурка имеет громадный ареал в Азии, включающий
Азербайджан, Армению, Восток Грузии, Северный Иран, Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию,
Таджикистан и достигающий Монголии и Северо-Западного Китая. Казалось бы, при таком гигантском
ареале, в котором немало обширных песчаных пустынь, виду ничто
не угрожает, и незачем вносить его в
региональные Красные книги. Дело в
том, что на Юге России разноцветная
ящурка обитает на границе ареала.
И именно здесь важно отмечать все
изменения в распространении этого,
в других местах массового вида.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ПАНИКИ»
Район: Шолоховский
Расположение: Дубровское сельское поселение
Площадь: 121,3 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Н

емного сложновато звучит: «эталон природы на второй надпойменной песчаной террасе левобережья
Среднего Дона», «эталон типичных
аренных лесов с высоким уровнем участия бореальных видов», – но именно
так определяется наукой Урочище
«Паники». А глазам того, кто придёт
в это урочище, предстанут участки
разно
травно-злаковой песчаной степи в сочетании с берёзовыми и осиновыми колками и реликтовые осоковые
болота – кочкарники.
Степная растительность здесь бедновата. Из кустарниковых видов наиболее
часто встречаются дрок красильный,
ракитничек русский, шелюга. Основу
травостоя составляют полынно-злаково-разнотравные сообщества, где
доминируют вейник наземный, козлобородник опушённоносый, мятлик узколистный, овсяница Беккера, полынь
австрийская, полынь песчаная, чабрец
Палласа.
Лесная растительность представлена березняками и осинниками. Они
связаны с местообитаниями разных режимов увлажнения. Березняки обычно развиваются в среднеувлажненных
понижениях (с пониженным уровнем
грунтовых вод), осинники – в более увлажнённых (с уровнем грунтовых вод
менее 1 м). Есть и переходные берёзовоосиновые сообщества.
Основу березняков составляет берёза (белая), иногда с ясенем обыкно42

венным на периферии колков. Кустарниковый ярус (клён татарский и ракитничек русский) развит слабо. В травянистом ярусе преобладают гравилат
городской, земляника зелёная.
В осинниках к осине примешиваются
груша обыкновенная, ольха клейкая. Из
кустарников характерны боярышник
обыкновенный (отогнуточашелистиковый), клён татарский. В травянистом
ярусе также преобладает гравилат
городской.
Видовой состав опушек небогат:
берёза повислая, василёк луговой,

Дубровский

гвоздика изменчивая, горец перечный (водяной перец), горец пятнистый,
дербенник иволистный, ива пепельная,
лентолепестник песчаный, лук круг
лый, моллюго маленькая, омежник водяной, прострел луговой, телиптерис
болотный, хвощ зимующий, хондрилла
злаколистная, череда поникшая, ястребинка зонтичная.
Лесной фаунистический комплекс
обычен для Среднего Дона.
Беспозвоночные представлены типичными лесными наземными моллюсками – улитками зонитида и пупилла

трипликата. Из позвоночных отмечены: земноводные – зелёная жаба,
обыкновенная чесночница; пресмыкающиеся – прыткая ящерица; птицы –
обыкновенный канюк, черный коршун,
перепелятник, болотный лунь, кобчик,
обыкновенная пустельга, перепел, серая куропатка, обыкновенные – фазан,
горлица и кукушка, ушастая сова, черный стриж, хохлатый жаворонок, белая трясогузка, обыкновенная иволга,
обыкновенный скворец, сойка, сорока,
галка, грач, серая ворона, ворон, певчий дрозд, серая славка, черный дрозд,

обыкновенная горихвостка, серая мухо
ловка, ремез обыкновенный; млекопитающие – обыкновенная лисица, еното
видная собака, ласка, кабан, косуля,
благородный олень.
Всего растений – около 20 видов,
животных – около 50 видов.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения
на охраняемом ландшафте
Урочище «Паники»
Растения
Гвоздика растопыренная –
Dianthus squarrosus

Орляк широковатый –
Pteridium latiusculum

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Щитовник гребенчатый –
Dryopteris cristata

Щитовник шартрский –
Dryopteris carthusiana

Категория
редкости

3
3
3(3)
3
3
3

Редкие и исчезающие животные не выявлены

Орляк широковатый (Pteridium
latiusculum) – папоротник, который
любит холод. В Ростовской области встречается только в двух районах – Верхнедонском и Шолоховском,
причём только в одном месте (разделённом границей районов на две
неравные части). Север Ростовской
области – это крайний юг его равнинного ареала.
Вопреки народным преданиям –
папоротник не цветёт. Всё у него «не
как у людей»: у всех листья, а у него
вайи; у всех молодые побеги, а у него
рахисы; нет семян, но есть споры. Папоротники – древнейшие растения на
земной поверхности: им 400 миллионов лет. Давным-давно исчезли все, с
кем они начинали, и пришедшие им
на смену исчезли, – а они остаются.
Есть, значит, в них что-то такое.
Листья орляка обладают противогнилостными свойствами; его зола
содержит огромное количество калия (ранее использовалась в производстве стекла и щёлока для
стирки); из его рахисов плели корзины; им набивали подушки и матрацы; в медицине проявил себя как
болеутоляющее, жаропонижающее,
заживляющее, кровоостанавливающее, противоглистное, тонизирующее средство.
Однако всё это – уже история. Сегодня мы о папоротнике орляке позабыли, и его популяции на Дону
практически не изучены. Ни площади
их, ни численности неизвестны; отмечается лишь, что их мало, но при этом
состояние вида успокаивающе стабильно: он продолжает наблюдаться
там же, где и 60 лет назад. Что ж, он
пережил стольких – переживёт и нас.
Дайте случай орляку широковатому – многолетней траве высотой
от 0,5 до 1 м, – и благодаря своей
способности к энергичному вегетативному размножению он быстро
заполонит заброшенные поля и пастбища, вырубки и гари.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ДУБ ВЕЛИКАН
Район: Верхнедонской
Расположение: Вёшенское сельское поселение
Площадь: 1,5 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Вешенская
Пигаревский

4

апреля 2012 года приехавшими из
Москвы специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» был
установлен точный возраст этого дуба:
177 лет. При этом, однако, многие считают, что он значительно старше. Мнения
сходятся на цифре 400 как на минимальной из возможных; споры идут о
максимальной цифре. Судите сами: высота – 32 м, окружность ствола – 7,6 м,
диаметр – 2,5 м на расстоянии от земли 1,3 м.
На высоте почти 2 м дуб разделяется
на два ствола. У одного диаметр 1,50 м,
у другого – 1,64 м, с высотой стволов
25,0 м и 25,2 м соответственно, то есть
каждый ствол – очень крупное дерево.
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Стоит добавить, что основание ствола
дуба засыпано песком тоже почти на
2 м, – значит, дуб на самом деле выше.
Тогда каков же его истинный диаметр?
Узнать это – проблема: если уровень
измерения взять, как обычно, на высоте 1,3 м, то после того, как мы его
опустим на эти самые почти 2 м, он окажется под землёй – вместе с истинным
возрастом.
Но это ещё не всё. Наш дуб-патриарх расположился на правом берегу
речушки Дубровая, а напротив – на левом – стоят два дуба-богатыря пониже
и соответственно помоложе. Насколько? Процитируем ростовских учёных:
«Свободно стоящие дубы меньшего

возраста и размера с раскидистой куполовидной кроной. Возраст (ориентировочно, без инструментального
анализа; реальный возраст, вероятно, в
1,5–2 раза меньше) первого дуба – 350
лет, высота – 26,5 м, диаметр ствола на
высоте 1,3 м – 97,5 см, второго – возраст
350 лет, высота – 21,5 м, диаметр ствола
на высоте 1,3 м – 96,1 см». Разделите 350
даже не на 1,5, а на 2, сравните диаметры богатырей с диаметром патриарха –
и станет совершенно очевидным, что
экспертиза действительно «ошибнулась», и притом весьма. Эти три дуба –
уцелевшие остатки древней аренной
дубравы. (Большинство наших дубрав –
порослевого происхождения; причиной тому – длительные рубки.)
Дуб великан (употребим официальное имя) замечателен не только тем,
что ему (возможно) 400 лет, и не только тем, что это самое могучее дерево
в Ростовской области, но также и тем,
что продолжает развиваться и плодоносить. Он патриарх, но всё ещё молод
и здоров – и представляет Ростовскую
область в Национальном реестре деревьев в статусе «Дерево – памятник
живой природы», получив этот статус
в 2011 году одним из первых в стране
(из 160 заявок было удовлетворено 19).
В границы объекта входит прилегающая территория, служащая охранной
зоной и покрытая березняками, ольшаниками, луговой и песчано-степной
растительностью. По северо-западной

части периметра ООПТ протянулись
сосновые насаждения. Спутниками
древостоя выступают ясень обыкновенный, реже – груша обыкновенная,
клён полевой, осина, единично – дуб
черешчатый. Кустарниковый ярус образован боярышником обыкновенным, клёном татарским, черёмухой
обыкновенной.
На опушках лесов распространены
разнотравно-злаковые и разнотравноузколистномятликовые сообщества.
Преобладают ежа сборная, земляника зелёная, икотник серый, мятлик
узколистный, осока ранняя, полынь австрийская (полынок), пырей ползучий,
тысячелистник щетинистый. Северо-западную часть территории занимают
открытые пески с песчано-степной
растительностью. В травостое здесь
господствует вейник наземный, из злаков встречаются мятлик луковичный,
рожь дикая. В разнотравье преобладают льнянка душистая, тысячелистник
мелкоцветковый, цмин песчаный, чаб
рец Палласа.
Энтомофауну представляют в основном опылители и фитофаги: бронзовка
золотистая, многочисленные жукинавозники (из родов афодиус и онтофагус), жук-кузька, медляк песчаный,
скакун германский и пр. Встречаются
также богомол, бабочки воловий глаз,
голубянка Икар, поликсена, сенница
обыкновенная, углокрыльница, шашечница дидима.

Из пресмыкающихся можно увидеть
разноцветную ящурку; из млекопитающих отмечены белогрудый ёж и желтогорлая мышь. Наибольшее число видов
позвоночных обнаруживаем у птиц: это
серая ворона, галка, большой пёстрый
дятел, седой дятел, хохлатый жаворонок, зяблик, кукушка, обыкновенный
скворец, ушастая сова, сойка, обыкновенный соловей, сорока, белая трясогузка, жёлтая трясогузка, удод.
Уровень биоразнообразия флоры и
фауны для такой малой площади довольно высок: животных – более 30
видов, растений – 93 вида.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Дуб великан
Растения
Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Категория
редкости

5
5
5
5
Категория
редкости

3

В ет р е н и ч к а
л ют и ко в и д н а я
(Anemonoides ranunculoides) – входит
в особую группу ветрениц с длинным
корневищем, где с ней соседствуют
ветреницы алтайская, гладкая, дубравная, пермская, трёхлистная,
уральская и др. Почти все они цветут весной (лютиковидная – в апреле-мае, 15–20 дней), лишь некоторые
захватывают июнь, у них рано отмирает надземная часть, и в природе
они растут, как правило, в широколиственных лесах (буковых, грабовых, дубовых, липовых). У нашей – и
только у нашей – цветки золотистые,
очень красивые. Размер небольшой:
до 3 см, в каждом цветке пять лепестков. В сравнении с прочими ветреницами, в лютиковидной есть что-то
трогательное – может быть, оттого,
что она не кичится своим золотым
звучанием, она его немножко стесняется и старается, чтобы оно не бросалось в глаза. И с ней найдётся о чём
поговорить, – в отличие от соседок
по группе: они симпатичные, но простоватые и даже пустоватые, а у лютичной ощущается содержание.
Формально ветреничка лютиковидная – травянистый многолетник
с ползучим разветвлённым корневищем, достигающий в высоту 30 см.
Живёт она долго – бывает, до 50 лет,
поэтому совершеннолетие (первое
цветение) наступает у неё поздно, в
10-летнем возрасте. Но жить при этом
торопится, начиная свой рост ещё
под снегом, а едва снег сойдёт, ветреница тут же разворачивает свои
листочки.
В естественных условиях она является так называемым сезонным доминантом, не всегда, но очень часто
господствуя в весеннем лесном травостое – просто в силу своего жизнелюбия. При этом она не выдерживает
соседства со злаками и осоками. Как
и все ветреницы, яркому освещению
предпочтёт затенённость.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ШОЛОХОВСКИЕ
ОЗЁРА
Район: Шолоховский
Расположение: Вешенское и Дубровское сельские поселения
Площадь: 786,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Меркуловский

Альшанский

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Шолоховские озёра

Затонский

Растения

В

от какие это озёра: Баклуша, Голый Ильмень, Гремячее, Клешня, Кривое, Лебяжье, Малое Подольховое,
Ольховатое, Побочное, Подольхи, Под
ольховое, Рассохлое, Старый Дон,
Чернецкое, Широкое. Красота – не налюбуешься. И флора с фауной здесь
разнообразны настолько, что до сих
пор до конца не изучены.
По берегам озёр преобладают вяз,
дуб, ивы белая и козья, калина, клён,
осина, тополь. Травянистая растительность представлена околоводными
камышом, манником, рогозом, тростником и водными кубышкой жёлтой, кувшинкой белой (или водяной лилией),
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Астрагал донской –
рдестами, роголистником, телорезом,
элодеей канадской и др.
Животный мир Шолоховских озёр и
прилегающей к ним территории практически ничем не отличается от животного мира однотипных озёрных
ООПТ (таких, например, как Урочище «Островное»). Но все вместе такие
ООПТ отличает одна общая особенность: затруднённый доступ к ряду
участков. Нет под ногами тропинок
утоптанных, и то и дело на пути встаёт плотный пойменный лес. (Да, вот так:
приглашаем любоваться, а попробуйте
добраться! Зато если сумеете…)
Что для человека трудно, то для природы удобно. На Шолоховских озёрах
продолжают сохраняться практически
идеальные условия для миграции фауны. Природа здесь остаётся хозяином
своей жизни.
Дно водоёмов заселено многочисленными брюхоногими моллюсками.
Из земноводных отмечены зелёная
жаба, краснобрюхая жерлянка, озёрная лягушка, обыкновенная чесночница (возможно обитание тритона
обыкновенного). Из пресмыкающихся –
полозы желтобрюхий, узорчатый
и четырёхполосый, ужи водяной и
обыкновенный, прыткая ящерица, разноцветная ящурка (возможно обитание
медянки), болотная черепаха. Вы спросите: откуда в озере полозы и ящурки?
В границы ООПТ входят кроме озер
лес и степь с песчаными участками.

Над озёрами наблюдались пролёты большого баклана, лебедя-кликуна
и турухтана. На воде и в тростниковых зарослях держатся водяной пастушок, камышница, обыкновенная кваква,
выпи большая и малая, зимородок, кряква, лебедь шипун, лысуха, красноголовый и красноносый нырки, коростель,
серощёкая поганка, серая утка, цапли
большая белая, малая белая, рыжая и
серая, озёрная чайка, чомга.
В лесах вокруг озёр гнездятся ворон,
серая ворона, вяхирь, обыкновенная
горлица, грач, большой пёстрый дятел,
клинтух, обыкновенная кукушка, обыкновенный ремез, сойка, сорока. Склоны –
в дырочках нор ласточки-береговушки
и золотистой щурки.
Млекопитающие тоже разнообразны: барсук, белобрюхая и малая бело
зубки, бобр, малая и обыкновенная
бурозубки, волк, белогрудый ёж, водяная кутора, ласка, обыкновенная лисица, нетопырь карлик, американская и
европейская норки, водяная ночница,
нутрия, енотовидная собака. Отмечены
также кабан, косуля, лось, благородный
олень. И – живёт и здравствует на наших озёрах третичный реликт, знаменитая русская выхухоль (в Ростовской
области категория редкости 3, по стране в целом – только 2).
Всего: растений – не менее 250 видов
(с учётом прибрежной флоры), позвоночных животных – 72 вида (беспозвоночная фауна не изучена).

Astragalus tanaiticus

Бубенчик лилеелистный –
Adenophora lilifolia

Вех ядовитый – Cicuta virosa
Кувшинка белая –
Nymphaea alba

Кубышка жёлтая – Nuphar lutea
Кувшинка снежно-белая –
Nymphaea candida

Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Телорез обыкновенный –
Stratiotes aloides

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Водяной орех плавающий –
Trapa natans

Животные
Норка европейская кавказская Mustela lutreola turovi

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Медянка – Coronella austriaca
Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Выхухоль русская –
Desmana moschata

Утка серая – Anas strepera
Полоз узорчатый –
Elaphe diones

Полоз четырехполосый –
Elaphe sauromates

Категория
редкости

2(2)
3
3
2
3
3
3
3
5

Водяной орех плавающий (Trapa
natans) – однолетнее водное растение, обитающее в озёрах и заводях
(чилим, чёртов орех – его синонимы).
Ареал его огромен: почти вся Европа,
Кавказ и Малая Азия, Южная Сибирь
и Дальний Восток, а кроме того, он занесен во многие другие страны. Возраст соответствующий: следы ореха
обнаружены в отложениях, которым
более 20 миллионов лет, причём в
различные геологические эпохи его
ареал то сокращался, то расширялся
в зависимости от колебаний климата.
Человечество давным-давно оценило
его достоинства. Точно известно, что
в Китае его собирали ещё во II тысячелетии до н. э., используя в первую
очередь в медицине, причём в дело
шли все части растения. Диапазон
его целебных свойств настолько широк, что у тибетских монахов он считался едва ли не панацеей.
У нас в России плоды ореха до ХХ
века привычно употребляли в пищу –
в сыром, варёном и запечённом виде,
и ещё из них мололи муку. Питательно было и вкусно. Да и в ХХ веке он
на Кубани ещё продавался мешками и даже возами. Новые времена
и уменьшение популяций (он не переносит загрязнённой воды) вывели это, без сомнения, уникальное
растение из нашего обихода. Сегодня чилим, хотя и повсеместен, но редок, и большинство из нас его уже не
знает. Форма плода поражает воображение: точь-в-точь голова быка –
миниатюрная, конечно; именно изза его «рогов» возникло название
«чёртов орех».
И стебель необычен: тянущийся со
дна к поверхности воды, он порой достигает 5 м. И листья у водяного ореха двух разных типов: подводные и
надводные. И опыляется, представьте,
он под водой (самоопыление). Цветки его – четыре белых лепестка – выныривают на её поверхность дважды
в сутки: утром и вечером. А «рога» на
самом деле функциональны, без них
чилим не проживёт: с их помощью
затонувший после созревания плод

цепляется за дно, чтобы дождаться весны и выпустить новый корень.
(Поэтому – не бык, не чёрт и не птица,
а якорь.) И семена сохраняют всхожесть до 40–50 лет. И много ещё у
него интересного, да обо всём здесь
не расскажешь.
В Ростовской области водяного
ореха становится всё меньше и меньше. В нижнем течении Дона почти
все его местонахождения исчезли, и
сегодня его можно встретить лишь
кое-где по Среднему Дону и коегде по Северскому Донцу (Верхнедонской, Каменский, Тарасовский,
Усть-Донецкий, Шолоховский районы). Причины? О них – в Красной
книге: «…Ухудшение гидрологического режима и иссушение речных пойм,
особенно по нижнему течению Дона
из-за зарегулирования стока, их интенсивное хозяйственное освоение,
уничтожение местообитаний при
гидротехническом и рыбно-прудовом строительстве, мелиоративных
работах… Антропогенное загрязнение и хозяйственное использование
водоёмов…».

2
Категория
редкости

4(1)
2
2
1(2)
3
3(2)
2
2
2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ОСТРОВНОЕ»
Район: Шолоховский
Расположение: Вёшенское сельское поселение
Площадь: 278,2 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Вешенская

Базковская

Громковский
Калининский

В

сякое поразившее нас своей красотой место хочется назвать уникально красивым – вот и это урочище тоже.
Сосновые и лиственные леса в северной части, манящие луга в южной… и
там и сям разбросанные озёра, и ерикипротоки… и уже действительно сказочной красоты – и летним, и зимним
утром – залив Мигулянка с мысом, знаменитым у фотографов…
Но залив – у самой станицы, а вот подальше на юго-восток, в центре урочища – озеро, а центре озера – остров.
(Поэтому озеро называется Островное,
а по озеру назвали и урочище.).
Белые кувшинки, цветки водяного
ореха – чилима, заросли камыша… И из
всех звуков – только птицы.
Осенью тут начинается ярмарка красок. Все оттенки оранжевого и жёлтого,
и багряный, и сохраняющаяся зелень –
это по берегам, а гладь воды отражает
небо… Сюда нужно приезжать лечиться. Каждому, ибо каждый из нас болен
отсутствием в себе этой красоты, этого
удивительного сочетания бодрости с
умиротворением. Нет в будничной нашей жизни ни того, ни другого, а тут –
только это.
А какая в озёрах рыба! Жерех, лещ,
налим, сом, стерлядь, судак, щука… К самой воде подступили вербы, вязы, карагач, на влажной почве нашла себе место
ольха, а в заболоченных местах – и белотал, и краснотал. А ещё здесь растут
дуб, ива, камыш, кубышка, кувшинка,
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Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Островное»
манник, ольха, осока, рогоз, телорез,
тополь, тростник, чилим…
Посмотрим, кто здесь проживает.
Из земноводных встречаются озерная лягушка, зеленая жаба, обыкновенная чесночница, краснобрюхая
жерлянка. Возможно обитание обыкновенного тритона.
Территория ООПТ простирается и за
озеро, включая в себя пойменные леса,
степь и песчаные участки – что расширяет видовой состав пресмыкающихся:
обыкновенный уж, водяной уж, болотная черепаха, прыткая ящерица, разноцветная ящурка, желтобрюхий полоз,
узорчатый полоз, четырехполосый полоз. Возможно обитание медянки.
Птицы: во время пролета отмечаются
лебедь – кликун и турухтан. Из соседних хуторов залетает сизый голубь. На
водоемах и в тростниковых зарослях
держатся чомга, серощекая поганка,
серая цапля, обыкновенная кваква, рыжая цапля, большая белая цапля, малая
белая цапля, большая выпь, малая выпь,
лебедь-шипун, кряква, серая утка, красноносый нырок, красноголовый нырок,
коростель, водяной пастушек, камышница, лысуха, озерная чайка. Обычен
обыкновенный зимородок. В лесах,
окружающих озера, гнездятся клинтух,
вяхирь, обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка, большой пестрый
дятел, сойка, сорока, грач, серая ворона, ворон, ремез обыкновенный. Были
отмечены следы деятельности желны.

На склонах копают норы щурка золотистая и ласточка-береговушка.
Млекопитающие: белогрудый еж,
русская выхухоль, малая бурозубка,
обыкновенная бурозубка, водяная кутора, белозубка малая, белозубка белобрюхая, ночница водяная, нетопырь
карлик, волк, обыкновенная лисица,
енотовидная собака, барсук, ласка, европейская норка, американская норка, бобр, нутрия, кабан, благородный
олень, косуля, лось.
Суммарные сведения о биологическом разнообразии: растения – около
250 видов (с учётом прибрежной флоры); позвоночные животные – около
85 видов; фауна беспозвоночных не
изучена.

Растения
Астрагал донской –
Astragalus tanaiticus

Вех ядовитый – Cicuta virosa
Кубышка жёлтая – Nuphar lutea
Кувшинка белая –
Nymphaea alba

Кувшинка снежно-белая –
Nymphaea candida

Орех водяной плавающий –
Stratiotes aloides

Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Телорез обыкновенный –
Stratiotes aloides

Животные
Выхухоль русская –
Desmana moschata

Медянка – Coronella austriaca
Норка европейская кавказская Mustela lutreola turovi

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe diones

Полоз четырехполосый –
Elaphe sauromates

Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Утка серая – Anas strepera
Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Категория
редкости

2(2)
3
3
2
3

С этим персонажем у нас проблема: то явится, то растворится. В донской пойме, например, он то ли вдруг
исчез, то ли стал лучше прятаться,
то ли мы расслабились, не вглядываемся пристально. Но исчезать ему
вроде бы нет причин, ничего в среде,
кажется, не изменилось, да и не может такого быть, чтоб в фаунистически богатой дельте большой южной
реки не жил тритон обыкновенный
(Lissotriton vulgaris), – тем более что
в остальной России это сокращающийся вид (категория 2), а у нас он
просто редкий (3). Его трудно заметить, вот в чём дело.
Это маленькое земноводное существо (7–11 см вместе с хвостом, без
хвоста вдвое меньше), боязливое и
беззащитное. Его поедают не только
лягушки и рыбы, но и хищные вод
ные насекомые и даже их личинки.
Возможно, поэтому главным делом
жизни тритона стало размножение.
К нему он приступает сразу же после
пробуждения от зимней спячки. Самцы-тритоны очень любят наряжаться,
и брачный период для них – лучшее
время. Их окраска делается живописной, и по всей длине спины, включая хвост, появляется замечательный
волнистый гребень. Самки тоже начинают выглядеть ярче. Как и у более
развитых существ, у тритонов есть
обряд ухаживания (нежно гладят
кончиком хвоста) и что-то похожее
на игры. Но отношение к процессу –
серьёзное. Начавшись в марте, он достигает пика в апреле и завершается
в конце мая (это наш донской график; на других широтах может быть
иначе. Ареал тритона – почти вся
Европа, а также часть Азии).
Сделав главное дело, тритон выходит на сушу. Здесь он ведёт ночной
образ жизни, питаясь маленькими жуками, дождевыми червями, пауками,

гусеницами. Днём он прячется – в
лесной подстилке, в зарослях кустов,
под камнями, под корой упавших деревьев. Так он проводит своё лето.
(Гребня нет: уже не нужен.) С приходом холодов тритон впадает в спячку, укрывшись в опавших листьях, в
норах, а когда поблизости человеческое жильё, то, бывает, и в подвалах.
И вот весна! – скорее в воду!
Если для взрослых приоритетно
размножение, то для личинок тритона – еда. Уже на второй день жизни
они принимаются плавать и искать
добычу: дафний, личинки комаров
и всякий беспозвоночный планктон.
(Взрослые в воде едят мелких ракообразных, водных моллюсков, плюс
опять же личинки).
Живёт тритон в природе в среднем
6 лет. В условиях, созданных человеком – до 20.

3
3
3
Категория
редкости

3(2)
2
4(1)
2
2
2
1(2)
2
3
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ОЛЬШАНИКИ
Район: Шолоховский
Расположение: Еланское сельское поселение
Площадь: 56,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Моховской

Антоновский

П

редельно простое и краткое имя
этого объекта абсолютно ему соответствует. Ольшаники – это крупнейший в
области, уникальный сплошной массив
и эталон пойменного ольхового леса.
Этот лес раскинулся на правом берегу
реки Елань (4 км от ст. Еланской), в нём
обитают редкие для степной зоны северные виды растений (вахта трёхлистная, вех ядовитый, дягиль аптечный,
наумбургия кистецветная, недотрога
обыкновенная, папоротники и др.). Его
окружают многочисленные живописные озёра, чьё питание обеспечивают
столь же многочисленные родники.
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В древесном ярусе этого леса (занимающего основную площадь объекта)
преобладает ольха клейкая (или чёрная), попадается ива ломкая. Кустарниковый ярус состоит из бересклета
европейского, ежевики, калины обыкновенной, крушины ломкой, черёмухи
обыкновенной. В травянистом ярусе мы
встречаем адоксу мускусную, крапиву двудомную, лабазник вязолистный,
лопух лесной, окопник лекарственный, посконник конопляный, сныть
обыкновенную, хвощ лесной, хмель
обыкновенный и многочисленные папоротники – кочедыжник женский

(«женский папоротник»), телиптерис
болотный, щитовник мужской («мужской папоротник»), щитовники гребенчатый и шартрский и другие.
Флора представлена более чем 200
видами. Наиболее заметны из них (кроме названных) – ива ушастая, калина
обыкновенная, лопух большой, мягковолосник водный, подорожник большой, слива степная (тёрн степной),
чистец болотный, шпажник тонкий.
В животном мире Ольшаников зафик
сированы следующие виды: земноводные – жаба зелёная, чесночница
обыкновенная, лягушка озёрная; пресмыкающиеся – прыткая ящерица; птицы – большой баклан, ворон, серая
ворона, выпь, галка, обыкновенная горихвостка, обыкновенная горлица, грач,
певчий дрозд, чёрный дрозд, хохлатый жаворонок, обыкновенная иволга,
обыкновенный канюк, обыкновенная
кваква, кобчик, чёрный коршун, кряква,
обыкновенная кукушка, серая куропатка, болотный лунь, серая мухоловка,
перепел, перепелятник, обыкновенная
пустельга, обыкновенный ремез, усатая
синица, обыкновенный скворец, серая
славка, ушастая сова, сойка, сорока,
чёрный стриж, белая трясогузка, обыкновенный фазан, большая белая цапля,
малая белая цапля, рыжая цапля, серая
цапля; млекопитающие – кабан, косуля,
ласка, обыкновенная лисица, американская норка, благородный олень, водяная полёвка, енотовидная собака.

Выявленное на сегодняшний день
био
р азнообразие объекта выглядит
следующим образом: растений – 194
вида, животных – до 150 видов.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения
на охраняемом природном объекте
Ольшаники
Растения
Вахта трёхлистная –
Menyanthes trifoliata

Вех ядовитый –
Cicuta virosa

Дягиль лекарственный –
Archangelica officinalis

Кочедыжник женский, или
«Женский папоротник» –

Категория
редкости

1
3
3
3

Athyrium filix-femina

Наумбургия кистецветная –
Naumburgia thyrsiflora

Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Шпажник тонкий –
Gladiolus tenuis

Щитовник мужской –
Dryopteris filix-mas

Щитовник шартрский –
Dryopteris carthusiana

3
3
2
3
3

Редкие и исчезающие животные не выявлены

Вахта трёхлистная (Menyanthes
trifoliata) – это многолетняя трава высотой от 15 до 35 см. Очень красива:
густая бледно-розовая (или белая)
кисть-соцветие на прямом стебле
возвышается над двумя или тремя тёмно-зелёными трилистниками.
И – отраженье в глади вод. И тишина.
Всё выглядит очень просто, но глаз
не оторвёшь.
Её ещё называют трилистником
водяным и трифолью, а в народе –
бобовником, чахоточной травой,
женским жабником, лихорадочником
и пр. «Трилистник водяной» – это понятно: листья тройчатые, а растёт по
берегам водоёмов – озёр, рек и прудов, – на болотах и болотистых лугах
и просто в сырых местах. (Конкретно у нас – в проточном топяном ольшанике на песчаном массиве.)
Чтобы дать наиболее полное понятие об уникальности вахты трёхлистной выберем растение, которого
нет в Красной книге России, но зато
в Красной книге Ростовской области ему присвоена категория №1 –
к которой относят вид, «в силу крайне низкой численности и крайне
ограниченного числа местонахождений находящийся в состоянии высокого риска утраты». Можно короче:
«находящийся под угрозой исчезновения». Есть ещё, правда, ноль, но
под него не найдёшь ни растения, ни
животного, так как это уже – «вероятно, исчезнувшие», и в категории
№1 следует числить людей, которые
успели на это взглянуть, когда оно
ещё существовало (а следующее поколение будет вспоминать рассказы
этих людей)… И вот, пока вахта трёхлистная не ушла из категории №1, а
мы туда ещё не вошли, пока в одном
из уголков, в одной-единственной
точке Донского края можно увидеть
её вживую, – поторопимся.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ЕЛАНСКИЕ ОЗЁРА
Район: Шолоховский
Расположение: Вёшенское сельское поселение
Площадь: 110,6 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»
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Еланская

оз. Глинка

р. Дон
Плешаковская

Е

ланские озёра – не просто особо
охраняемая территория. Это ещё и осо
бая территория. Такие ООПТ, как эта,
встречаются редко – сравнить с Еланскими мы можем лишь Пойменные и
Шолоховские озёра или, например,
Урочище «Островное».
Здесь сохраняется уникальный ландшафт среднедонской поймы с развитой
внутрипойменной гидрологической
сетью (озера, старицы) – местообита
ниями реликтового эндемика Европы –
русской выхухоли. Представлены типичные и эталонные для среднедонской поймы сообщества травяной
водной, околоводной, болотной и луговой растительности в сочетании с пойменными лесами и ивняками с высоким
видовым богатством флоры и фауны.
На Еланских озёрах сохраняется
практически идеальная ситуация для
миграции фауны. Звучит суховато, но
не для специалиста. Наблюдать природные экосистемы в их внутреннем
движении, в постоянной изменчивости
удаётся совсем не часто, и места, где
это возможно, очень ценятся учёными.
Здесь отмечаются пролёты большого
баклана (гнёзд не обнаружено), а также
лебедя-кликуна и турухтана. Залетает
сюда и сизый голубь. Вообще водоёмы –
это повышенное разнообразие птиц;
и на воде озёр и в тростниковых зарослях держатся водяной пастушок,
большая и малая выпи, обыкновенный
зимородок, камышница, обыкновенная
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кваква, коростель, кряква, лебедь-шипун, лысуха, красноголовый и красноносый нырки, серощёкая поганка, серая
утка, озёрная чайка, чомга и – перечислим отдельно – большая белая и малая
белая цапли, рыжая и серая цапли.
Склоны испещрены жилищами-норами золотистой щурки и ласточки-береговушки, а в лесах, окруживших озёра,
живут ворон, серая ворона, вяхирь,
обыкновенная горлица, грач, большой
пёстрый дятел, клинтух, обыкновенная
кукушка, ремез, сойка и – ну, как же в
лесу без неё? – сорока.
Такое видовое разнообразие птиц говорит о том, что им тут – хорошо. Но не
только им. Впечатляет и фауна млекопитающих: барсук, белобрюхая и малая
белозубки, благородный олень, бобр,
бурозубка малая и бурозубка обыкновенная, волк, русская выхухоль, енотовидная собака, белогрудый ёж, кабан,
косуля, водяная кутора, ласка, обыкновенная лисица, лось, нетопырь-карлик,
американская и европейская норки,
водяная ночница, нутрия.
Когда цапля в обилии – должно быть
много лягушек. Так и есть: если вы
заночуете здесь, хор под названием
«Rana ridibunda» (озёрная лягушка)
не даст вам заснуть. Другие земноводные: краснобрюхая жерлянка, зелёная жаба, обыкновенная чесночница.
Наблюдатели ожидают увидеть, наконец, и тритона – обнаружены следы его
присутствия.

И о рептилиях. На Еланских озёрах
они представлены медянкой, желтобрюхим полозом, узорчатым полозом,
четырёхполосым полозом, водяным
ужом, обыкновенным ужом, болотной
черепахой, прыткой ящерицей и разно
цветной ящуркой.
Совершенно определённо можно говорить о наличии на территории не менее 72 видов позвоночных животных.
Изучение фауны беспозвоночных ещё
впереди.
А что же тут растёт? Вкратце: по берегам озёр – ветла, вяз, дуб, ива, осина, тополь; на самих озёрах – камыш,
кубышка жёлтая, кувшинка (водяная
лилия), манник, осока, рдесты, рогоз,
телорез. Всего на территории количество видов растений достигает как минимум 200 (возможно, что и более 250).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Еланские озёра
Растения
Кувшинка белая –
Nymphaea alba

Кубышка жёлтая –
Nuphar lutea

Кувшинка снежно-белая –
Nymphaea candida

Телорез обыкновенный –
Stratiotes aloides

Животные
Выхухоль русская –
Desmana moschata

Медянка – Coronella austriaca
Норка европейская
кавказская –

Категория
редкости

2

Кувшинка белая (Nymphaea alba),
в обиходе – водяная лилия. Не всем,
однако, известно, что кувшинки бывают ещё и жёлтые, и розовые, и голубые, и что даже белая, о которой
пойдёт речь, тоже не всегда белая:
часто присутствует цветной оттенок.
Многие думают, что она родственница лотосу – они ведь так похожи! –
нет, не родственница. Это разные
семейства.
Кувшинка производит впечатление
удивительной свежести, но сама она
свежести не любит, ей нужны омуты, болотца, заросшие пруды. И вот
в такие воды она каждый вечер погружается, чтоб провести в них ночь
и вынырнуть наутро, вновь чистой и
свежей, и вновь распуститься. «Ночующая под водой» – вот как ещё можно было бы её назвать.
Это многолетнее растение, и его
размеры зависят от его возраста. Диаметр цветка юной кувшинки – 5 см,
немолодой – до 20 см (бывает и больше); пластинки листьев, лежащих на
воде вместе с цветками, ещё крупнее –
до 30 см. Для вас будет неожиданностью обнаружить, что прячут под
водой нежные прекрасные лепестки.
Громадное, узловатое, разветвлённое, с остатками черешков корневище кувшинки-долгожительницы
поражает воображение. Конечно, такая мощь не может предназначаться
для одного цветочка, и вольно разбросанные по воде кувшинки часто
оказываются единым растением. Не
пытайтесь сорвать или срезать – это
не роза. Все попытки сохранить эту
красоту, отняв её от воды, будут бесполезны. Да и закон нарушите.
Когда-то широко распространённая, обычная и привычная, сейчас
наша красавица нуждается в спасении и сохранении. Почему? Потому,

что на самом деле она необычна. Её
химический состав уникален, в ней
содержатся очень редкие и очень
ценные соединения. Не зная их названий и формул, народные врачеватели успешно ими пользовались,
употребляя лепестки, корни и листья для лечения самых разных заболеваний и состояний. У знахарей
и колдунов кувшинка была верным
средством для приворотов-отворотов и для защиты от зла.
Но, пожалуй, главное, от чего она
пострадала, – это активное бытовое и
хозяйственное применение. Урожайность кувшинки у нас была строкой
в планировании народного хозяйства. Планы выполнялись, кувшинка
исчезала. Работа по восстановлению в планы не входила: растение-то
дикорастущее.

3
3
3
Категория
редкости

3(2)
2
4(1)

Mustela lutreola turovi

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe diones

Полоз четырехполосый –
Elaphe sauromates

Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Утка серая – Anas strepera
Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

2
2
2
1(2)
2
3
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УРОЧИЩЕ
«ВЕДЕНЕЕВО»

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Веденеево»
Растения
Ветреничка лютиковидная –

Район: Чертковский
Расположение: Нагибинское сельское поселение
Площадь: 663,9 га

Anemonoides ranunculoides

Дремлик чемерицевидный –
Epipactis helleborine

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Клён платановидный –
Acer platanoides

Колокольчик
крупноколосковый –

Категория
редкости

5
3
3
3

Campanula macrostachya

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Любка двулистная –
Platanthera bifolia

Пион тонколистный –
Paeonia tenuifolia

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Тихая Журавка

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Нагибин

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Балобан – Falco cherrug
Дыбка степная – Saga pedo
Жужелица каёмчатая –

Д

ревние греки, вне всяких сомнений, назвали бы это урочище Триадой – и были бы правы. Гармоничное
единство трёх элементов – байрачной
дубравы, искусственного леса и живописных лесных опушек – вот что такое
Веденеево. При этом об опушках будет правильней сказать: «особо живописные», потому что живописны тут и
природная дубрава, и посаженный лес.
Специалисты уточняют: «характерный ландшафт расчленённого много
численными балками и истоками рек
бассейна Дона северного склона водораздела Донской меловой с гряды в
истоках р. Тихой (система вееровидно
разветвлённых балок)». Вы возразите:
они, мол, везде живописны, – да, везде; и всё же есть на земле места, где
красота не просто радует, а увлекает и
зачаровывает.

64

Carabus marginalis

Краснотел пахучий –
Дубрава Урочища «Веденеево» относится к байрачным лесам субформации
сложных и упрощённых дубрав – вот такую графу ей отводит типология лесов
Нижнего Дона. Два древесных яруса в
этой дубраве, и ещё кустарниковый –
третий, и четвёртый – травяной. Сильное впечатление для любителя природы. Профессионал же будет впечатлён
(хотя нет, впечатлён он в принципе
быть не может, он будет весьма заинтересован) этой дубравой во флористическом отношении: здесь присутствуют
редкие неморальные виды растений на
границе их ареалов в области.
Здесь, в Урочище «Веденеево», растёт 10 редких и исчезающих видов,
занесённых в Красную книгу Ростовской области. Урочище «Веденеево» –
не только романтическая красота.
Для ботанической науки оно является

Calosoma sycophanta

Орёл-карлик –
Hieraatus pennatus

Орлан-белохвост –
Haliaetus albicilla

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Рогачик жужелицевидный –
Platycerus caraboides

Сколия степная – Scolia hirta
Тювик европейский –
Assipiter brevipes

Чернотелка-гнаптор –
Gnaptor spinimatus

эталонным. Процитируем: «эталон типичной сложной дубравы с высоким
уровнем участия неморальных видов».
А в заполнении пространства меж
островами (ассоциациями) дубравы
участвуют ясени – зелёный и обыкновенный, клёны – остролистный и
татарский, сосна, осина, липа, берёзы –
повислая и бородавчатая, вяз мелколистный… Плюс кустарники и травы –
более 200 видов насчитывает флора урочища (ландыш майский, вьюнок
полевой, мелколепестничек канадский, череда многолистная, шпорник
метельчатый, цикорий обыкновенный,
кострец безостый, полынь высокая,
полынь горькая, полынь понтийская,
лопух паутинистый, сныть обыкновенная и многие другие.

Фауна побогаче: около 450 видов
(как всегда, за счёт разнообразия насекомых). Среди позвоночных – тоже,
в общем-то, как всегда – преобладают птицы: балобан, обыкновенная горихвостка, чёрный дрозд, большой
пёстрый дятел, седой дятел, хохлатый
жаворонок, обыкновенный жулан, зяблик, обыкновенный козодой, перепел,
перепелятник, ушастая сова, тетеревятник, белая трясогузка, жёлтая трясогузка, европейский тювик, удод,
обыкновенный фазан, чеглок, черноголовый чекан, барсук, белогрудый ёж,
кабан, косуля, каменная куница, ласка,
обыкновенная лисица, мышь лесная,
мышь-малютка, полевая мышь, обыкновенная полёвка, енотовидная собака,
прыткая ящерица…

3
3
2(2)
5
5
5
Категория
редкости

1(2)
5(2)
4
5(2)
3
5(3)
2(2)
2
3
2(3)
4

Клён платановидный (Acer plata
noides) (известен также как остролистный) широко распространён в
лесах всей Европы и Юго-Западной
Азии. В России он не продвинулся
дальше Урала, а север Ростовской
области стал южной границей зоны
его обитания. Очень хотелось бы его
у нас удержать, сохранить – тем более что ещё южнее, на Кавказе, он
опять начинает чувствовать себя свободно и доходит даже до Ирана.
Клёны – одни из красивейших деревьев – высокие, с ровным стволом и густой шатровидной кроной.
Древесина у многих пород ценная,
дорогая и очень красивая – с ярким
рисунком. По этим причинам клен
культивируется в населенных пунк
тах всей Голарктики.
В Красной книге Ростовской области клёну платановидному присвоена 3-я категория статуса редкости («редкий вид, имеющий значительный ареал, но находящийся
в Ростовской обл. на границе распространения»). На Дону ему, признаться, не очень хорошо. Обычно
достигающий высоты в 20 и более
метров, у нас он не вырастает выше
10–15. Причина – в его требовательности к почвам: он не любит богатых известью, песчаных, глинистых,
а любит влажные (но чтобы влага не
застаивалась) и плодородные (азота
должно быть вдоволь).
В начале цветения – вот-вот появятся листочки – он очень красив, а
осенью красив феноменально. Трудно найти лучшее дерево для парков
и садов (в том числе пейзажных),
для отдельных аллей и для высадки
вдоль дорог. Густая крона, стройный
ствол, орнаментальная листва, плюс
дружелюбная отзывчивость на наши
запросы делают его незаменимым
при обустройстве ландшафта.
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РАЗНОТРАВНОТИПЧАКОВОКОВЫЛЬНАЯ СТЕПЬ
Район: Чертковский
Расположение: Зубрилинское сельское поселение
Площадь: 292,45 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Шипилов

К

рупный массив целинной степи
(что является редкостью среди распаханных территорий). Рассматривается как ключевой участок Евразийского
степного коридора. Одно из немногих
мест на Дону, где степная жизнь сохранилась в её первозданности и где гнездится стрепет.
Здесь представлен характерный ландшафт водораздела Донской меловой
гряды, расчленённого многочисленны
ми балками и истоками рек бассейнов
Дона и Северского Донца – водораздельное плато со слабоврезанными вееро
видными верховьями обводнённой
балки Козлянской и её отрога балки
Егоровской (бассейн р. Лозовенькой).
На данном эталонном массиве целинной богаторазнотравно-дерновинно
злаковой степи на меловой подпочве произрастают: василёк Майорова,

вероника колосистая, грудница мохнатая (местами весьма обильная), дрок
красильный, котовник редкоцветковый, люцерна степная, подорожник
ланцетный, полынь австрийская, полынь понтийская, репейничек аптечный, синеголовник равнинный, чистец
прямой, шалфей поникающий – вот как
в основном выглядит разнотравье на
этой ООПТ. Здесь растут также донник
лекарственный, ежа сборная, ковыль
волосовидный, лисохвост луговой, мятлик узколистный, пижма обыкновенная,
пырей ползучий, тысячелистник благородный и др. Кроме того, выявлены
редкие и исчезающие растения.
Фауна характерна для разнотравнотипчаково-ковыльных степей Ростовской области. Многочисленны прямокрылые (кузнечики и саранчовые);
встречается богомол. Жесткокрылых

представляют жужелица головач, жужелица золотокаёмчатая, красотел
инквизитор, нехрущ июньский, хрущи
майский и мраморный. Встречаются
также мертвоед четырёхточечный, стафилин рыжий, трупоед чёрный.
Позвоночные изобилуют птицами:
серая ворона, вяхирь, обыкновенная
горлица, полевой жаворонок, хохла
тый жаворонок, болотный лунь, перепел, перепелятник, просянка, обыкновенная пустельга, сорока, стрепет, тетеревятник, белая трясогузка, жёлтая
трясогузка, удод, луговой чекан, черноголовый чекан и др. Из пресмыкающихся тут живёт прыткая ящерица, а
из млекопитающих – малая бурозубка,
белогрудый ёж и заяц-русак.
В выявленном биоразнообразии количество видов растений насчитывает
295, животных – более 200.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Разнотравно-типчаковоковыльная степь
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль
опушённолистный –

2(2)
2
2(3)

охотника немедленно эвакуирует выводок в какое-нибудь убежище (бегом, пригибаясь к земле), – в
то время как мать (опять принимая
удар на себя) шумно вспархивает и
старается увести человека в сторону,
отвести угрозу. Иногда притворяется раненой. Подросшие дети спасаются уже самостоятельно бросаясь
врассыпную. В конце лета, когда
подросшие птенцы встают на крыло,
нередки встречи стаек из 8–12 стрепетов. А в предпролетных скоплениях насчитывается до сотни птиц.
Стрепет – птица перелётная. На зимовку, собравшись в стаи (а до этого
держится парами или даже в одиночку), отправляется на юг. Возвращается обычно ранней весной.
В последнее десятилетие стрепеты вновь становятся обычными в
тех местах, где сохранилась целинная степь. На участках заповедника
«Ростовский» и в его охранной зоне
встреча со стрепетом – не редкость.

2
2(3)
2(3)

Stipa dasyphylla

Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Прострел раскрытый –
Pulsatilla patens

Синяк русский –
Echium russicum

Животные
Стрепет –
Tetrax tetrax

68

Категория
редкости

Cтрепет (Tetrax tetrax). Вот как описывает стрепета великий русский писатель С. Т. Аксаков: «Он летит очень
сильно и проворно. Даже маханье
крыльями не заметно, так часто он
ими машет… Дрожит, трепещет в
воздухе как будто на одном месте
и в то же время быстро летит вперёд.
Всегда прямой его полёт производит
дребезжащий свист… Он, конечно,
много менее матёрой дрофы (до 1 кг),
но сходен с нею в устройстве всех
органов, кроме цвета перьев…».
Увидеть его нелегко, но всё-таки
возможно. Подобно курице, он ходит по земле, выискивая и поклёвывая – жуков, мух и прочих насекомых.
Растительная пища тоже входит в его
рацион. Если вы стрепета вспугнёте (что нетрудно), он очень быстро
побежит прочь и попытается спрятаться; а если поднимется в воздух и
отлетит, то недалеко. Гнёзда стрепетов тоже находятся на земле – в ямке,
выстланной сухой травой. Больших
усилий построить такое гнездо не
требуется, и самка готовит его одна.
Но зато когда она сидит на яйцах
(их в кладке обычно от 3 до 5), самец
от гнезда не отходит: охраняет.
У стрепетов-самцов вообще петушиный нрав: в брачный период они
дерутся за будущую подругу. Перед
этим токуют и позируют перед ней,
показывают ей красоту своего оперенья, подпрыгивают и зависают в
воздухе, громко хлопая крыльями.
Утверждается, что площадку, на которой это происходит, они заранее
специально вытаптывают. Она же
служит рингом для наступающих затем боёв. (А дерутся в точности как
обычные домашние петухи.)
Самка стрепета – героическая мать.
Несмотря на пугливость, она не оставит кладку с будущими птенцами,
не двинется с места даже в случае
смертельной опасности – отчего в
этих случаях и погибает. Стрепет-петух как отец тоже неплох, он ухаживает за птенцами, а при появлении

2
2
3(3)
2
2
Категория
редкости

2(3)
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

БАЛКА ЯСЕНЕВАЯ

Ковыль Залесского (Stipa zalesskii)
занесен в Красную книгу России как
уязвимый вид (2 категория редкости). Как всякий ковыль, он растёт
главным образом в степях, но у нас
на Дону его состояние (категория
редкости 2) довольно опасно. И хотя,
например, в Белгородской области
дело обстоит ещё хуже (категория 1),
это ни в коей мере не утешение и не
оправдание.
«В Ростовской области встречается преимущественно в северной половине области, на Донецком кряже,
в южных районах редок. В последние
десятилетия заметно сокращает численность и ареал» – ключевое слово
«заметно».
Вместе с ковылём Залесского у нас
растут ковыли: днепровский, красивейший, незаметный, опушённолистный, перистый, понтийский,
сарептский, узколистный и украинский – они все тоже в категории 2
(у ковыля незаметного даже 1-я). Все
исчезают! (Ковыль сарептский только отличается: у него 3-я категория,
то есть редкий вид, поскольку в Ростовской области он растёт только на
крайнем юго-востоке – на Ергенях.)
Что касается ковыля Залесского,
то его надо сохранять с удвоенным
энтузиазмом: ведь он назван в честь
замечательного ботаника и пионера
донского степеведения – Константина Михайловича Залесского, описавшего его особенности в своей
классической работе «Материалы к
познанию растительности Донских
степей» в 1918 г.

Район: Чертковский
Расположение: Донское сельское поселение
Площадь: 156,2 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Артамошкин

Э

то степь. Точнее, две степи: разно
травно-типчаково-ковыльная сочетается здесь с песчаной. И это лес (байрачный, естественно); а все вместе они
по-научному называются «природным
комплексом, состоящим из мезофильных и ксерофильных форм…» – не
продолжаем. Скажем проще: Балка
Ясеневая – особая территория.
Потому что, кроме обычных и бесспорных средоохранной и средостабилизирующей функций, эта балка важна –
очень важна! – тем, что она является
«опорным участком в изучении сохранившихся эталонных типов наиболее
мезофильных степей и ценных байрачных лесов степной части донского
бассейна».
Вновь цитата из академического текста, но без неё не обойтись. И вновь

постараемся сказать понятней: здесь
мы попадаем в донскую степь, типичную для северной части Ростовской
области, со всем присущим такой степи растительным и животным миром,
и – нетронутую. Не испорченную вмешательством человека. И занимающую
бóльшую часть территории ООПТ.
Что же растёт в эталонной степи?
Исследования продолжаются, и окончательный реестр флоры ещё не составлен, но уже очевидно, что число
растительных видов превышает 250.
В целом степь выглядит как разно
травно-типчаковая, но на склонах – особенно там, где они покруче – заявляет
о себе ковыль (степь становится разно
травно-ковыльной и разнотравно-
типчаково-ковыльной). Собственно, не
ковыль, а ковыли, потому что они тут

разные: ковыль волосовидный (тырса),
ковыль Залесского, ковыль Лессинга
(ковылок), ковыль перистый, ковыль
украинский… В мощном ансамбле разнотравья звучат громче всех грудница
мохнатая, полынь австрийская, резак
обыкновенный, тысячелистник благородный, шалфей остепнённый; а спустившись со склонов к узкому днищу
балки, мы обнаружим, что звучание
сделалось луговым – благодаря мятлику узколистному, полевице тонкой,
пырею ползучему, тысячелистнику
обыкновенному (и полынь австрийская
поддержана полынью высокой, или
лечебной).
Отметим едва ли не повсеместное
присутствие злаков. Кроме ковыля, это
типчак (овсяница валлисская) и житняк
гребневидный.
Лес расположился тремя отдельными дубравами, занимая днища балок
и нижние части их склонов. Дуб черешчатый, клён татарский, липа сердцевидная и яблоня дикая. В ярусе
кустарников – боярышник обыкновенный, тёрн степной, шиповник собачий.
Травянистый ярус, естественно, побогаче: сныть обыкновенная, гравилат
городской, крапива двудомная, репейничек аптечный и прочие виды лесного
разнотравья.
Немало в Ясеневой балке редких видов растений, в том числе и внесённых
в Красную книгу Ростовской области и
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Красную книгу России: бельвалия сарматская, пролеска сибирская и пр.
Фауна насчитывает более 50 видов.
Пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз, прыткая ящерица. Птицы: перепелятник, обыкновенный канюк, чеглок,
клинтух, болотный лунь, обыкновенная пустельга, перепел, сизый голубь,
вяхирь, обыкновенная кукушка, кольчатая горлица, обыкновенная горлица,
ушастая сова, сизоворонка, большой
пестрый дятел, обыкновенный жулан,
удод, сойка, галка, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, обыкновенный
скворец, серая ворона, сорока, грач,
ворон, белая трясогузка, желтая трясогузка, обыкновенный соловей, луговой чекан, черноголовый чекан, черный
дрозд, певчий дрозд, обыкновенная
каменка, зяблик, серая славка, серая
мухоловка, большая синица, щегол,
обыкновенная зеленушка, обыкновенная овсянка, полевой воробей, просянка. Млекопитающие: белогрудый
еж, малая бурозубка, домовая мышь,
белобрюхая белозубка, обыкновенная лисица, собака енотовидная, ласка,
кабан, косуля.

Ковыль Залесского быстро вымирает на равнинах. Он не способен
себя отстоять в борьбе с сорняками,
выпасом скота и распашкой целинных участков степей.
Удивительно, но ковыль – образ
нашей донских степей – становится
экзотическим растением, сохраняющимся где-то на специальных участках усилиями энтузиастов.
Что требуется для его спасения?
Необходима долгая постоянная работа, требующая ресурсов и организации, а главное – изменения наших
взглядов и отношения к природе.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Балка Ясеневая
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Ветреничка
лютиковидная –

Категория
редкости

2(2)
5

Anemonoides ranunculoides

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Колокольчик
крапиволистный –

2(3)
2
3

Campanula trachelium

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Животные
Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

5
5
Категория
редкости

2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ЛЕСКОВО»
Район: Миллеровский
Расположение: Колодезянское сельское поселение
Площадь: 1 275,3 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Михайлово-Александровка

Готальский

Новая Полтава

У

рочище «Лесково» сочетает в себе
байрачные естественные дубравы и
искусственные насаждения. Площадь
свыше тысячи гектаров – представляет
очень большой массив, это серьёзно, и
леса тут имеют названия (один, например, называется Кошкодёры, другой
Лесково). И балка в урочище не единственная, тут разветвлённая система
балок. Представлен характерный овражно-балочный ландшафт Миллеровского поднятия (изолированный отрог
Среднерусской возвышенности) на
Доно-Донецкой равнине в верховьях
разветвленной обводненной балки
Кириченковой правобережной системы р. Глубокой.
Естественные леса представляют собой упрощённые дубравы, в травяном
ярусе которых доминируют ежа сборная и перловник пёстрый. Кроме дуба
здесь растут ясень зеленый, клен татарский, акация желтая, липа, вяз, клен
остролистный, груша, яблоня, осина,
шелковица. В подлеске – клен татарский, боярышник, бересклет, свидина,
терн, ежевика. Всего в Лесковском растительном мире отмечено 267 видов.
Видовой состав флоры и фауны разнообразен и многочислен.
Не менее 100 видов огнёвок, 100 видов совок, 70 видов пядениц и 40 видов
дневных бабочек – таков энтомологический комплекс урочища. Подобную
щедрость природа проявляет нечасто,
и возникает вопрос: почему во многих
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других похожих местах энтомофауна
заметно беднее, попросту даже скудна бывает, а здесь… Да, её обильность
в этом урочище объясняется величиной территории, но общее количество
и разнообразие видов – это не одно и
то же. В природе всегда всё чем-то обусловлено; что же есть такого в урочище Лесково – отчего бабочкам тут так
хорошо?
И позвоночные, разумеется, в споре
за численность им проигрывают. Хотя
они совсем не спорят, они просто живут рядом, здесь же, в байрачных лесах
и лесонасаждениях со степной растительностью на опушках и полянах:

птицы – чёрный дрозд, большой пёст
рый дятел, хохлатый жаворонок, зяб
лик, обыкновенные канюк и кобчик,
козодой, серая куропатка, болотный
лунь, перепел, обыкновенная пустельга,
серая славка, болотная сова, соловей,
домовый сыч, удод, обыкновенный фазан, чеглок, черноголовый чекан; млекопитающие – обыкновенная лисица,
белогрудый ёж, косуля, желтогорлая
мышь, мышь-малютка; пресмыкающиеся – прыткая ящерица;
Итого: флора – 267 видов, фауна – не
менее 350 (насекомых – с очевидностью
более чем 310, пресмыкающихся – 1,
птиц – 19, млекопитающих – 5 видов).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Лесково»
Растения
Ветреничка
лютиковидная –

Категория
редкости

5

Anemonoides ranunculoides

Ковыль
красивейший –

2(3)

Stipa pulcherrima

Норичник
меловой –

3(3)

Scrophularia cretacea

Пион
тонколистный –

2(2)

Paeonia tenuifolia

Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Животные
Жук-олень –
Lucanus cervus

Мнемозина,
или Чёрный аполлон –
Parnassius Mnemosyne

2(3)
Категория
редкости

2(2)
3(2)

Ёж белогрудый (Erinaceus concolor) –
встречается в описании едва ли на
каждой ООПТ. Это естественно: там,
где лесная опушка, поле, балка, речная долина, там его и ищи. Существо
он для нас привычное с детства –
все мы видели картинки, как он тащит в свою норку яблоко! Вроде как
на зиму. И никому почему-то в голову не приходит, что в его норе запасы яблок не поместятся, и зимой он
в глубокой спячке.
Ёжик – он нам почти родной; а знаем ли мы его? Нет, мы знаем вымыслы
о нём. Которые бездумно повторяем
из поколения в поколение.
Его можно назвать всеядным, однако – он хищник и любит мясо. Но
при этом не мышелов, как мы считаем, хотя мышь он слопает с удовольствием – если её перед ним положить,
но изловить её он не сумеет.
В вольной жизни он ест червей,
улиток, лягушек, всяких насекомых;
если получится – ящериц и яйца
наземных птиц, а иногда и падаль.
Жёлуди, грибы и ягоды тоже входят в
его рацион. А вот молока он не пьёт.
У взрослых ежей организм не расщепляет лактозу.
Спастись от врага, покатившись
клубком… Нет. Этого тоже нет.
Что правда – он топает. Но опять
же – в доме. На природе слышен не
столько топот, сколько беспорядочное шуршание.
На змей он не охотится – схватка
бывает лишь случайной. Финал, как
правило, в пользу ежа. В его крови
есть белок, ослабляющий яд змеи.
Змея же бессильна против его зубов.
Реальную опасность для ежа представляют: хищные птицы – бесшумные и внезапные филин и сова, а
также лисица (катит его к воде с целью развернуть), барсук с крепкими когтями против его иголок, хорёк.
Гибнет в основном молодняк. На
окраинах населённых пунктов, в огородах, где ёжики тоже живут, смертность у них доходит до 80%. Есть
много моментов, от которых в сегодняшнем мире колючки их не спасут.
Ежи зимуют в балках на глубине до
полутора метров – на такой глубине
нора не промерзает.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
«Фоминская дача»

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ФОМИНСКАЯ ДАЧА

Растения

Район: Миллеровский
Расположение: Первомайское сельское поселение
Площадь: 1 576,8 га

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Истод сибирский –
Polygala sibirica

Касатик низкий – Iris pumila
Клён платановидный –
Acer platanoides

Ковыль днепровский –

Донецкий
лесхоз

Поповка

Stipa borysthenica

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль опушённолистный –
Stipa dasyphylla
Фоминка

Обуховка

Э

та ООПТ объединяет три урочища:
Безымянное, Широкое и Петровка
(а к ним ещё и болото с осокой).
Но почему же «дача»? Чья «дача»?
Кем был тот человек, для кого вот это
всё было дачей? Читаем на lib161.ru:
«До 1917 года эта территория принадлежала семье графа Николая Фомина.
В 1890 году Фомины осуществили подсадку леса на своей территории. С тех
пор за лесом бережно ухаживали крестьяне. В самой усадьбе Фоминых был
разбит известный на всю округу розарий, который насчитывал сотни сортов роз. В лесу деревья постепенно
поднимались, появились олени, волки, кабаны, зайцы. В XIX веке в имение Фоминых часто приезжали гости
из Москвы и Петербурга для которых
хозяева устраивали “царскую” охоту
(с облавами, гончими и егерями). И зверя не становилось меньше. Всем, кроме
владельца и его именитых гостей, путь
в Фоминский лес был заказан».
Главная особенность «Фоминской
дачи» – облесение территории с научным подходом. Особо ценными являются посадки дуба в 1905–1912 годах на
33 гектарах в урочище Безымянном,
производившиеся по методу знаменитого профессора В. Д. Огиевского.
Единственные на Дону.
В урочище Широком насаждения
дуба также весьма значительны. В подлеске здесь клён татарский, крушина,
тёрн – в отличие от Безымянного, где
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подлесок состоит из клёна татарского и
бересклета. Насаждения в урочище Петровка (оно по площади заметно меньше предыдущих) – дубово-ясеневые.
И в XXI веке Фоминская дача – убедительный пример того, как человек
может действовать в унисон с природой. «Богатый видовой состав флоры
и уникальный природный комплекс с
высоким уровнем биоразнообразия:
мхи и папоротники, орхидеи и хохлатки, тюльпаны и ирисы, прострелы,
дельфиниум, истод и румянка – более
20 редких видов растений; мнемозина,
адмирал, поликсена, сколии и многие
другие охраняемые виды животных» –
вот что такое сегодня Фоминская дача.
В урочищах много полян и прогалин;
каждая – будто митинг степных, луговых и лесных видов флоры. Некоторые
участки степной и луговой растительности признаются специалистами
такими же особо ценными, как и уникальные посадки дуба 1905–1912 годов.
Разнообразны кустарники: бересклет
бородавчатый, боярышник, вишня кустарниковая, ежевика сизая, малина
лесная, ракитник, роза собачья (шиповник), свидина кроваво-красная,
тёрн степной. В травянистом покрове
выделяется: звездчатка лесная, земляника лесная, ландыш майский, перловник пёстрый, подмаренник цепкий –
но не забываем, что это подзона разно
травно-типчаково-ковыльной степи
со всеми отсюда вытекающими.

В лесах наряду с дубом черешчатым
растут сосны – крымская и обыкновенная. Упомянем также об осинниках в
придонных частях ущелий.
Обитающие здесь птицы: варакушка,
домовый воробей, полевой воробей,
ворон, серая ворона, вяхирь, галка, сизый голубь, обыкновенная горихвостка,
обыкновенная горлица, грач, певчий дрозд, чёрный дрозд, большой пёстрый дятел, седой дятел, сирийский
дятел, хохлатый жаворонок, обыкновенный жулан, обыкновенная зеленушка, обыкновенный змееяд, зяблик,
обыкновенная иволга, обыкновенная
каменка, обыкновенный канюк, клинтух, обыкновенный козодой, красный
коршун, серая куропатка, обыкновенная кукушка, лазоревка, деревенская
ласточка, лесной конёк, неясыть серая,
или обыкновенная, обыкновенная овсянка, садовая овсянка, черноголовая
овсянка, перепелятник, просянка, сизоворонка, большая синица, обыкновенный скворец, славка-завирушка, серая
славка, черноголовая славка, болотная
сова, ушастая сова, сойка, обыкновенный соловей, сорока, чёрный стриж,
тетеревятник, белая трясогузка, удод,
филин, чеглок, щегол. На зимовке отмечены желтоголовый королёк, крапивник, свиристель.

Ковыль перистый – Stipa pennata
Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Колокольчик крапиволистный – Campanula trachelium
Любка двулистная –
Platanthera bifolia

Мытник мохнатоколосый –
Pedicularis dasystachys

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Пион тонколистный –
Paeonia tenuifolia

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Млекопитающие: байбак европейский (сурок), обыкновенная белка, белобрюхая белозубка, малые белозубка
и бурозубка, обыкновенная бурозубка, белогрудый ёж, заяц-русак, кабан,
косуля, лесная куница, ласка, обыкновенная лисица, мышовка Штранда, домовая мышь, желтогорлая мышь,
лесная мышь, мышь-малютка, благородный олень, енотовидная собака,
лесная соня, шакал. Пресмыкающиеся:
желтобрюхий полоз, узорчатый полоз,
прыткая ящерица.
Биоразнообразие ООПТ «Фоминская
дача» включает в себя более 400 видов
растений и около 200 видов животных
(необыкновенно много!), из которых
сегодня в видовых списках числится:
насекомых – 113, пресмыкающихся – 3,
птиц – 60, млекопитающих – 22.
В заключение прибегнем к учёному
языку: «Фоминская дача – эталон типичной сложной дубравы с высоким уровнем участия неморальных видов» – и
добавим, что ландшафтные и геоморфологические особенности делают Фоминскую дачу поистине неповторимой,
а уровень естественного для каждой
ООПТ средоохранного и средостабилизирующего влияния на окружающие
антропогенно трансформированные
территории – выше обычного.

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Прострел раскрытый
(сон-трава) – Pulsatilla patens
Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Синяк русский – Echium russicum
Тюльпан Шренка – Tulipa schrenkii
Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Шпажник тонкий –
Gladiolus tenuis

Ятрышник болотный –
Orchis palustris

Ятрышник клопоносный –
Orchis coriophora

Животные
Жук-олень –
Lucanus cervus

Змееяд –
Circaetus gallicus

Мнемозина (Чёрный аполлон) –
Parnassius mnemosyne

Мышовка Штранда –
Sicista strandi

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Категория
редкости

2(2)
2
5
3
2(3)
3
2
2(3)
2(3)
2(3)
2
3
3
3
3
2(2)
5
3(3)
2
2(3)
2
2(2)
5
5
2
3(1)
3(2)
Категория
редкости

2(2)
1(2)
3(2)
4
2

Полоз желтобрюхий или каспийский полоз (Hierophis caspius) – явля
ется одной из самых крупных змей в
Европе. Длина тела около двух мет
ров (бывает и больше) при этом совершенно не ядовит.
В Красную книгу Ростовской области он попал из за своей смелости и
агрессивности. Когда ему не удаётся избежать встречи с человеком, он
нападает – и делает это точно так же,
как кобра, гюрза, мамба, эфа: то есть
броском вперёд и укусом (по возможности, в лицо).
А он нам отнюдь не враг. (Как и вообще змеи. Ни одна из них не вступит в схватку с человеком, если не
будет спровоцирована. Есть страны,
где небольшие питоны живут в домах,
как собаки и кошки, и ловят мышей и
крыс. Легко приручаются и даже привязываются. Особенно к детям.)
Кажущаяся агрессия полоза – стремление защитить свою территорию,
на что мы реагируем по-своему –
ответная агрессия, а иногда и убийство. Но это не главная причина его
исчезновения. Выпас скота, распашка земель изменяют места его обитания до такой степени, что делают их
совершенно непригодными для его
жизни.
Врагов у него и без нас хватает: это
крупные птицы и хищные млекопитающие. А сам он враг – кому? В первую очередь – мелким грызунам. Там,
где живёт и охотится полоз, мы не
наткнёмся на гадюк: невосприимчивый к их яду, он делает их своей добычей и буквально зачищает от них
территорию.
А ещё он – красив, изящен и крепок: недаром род носит название
«стройные полозы», а семейство –
«ужеобразные»; уж он, уж! За что его
убивать? За то, что большой?
Он прекрасный пловец и легко
взбирается на деревья, а слезает с
них как бы спрыгивая (далеко не все
змеи так могут; может, больше никто),
и его осталось так мало… Давайте
им просто любоваться.
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

МЕЛОВЫЕ ОБНАЖЕНИЯ
на р. ПОЛНОЙ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения на
охраняемом природном объекте
Меловые обнажения на р. Полной

Район: Миллеровский
Расположение: Колодезянское сельское поселение
Площадь: 95,0 га

Бельвалия сарматская –

Растения
Bellevalia sarmatica

Боярышник сомнительный –
Crataegus ambigua

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Брандушка разноцветная –
Bulbocodium versicolor

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Ветреница лесная –
Anemone sylvestris

Двурядник меловой –
Diplotaxis cretacea

Дрок донской –

Афанасьевский

Genista tanaitica

Желтушник меловой –
Erysimum cretaceum

Живокость пунцовая –

Волошино

Delphinium puniceum

Иссоп меловой –
Hyssopus cretaceus

Истод меловой –
Polygala cretacea

Херсоны

Касатик низкий – Iris pumila
Клоповник Мейера –
Lepidium meyeri

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль Залесского –

О

храняемый природный объект под
этим названием состоит из двух участков, находящихся в среднем (изгибы
реки) в 7 км друг от друга. Один расположен западнее слободы Волошино,
другой – западнее слободы Рогалик, а
вместе они представляют собой уникальный случай, когда множество видов
растений с высоким уровнем эндемизма и реликтовости собралось на таком
небольшом участке (33 вида занесены
в Красную книгу Ростовской области,
17 из которых – в Красную книгу России).
Очень живописен типичный ландшафт южнорусских меловых обнажений с их своеобразными формами
мезо- и микрорельефа: меловые «лбы»
и «взлобья» коренного мела, крутые
стенки береговых меловых обрывов с
разрезами верхней части меловых отложений, меловые овраги, россыпи
обломков и осыпные лотки, карстовые
воронки, делювиальные шлейфы выноса у подножия склонов и др.
Это еще и уникальный геологический
объект Российской Федерации: выходы на дневную поверхность верхнемеловых отложений из чередующихся
слоёв мела, мергеля, мергелистых глин
(пластообразная толща до 200–400 м)
в долины р. Полной и ее притоков, содержащие богатую ископаемую фауну.
Хорошо сохранившиеся редкие сообщества петрофитной намеловой растительности и эталонные сообщества
степной растительности – сообщества с
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Stipa zalesskii

доминированием или содоминированием редких, реликтовых или эндемичных
видов флоры. Единственные в области местообитания третичного реликта
полыни беловойлочной, являющейся
одним их ценозообразователей тимьянников, и льна украинского.
По геоботанической классификации
эта территория относится к зоне типичных (настоящих) разнотравно-ковыльных степей. Для участков с выходами
коренных пород здесь характерна злаково-разнотравная растительность:
дубровник беловойлочный, ковыли волосовидный и Лессинга, молочай Сегье,
овсяница валисская, полыни Маршалла
и Лерха, чабрец меловой, шалфей поникающий, шандра ранняя. В тимьянниках
на молодых обнажениях мела мы видим
иссоп меловой, несколько реже – бед
реничники и меловоноричники. На обнажениях плотного коренного мела по
частоте встречаемости и по площади
первенствуют беловойлочнополынники
и солончаковоподорожечники.
В тимьянниках на меловых шлейфах
склонов при отсутствии выпаса доминируют чаще всего головчатка уральская,
дубровник беловойлочный, лён украинский, полынь поникающая (меловая),
иногда полынь солянковидная. В некоторых местах здесь массово поселяются бедренец извёстколюбивый, кохия
простёртая (кохия стелющаяся), молочай Сегье, смолёвка приземистая и терескен хохолковый (крашенинниковия

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Левкой душистый –
Matthiola fragrans

терескеновая). При задернении шлейфов обильно развивается кострец
береговой.
Состав сосудистых растений: 270 видов из 158 родов и 43 семейств. Из них:
покрытосеменных – 268 видов (156 родов, 41 семейство); голосеменных –
2 вида (2 рода, 2 семейства).
Фауна здесь в основном степная, однако из соседствующих лесных посадок и из околоводных участков сюда
проникают и не степные виды. Заходят
кабан, косуля, набегают волки – жить
здесь постоянно им не позволяют малые размеры территории. Ну, а кто же
всё-таки живёт? Барсук, обыкновенная
бурозубка, белогрудый ёж, каменная
куница, ласка, лисица, енотовидная собака. Грызуны представлены мышами –
ушедшей в природу домовой мышью,
мышами желтогорлой, лесной, малюткой и полевой; обычны обыкновенная
полёвка, обыкновенный слепыш, поселения сурков.
Птицы охраняемой территории принадлежат к степному и лесному фау
нистическим комплексам. К первым
относятся жаворонки – полевой, степной и хохлатый, серая куропатка, перепел, удод. В обрывистых берегах
гнездятся норные птицы: зимородок,

сизоворонка, золотистая щурка. Околоводную зону населяют варакушка,
камышница, дроздовидная камышовка, кряква, тростниковая овсянка. В кустарниковых зарослях и окружающих
древесных насаждениях гнездятся вяхирь, обыкновенные: горлица, кукушка,
овсянка и пустельга, большой пёстрый
дятел, сирийский дятел, жулан, иволга, канюк, кобчик, лазоревка, большая
синица, серая славка, ушастая сова,
сплюшка. Во время кормёжки по всей
территории встречаются врановые: ворон, серая ворона, галка (которая может использовать для гнездования
норы в береговых обрывах), грач, сойка, сорока.
Фауна беспозвоночных характерна
для целинных степных участков. Жуки:
выпуклая жужелица, жужелица головач, четырёхточечный мертвоед, германский скакун, скакун межняк, рыжий
стафилин, чёрный трупоед. Из пластинчатоусых жуков встречаются жук
кузька, июньский нехрущ, майский восточный хрущ, мраморный хрущ. Обычны золотистая бронзовка, лунный копр,
навозник афодиус, навозник онтофагус.
Всего: растений – 270 видов; у животных: насекомых – 25 видов, рептилий – 6,
птиц – 37, млекопитающих – 18.

Лён жестковолосистый –
Linum hirsutum

Лён украинский –
Linum ucrainicum

Ломкоколосник ситниковый –
Psathyrostachys juncea

Льнянка меловая –
Linaria cretacea

Наголоватка меловая –
Jurinea cretacea

Норичник меловой –
Scrophularia cretacea

Овсяница меловая –
Festuca cretacea

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Пион тонколистный –
Paeonia tenuifolia

Полынь беловойлочная –
Artemisia hololeuca

Полынь солянковидная –
Artemisia salsoloides

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Тонконог Талиева –
Koeleria talievii

Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Эремурус замечательный –
Eremurus spectabilis

Категория
редкости

2(2)
3
2(2)
2
3
3
3(3)
3
2(2)
3(3)
3
2(3)
3(2)
2
2(3)
2(3)
2(3)
3(3)
3
3
3
3
3(3)
3(3)
3
3
2(2)
1(2)
3(3)
3(3)
3
2
2(2)

Брандушка
разноцветная
(Bulbocodium versicolor) – это бесстебельная трава высотой от 5 до
15 см, с клубнелуковицей, покрытой
пере
пончатыми чешуйками. Растёт
на открытых пространствах. Зацветает после схода снежного покрова и цветёт две-три недели. Цветки
и листья у неё идут в рост одновременно. Цветок – розовато-сиреневый, очень редко белый – достигает
в диаметре 7 см (при её общем росте
6–8 см). Листья вытягиваются до 20–
30 см, затем желтеют и отмирают
лишь к началу лета.
И вот что любопытно (как же без
парадоксов): так рвётся брандушка
расцвести, что порою уже в марте
скучные пригорки празднично расписаны её лиловостью, – но впервые
в своей жизни она цветёт с необъяснимой задержкой: лишь на шестомседьмом году.
Слишком ранние сроки цветения, к
сожалению, становятся помехой для
обнаружения её местообитаний, а
как следствие – для обстоятельного
и непрерывного за ней наблюдения.
Кроме разноцветной, есть ещё и
брандушка весенняя (Bulbocodium
vernus). Она несколько крупнее и
заметно ярче, насыщенней в красках (конкретней). Но разноцветная – изысканней, утончённей. В ней
есть мечтательность. И – для таких же
утончённых натур – надежда, что ли.
Которой нет в законченной, определённой, состоявшейся Bulbocodium
vernus. Видимо, поэтому профессиональные садоводы обращают
своё внимание преимущественно на
разноцветную.
Размножается семенами и клубне
луковичками (семенами с трудом и
долго, клубнелуковичками легко и
быстро). В Ростовской области она
отмечена в Боковском (хутор Яблоновский), Миллеровском (хутор Зелёная Роща) и Шолоховском (балка
Осиновая) районах, и ещё в окрестностях Таганрога, но охраняется
только в одном месте: на территории
природного объекта Меловые обнажения на р. Полной.

Редкие и исчезающие животные не выявлены
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Липяги»

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ «ЛИПЯГИ»

Растения

Район: Кашарский
Расположение: Вяжинское сельское поселение
Площадь: 827,4 га

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Касатик низкий – Iris pumila
Клён платановидный –
Acer platanoides

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica
Липяги

У

рочище «Липяги» – это памятник
степного лесоразведения – крупный
массив преобладающих по площади
(около 80%) ценных искусственных
лесонасаждений широколиственных
пород и сосны в сочетании с упрощёнными байрачными дубравами,
экотонными степными и луговыми
сообществами.
Здесь представлен характерный овражно-балочный ландшафт ДоноДонецкой равнины в вееровидно
разветвлённых отрогах верховий
обводнённой балки Липяги правобережной системы р. Ольховой и межбалочными водораздельными платами.
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Ольховый

Высокое биоразнообразие лесной
флоры и фауны (выявлено 163 вида
растений, 124 вида бабочек и 22 вида
позвоночных), местообитание редких
лесных орхидей (орхидеи ятрышник
болотный, любка двулистная и зелёноцветковая) добавляют этому урочищу
еще большую значимость для сохранения биологического разнообразия
Донского края.
В лесах преобладают дубы, ясень и
липа, но также встречаются осина, клен
полевой, сосна обыкновенная, берест,
рябина, лещина, груша, яблоня, смородина золотистая. Подлесок представлен посадками средней густоты из
клена татарского, акации желтой, свидины, боярышника, терна.
На лугах преобладают пырейники,
на степных участках – ковыли и типчак
в сочетании с богатым разнотравьем.
В травяном покрове дубрав чаще других встречаются гравилат городской,
звездчатка лесная, земляника зелёная,
купена душистая, чистец лесной, чистотел обыкновенный; местами – мятлик
дубравный, пырей ползучий.
Степная растительность (злаковая,
разнотравная, разнотравно-злаковая
и разнотравно-ковыльная) занимает
примерно 15% территории, в основном
на склонах балок. Здесь главенствуют
душица обыкновенная, зверобой продырявленный, ковыль волосовидный,
ковыль Лессинга, овсяница валисская,
подмаренник настоящий, солнечник

русский, шалфей остепнённый; всего
на степных полянах более 160 видов.
Очень красивы в Липягах многочисленные поляны с единичными деревьями. Именно единичными, а не
одинокими: они вызывают лирическое,
но не печальное настроение, и каждая
такая поляна выглядит как завершённая композиция.
Липяги приятны большим разнообра
зием бабочек: не менее 43 видов дневных, 28 видов совок, 21 вид огнёвок,
15 видов медведиц, 15 видов пядениц.
В вопросе количества мир позвоночных с миром насекомых состязаться не
может. Специалисты указывают число
видов насекомых лишь приблизительно, но во всех случаях оно потрясающе:
от 2 до 8 миллионов (наукой исследовано чуть больше миллиона). А число
особей – ну… «миллиард миллиардов»,
как сказал когда-то наш знаменитый
фотожурналист-путешественник, ведущий программы «В мире животных»
Василий Песков. Он же назвал насекомых «истинными хозяевами планеты».
Предполагается, что бабочек примерно
200 тысяч видов (описано 160 тысяч),
они идут на третьем месте после жуков
и мух с комарами.
Зачем их так много природе? Как могло возникнуть такое устойчивое разнообразие? Вопрос без ответа.
И вот в сравнении с фауной насекомых кажется, что птиц – и на планете в
целом, и в Липягах в частности – очень-

очень мало. Но это только в сравнении
с насекомыми. Вот кого можно встретить тут: чёрный дрозд, пёстрый большой дятел, хохлатый жаворонок, зяблик, обыкновенные канюк, козодой и
фазан, полевой лунь, перепел, перепелятник, ушастая сова, тетеревятник,
удод, чеглок, черноголовый чекан. Млекопитающие: барсук, белогрудый ёж,
кабан, косуля, обыкновенная лисица,
благородный олень. Пресмыкающиеся:
желтобрюхий полоз, прыткая ящерица.
Переводим всё выявленное биоразнообразие в цифры: покрытосеменные –
от 200 до 250 видов, насекомые – 122
вида, пресмыкающиеся – 2 вида, птицы –
15 видов, млекопитающие – 6 видов.

Любка двулистная –
Platanthera bifolia

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Синяк русский –
Echium russicum

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Чина чёрная – Lathyrus niger
Ятрышник болотный –
Orchis palustris

Животные
Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Категория
редкости

2(2)
2
5
2(3)
3
2(3)
2(3)
2(3)
2
3
5
2
5
5
3
3(1)
Категория
редкости

2

Любку двулистную (Platanthera
bifolia) очень часто называют ночной
фиалкой – и ошибаются, потому что
она не фиалка. Какая ж она фиалка,
если она орхидея!
Фиалка – это семейство Фиалковые
(естественно), род Фиалка, а любка –
это семейство Орхидные, род Любка. Настоящая ночная фиалка – это
гесперис, или вечерница, или, точнее, вечерница матроны (Hesperis
matronalis); однако это семейство не
Фиалковые, а Капустные.
Это растение редкое, находится
под охраной, и в Ростовской области обитает в пяти северных районах,
да и там лишь в отдельных местах.
Но зато какая красавица…
Она привязана к лесам, на Дону
растёт в дубравах. У неё сложный,
очень приятный и сильный аромат
(находиться с ней в комнате трудно),
который становится ещё сильнее
с заходом солнца – и тогда над ней
начинают порхать ночные бабочки.
В Англии любку называют «бабочкой» (вернее, «орхидеей-бабочкой»),
в России же – «северной орхидеей».
Это не метафора, как «Северная
Венеция», это буквально: любка –
один из почти 140 видов орхидей, растущих в нашей стране (и почти все
они занесены в Красные книги).
А ещё она привязана к грибам:
их соседство требуется её семенам
для прорастания. Вообще орхидеям
много чего требуется, они создания
непростые. Но зато и отдача (если
можно так выразиться) неординарна.
Любка двулистная – растение не декоративное, а высокодекоративное.
Её цветок в любом окружении будет
выглядеть изысканно. Про аромат
добавим, что он ещё и очень распространяющийся, одно растение способно наполнить запахом весь лес
(поэтическое преувеличение, имеющее реальную основу).
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ШИРОКОЕ и ЖУКОВО»

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Широкое и Жуково»
Растения

Район: Кашарский
Расположение: Кашарское сельское поселение
Площадь: 255,9 га

Ильм, или Вяз голый –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль перистый –

Ulmus glabra

Stipa pennata

Колокольчик
крапиволистный –

Категория
редкости

3
2(3)
2(3)
3

Campanula trachelium

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные

Новопавловка

Бражник липовый –
Dilina tiliae

Вечерница гигантская –
Nyctalus lasiopterus

Вечерница малая –
Nyctalus leisleri

Н

а вид это пара урочищ, разделённых полем – столь малым (в сравнении
с их размерами), что им следует пренебречь, поскольку оба эти урочища составляют единый овражно-балочный
ландшафт Доно-Донецкой равнины с
крутой глубокой (глубина вреза более
100 м) разветвленной овражистой обводненной балкой Рассыпной правобережной системы р. Ольховой. Граничит
байрачный лес с песчаной степью.
Свой максимум здешнее биоразнообразие – как беспозвоночных, так и
позвоночных – проявляет на окраинах
лесного массива в полосе кустарниковых зарослей, сочетающихся с высокотравной растительностью. Здесь
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Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –

3
5
5
5
Категория
редкости

2
3(3)
4
2

Polyomattus daphnis

обитают, в том числе редкие виды чешуекрылых и рукокрылых, занесённые
в Красную книгу Ростовской области
и России.
В лесу, кроме дуба (это естественная
дубрава), ясеня зеленого, клена, сосны,
растут вяз, груша, клёны татарский и
полевой, липа, яблоня, берест. В травянистом ярусе мы встречаем будру
плющевидную, гравилат городской,
подмаренник цепкий, чистотел обыкновенный. В разнотравных сообществах
преобладают буквица лекарственная,
душица обыкновенная, земляника зелёная, клевер горный, марьянник полевой, подмаренник настоящий, полынь
понтийская и много других видов.

Древесно-кустарниковый комплекс
беспозвоночных представлен распространёнными ландшафтными видами,
характерными для широколиственных массивов степной и лесостепной
зон. Это в первую очередь фитофаги
(растительноядные) из отрядов жесткокрылых, полужесткокрылых и чешуе
крылых. В ближайшем (в 15 км отсюда)
изученном лесном урочище обитают
145 видов совок, 80 видов огнёвок,
79 видов дневных бабочек, 20 видов
пядениц, 23 вида хохлаток, волнянок
и коконопрядов.
Среди лесных и луговых совок
здесь есть виды, хотя и не вошедшие
в Красную книгу, но всё же являющиеся редкими: ленточница трутовиковая,
лишайница, совка калигиноза, усатка
роскошная и др. Вообще в урочищах
центральной части Ростовской области сохраняется ядро совок-эндемиков
степной зоны, в южных районах встречающихся гораздо реже.
Из позвоночных животных урочище
населяют полоз желтобрюхий, ящерица прыткая (пресмыкающиеся); чёрный
дрозд, большой пёстрый дятел, хохлатый жаворонок, зяблик, обыкновенный
канюк, кобчик, обыкновенный козодой,
серая куропатка, полевой лунь, перепел, перепелятник, обыкновенная пустельга, болотная сова, ушастая сова,
обыкновенная сплюшка, домовый сыч,
тетеревятник, удод, обыкновенный
фазан, чеглок, черноголовый чекан

(птицы); гигантская и малая вечерницы,
белогрудый ёж, кабан, косуля, обыкновенная лисица, благородный олень
(млекопитающие).
В целом выявленное биоразнообразие выглядит так: растения составляют около 150 видов (87 видов летней
флоры); животные – более 500 видов
(насекомых выявлено 347 видов, пресмыкающихся – 2 вида, птиц – 21 вид,
млекопитающих – 7 видов).

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Колистин –
Polyommatus coelestinus

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Мнемозина,
или Чёрный аполлон –

2(2)
3
2
3(2)

Parnassius Mnemosyne

Пестрянка юго-восточная –
Zygaena sedi

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

2
2
1

Летучих мышей принято не любить. И даже бояться. Ну, маленьких
ещё куда ни шло (а бывают очень маленькие – нектароядные – тело 2,5 см
в длину), но если пролетит мимо
вас гигантская вечерница (Nictalus
lasiopterus), самая большая летучая
мышь в России и в Европе, размах
крыльев до полуметра, и не одна к
тому же, а стаей – и в сумерках, – вам
станет нехорошо. Хотя вероятность
встречи с ними весьма мала: на 200
обычных вечерниц (рыжих) в Ростовской области приходится только
одна гигантская (примерно, конечно).
Несмотря на все старания, исследовать её в должной мере не удаётся. Известно, что ведёт она ночной и
чрезвычайно скрытный образ жизни, что охотится на опушках леса и
над водой и что питается не только ночными бабочками и крупными жуками, но и мелкими птицами
(воробьиными). Известны частота
и интенсивность посылаемых ею
эхолокационных сигналов (интенсивность очень высока, а частота такая, что её и ультразвуком считать
нельзя: не достигает даже 20 кГц).
Известно, что она любит жить в
дуп
лах деревьев и является единственным из всех млекопитающих
покоривших небо, которое осенью
улетает на юг! Но где она зимует –
никто не знает. И так далее.
У вечерницы есть нечто общее с
кенгуру – детеныш летает вместе с
мамой, вцепившись в её живот. Недолго, правда: дети у вечерницы
взрослеют очень быстро.
Вечерницы не конфликтарны: и
рыжие, и малые, и гигантские спокойно днюют (иначе не скажешь) вместе
в одном дупле и вообще живут колониями. Человеку они полезны: уничтожают вредных насекомых.
В итоге нужно признать очевидное: это обычное млекопитающее,
просто со своими особенностями.
За исключением двух необычных
моментов: способности летать и пугающе-отталкивающей внешности.
А внешность – это, в конце концов,
субъективное наше восприятие.
Это личное отношение.
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

УРОЧИЩЕ
«ПЕСЧАНО-ЦЕРКОВНОЕ»

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Урочище «Песчано-Церковное»

Район: Кашарский
Расположение: Кашарское сельское поселение
Площадь: 68,6 га

Бельвалия сарматская –

Растения
Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль опушённолистный –
Stipa dasyphylla

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Синяк русский –
Echium russicum

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Новопавловка

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Бражник липовый –

У

рочище Песчано-Церковное – эталон типичной сложной дубравы с высоким уровнем участия неморальных
видов. Представлен характерный овражно-балочный ландшафт Доно-Донецкой равнины с крутой глубокой
(глубина вреза около 100 м) овражистой балкой Криничной правобережной системы р. Ольховой с выходами
коренным песков и ключевых вод на
склонах.
Балки заняты байрачным лесом с
преобладанием дуба черешчатого, клёна полевого и ясеня зеленого, искусственными лесонасаждениями, а также
с фрагментами степной растительности и с богатым и разнообразным животным миром.
Основной древесный состав (средний возраст – 55 лет): берест, берёзы
белая и бородавчатая, груша, дуб черешчатый, клён полевой, клён татарский, липа сердцевидная, лох узколистный, осина (тополь дрожащий), сосна
крымская, сосна обыкновенная, яблоня, ясень зелёный.
Из кустарников отмечены акация
жёлтая (карагана древовидная), ежевика сизая, малина лесная, роза собачья (шиповник собачий), скумпия, тёрн
степной.
Травянистый ярус: будра плющевид
ная, гравилат городской, чистотел обыкновенный. Встречаются разнотравные
сообщества, в которых мы увидим
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Dilina tiliae

Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –

Категория
редкости

2(2)
2
3
2(3)
2(3)
2(3)
2
3
5
2
5
5
Категория
редкости

2
2

Polyommatus daphnis

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Колистин –
Polyommatus coelestinus

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Мнемозина,
или Черный апполон –

2(2)
3
2
3(2)

Parnassius mnemosyne

Пестрянка юго-восточная –
Zygaena sedi

Cовка шпорниковая –
Periphanes delphinii

буквицу лекарственную, душицу обыкновенную, землянику зелёную, клевер
горный, марьянник полевой, подмаренник настоящий, полынь понтийскую.
Общий список флоры, конечно, гораздо шире: ворсянка волосистая, горошек мышиный, крапива двудомная,
перловник высокий, пижма обыкновенная, подмаренник распростёртый,
полынь горькая, резак обыкновенный, хондрилла ситниковидная, чистец
остисточашечный и др.
Что касается фауны, то здесь весьма
подробно изучены чешуекрылые, то

есть бабочки (поликсена, подалирий,
махаон, голубянки, фиолетовый червонец, акациевая хвостатка, полевая
перламутровка и др.). Из позвоночных урочище населяют (в том числе):
прыткая ящерица (пресмыкающиеся);
чёрный дрозд, большой пёстрый дятел,
хохлатый жаворонок, зяблик, обыкновенный канюк, кобчик, обыкновенный
козодой, серая куропатка, болотный
лунь, перепел, обыкновенная пустельга, болотная сова, домовый сыч, удод,
обыкновенный фазан, чеглок, черноголовый чекан (птицы); белогрудый
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«Вид локален, в местах обитания
очень многочисленен» – сообщает
про этот вид Красная книга Ростовской области; но почему же тогда он
попал в Красную книгу? Да ещё и отнесён к категории 2, то есть к видам,
стабильно сокращающимся в численности и рискующим вот-вот оказаться под угрозой исчезновения?
Ответ Книги лаконичен: «Снижение численности в результате исчезновения естественных мест
обитания вследствие хозяйственной деятельности». Мягко сказано.
Наши соседи-краснодарцы написали так (имея в виду, конечно, свой
край): «Основным лимитирующим
фактором является тотальное уничтожение целинной степной растительности. Ныне все известные места
обитания представляют последние
фрагменты европейских степей… Из
числа регулярно действующих факторов наиболее фатально выжигание степной растительности и выпас
сельскохозяйственных животных».
И упомянем ещё вот что: вырубку
караганы.
Вы спросите: причём тут карагана?
Притом, что наш персонаж – Голубянка римн (Neolycaena rhymnus),
небольшая, размах крыльев 3 см,
и аккуратно-красивая бабочка, – караганой питается и на карагане живёт. Ареал голубянки – степи трёх
стран: Казахстана, России и Украины.
Пока эти степи не распахали, голубянка римн не то что не была редким видом, она была типичным видом
юго-востока Европы. (В России её
ареал уходит в Забайкалье.) Теперь
её можно встретить лишь в непригодных к распашке или почему-то ещё
не распаханных местах и на охраняемых территориях. Карта Ростовской
области радует нас сегодня 13-ю точками её местообитаний.
Эту бабочку называют также Степной угольной – за тёмно-коричневую окраску. Отчего ж тогда она
угольная? И почему голубянка? Потому же, почему и сотни других
видов семейства голубянок (всего их не менее 5200) – Малинница,

Червонец огненный, Червонец пятнистый и многие другие – тоже лишены синевы. Зато совершенно
точно известно происхождение её
непонятного имени. Читаем в интернете: «Впервые научное описание
голубянки римн дал русский энто
молог немецкого происхождения
Э. А. Эверсман. Научное название
бабочки – rhymnus (римн) – в честь
скифского названия реки Волга». Не
верьте. Римнус – так древние греки
(Птолемей, «Руководство по географии», II в.) называли реку, сегодня
известную как Урал.
Живёт наша римн недолго: с середины мая до середины июня. Но это
в виде бабочки; в целом же её цикл
гораздо протяжённей: яйцо (которое зимует), затем личинка (то есть
гусеница, и эта гусеница проходит
четыре возраста, каждый раз изменяя внешность), затем куколка (самый короткий период: 10 дней), и
затем – май-июнь – имаго (см. фото).
У нас в области её можно увидеть
в Белокалитвинском, Каменском,
Красносулинском, Куйбышевском,
Матвеево-Курганском, Неклиновском,
Обливском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком
и Шолоховском районах.

ёж, кабан, косуля, обыкновенная лисица (млекопитающие; и здесь уместно заметить, что урочище находится в
зоне пролёта гигантской и малой вечерниц – краснокнижных видов летучих
мышей).
В целом выявленное биоразнообразие выглядит так: растения – около 150
видов (87 видов летней флоры), животные – более 500 видов. Придерживаясь
более точных цифр получаем следующую картину: насекомых – 347 видов,
пресмыкающихся – 2 вида, птиц – 37 видов, млекопитающих – 5 видов.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ОРЕХОВОЕ»
Район: Кашарский
Расположение: Кашарское сельское поселение
Площадь: 288,8 га
Постановление Правительства Ростовской области № 418 от 19.10.2006
«О памятниках природы Ростовской области»

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Ореховое»
Растения

Кашары

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Ковыль красивейший –

У

рочище «Ореховое» – это дубравы, луг и степь. Впрочем, нет. Не степь
как таковая («широко ты, степь, пораскинулась…») и не луг как таковой («во
лугах зелёных, во лугах…»), – нет, лишь
«элементы луговой и степной растительности». Куда ни глянь, в любом сообщении об Ореховом натыкаешься на
эти три фразы: «Урочище “Ореховое” –
овражно-балочная система со склонами различной крутизны. Включает
в себя комплекс разновозрастных дубрав с элементами луговой и степной
растительности. На территории имеются мелкие млекопитающие, богатая
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Stipa pulcherrima

Пролеска сибирская –
орнитофауна». И всё, и нигде ничего
больше вы об этом урочище не прочтёте. Одна и та же формулировка, почти
пародийно казённая («на территории
имеются млекопитающие»), кочует из
источника в источник.
И хорошо, что формулировка такая
и что информация минимальна. Чем
меньше об охраняемой территории
известно, тем надёжнее она будет сохранена. А сберечь это урочище от
всего, что стоит за словами «антропогенный фактор», – в том числе и от
любителей отдыха на природе – очень
хочется.

Ничем это урочище не выделяется.
Наоборот, в массе других охраняемых
территорий Ростовской области оно
едва различимо. А представлен здесь
характерный овражно-балочный ландшафт Доно-Донецкой равнины с крутой глубокой (глубина вреза около
110 м) балкой Ореховой правобережной системы р. Ольховой с развитым
микрорельефом, представленным узкими вытянутыми понижениями типа
потяжин, которые пересекают склоны
сверху вниз и придают им волнистый
характер.
И всё же это урочище – с особенностью. Только в нём да ещё в Урочище «Лесково» единственных во всей
Ростовской области, взят под охрану
орешник обыкновенный, он же лещина,
он же лесной орех, а в обиходе фундук, –
краснокнижный вид, на Дону сокращающий свою численность.
Урочище «Ореховое» – это ценный
массив эталонных упрощенных байрачных дубрав в сочетании с искусс твенными лесонасаждениями, эко
тонными опушечно-кустарниковыми,
степными и лугово-степными сообществами. Почвы ООПТ – тоже особо
ценные – разности чернозёмов южных,
лугово-чернозёмных почв.
Лесная растительность: в травянистом ярусе дубрав преобладает гравилат городской. В луговой доминирует
пырей ползучий, встречается вейник

Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Жук-олень –
Lucanus cervus

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

наземный. Разнотравье фигурирует как
примесь и представлено прежде всего
икотником серым, клевером средним,
марьянником гребенчатым. Флора урочища насчитывает около 190 видов.
Что касается животных, то на этой
ООПТ мы встречаем опять же самых
обычных представителей восточноевропейской лесной фауны, а также
ряд эврибионтов. (Эврибионты – это те,
кто умеет и привык существовать в широком диапазоне условий окружающей
среды. У них дар приспосабливаться,
они выдерживают едва ли не любые
изменения этих условий. Кратко говоря: экологически выносливы – так же,
как и мы. Можно пошутить: родственные души.)
Довольно много здесь беспозвоночных видов животных. В первую очередь, это фитофаги (растительноядные
организмы), обитатели древесины,
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пронизанной мицелием грибов, и виды,
населяющие поверхность почвы и листовой опад. Необходимо подчеркнуть,
что на территории ООПТ присутствуют
наземные моллюски – пупилла и брадибена, которые относятся к числу характерных ландшафтных лесных видов.
Из позвоночных животных в Урочище
«Ореховое» выявлены прыткая ящерица, узорчатый полоз, грач, обыкновенный жулан, кобчик, обыкновенный
козодой, коноплянка, обыкновенная
кукушка, болотный лунь, садовая овсянка, перепел, перепелятник, просянка, обыкновенная пустельга, чеглок,
большая синица, сойка, сорока, обыкновенный фазан, белобрюхая белозубка, заяц-русак, обыкновенная лисица,
енотовидная собака.
Посчитаем раздельно: насекомых –
1 вид, пресмыкающихся – 2, птиц – 17,
млекопитающих – 4.

Если вы захотите – что тут странного? – завести змею, то лучшего кандидата, чем узорчатый полоз (Elaphe
dione), вам не найти. Он очень красив,
миролюбив (бывает даже ласков),
удобных размеров (до 1,5 м) и неядовит (семейство Ужеобразные), а в его
террариумном содержании накоплен
богатый практический опыт. Однако не вздумайте его ловить. Этого не
стоит и даже нельзя делать по многим
причинам, из которых укажем только
одну: несмотря на широкое распространение в мире и в России, узорчатый полоз на донской земле – редкий
вымирающий вид.
Почему же у нас он вымирает? Отвечая на этот вопрос, Красная книга
РО говорит в первую очередь о «прямом уничтожении змей людьми по
неграмотности». В заповеднике «Ростовский» и заказнике «Цимлянский»
самый красивый из ужей взят под охрану – очень правильное решение, да
только его ареал покрывает всю территорию области.
Ну почему беззащитное, доброе и
красивое вызывает стремление его
убить? Загадка человеческой натуры. А ведь у полоза есть и естественные враги: хищные птицы, хищные
млекопитающие. Он от них спасается бегством – в какое-нибудь укрытие (он может быть очень быстрым);
часто прячется на деревьях. Полоз
передвигается по веткам ловко, как
цирковой артист, а ещё он отлично
плавает – в любом водоёме.
Возле водоёмов он нередко и живёт. И в степях живёт (песчаных, глинистых и каменистых), и на лесных
опушках, и даже вблизи от людей –
в каких-нибудь развалинах, в садах.
Питается он, в свою очередь, тоже
млекопитающими и птицами (небольшими, разумеется), и птичьими яйцами, и другими змеями, и ящерицами,
и лягушками, рыбой, всякими беспозвоночными. Если охота выдалась
славной, то от обеда до обеда у него
проходит в среднем 5 дней.
Самка откладывает 5–25 яиц. Разброс великоват – может, кладкой
одной мамы считают кладку нескольких? Потому что находят и явно коллективные (до 100 яиц и больше);
мирный характер полозов проявляется ещё и в этом.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«РОГОВСКОЕ»
Район: Кашарский
Расположение: Фомино-Свечниковское сельское поселение
Площадь: 396,8 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»
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ся территория урочища представляет собой живописный ландшафт
с эталонными для поймы малых рек
экосистемами пойменных лесов и кустарниковых зарослей в сочетании
с травяной водно-околоводной, луговой и болотной растительностью и
высокобонитетными лесонасаждениями (заложены в середине ХХ века) с
уникальным разнообразием флоры и
фауны.
Данная территория очень интересна
в плане изучения, как образец типичного природного байрачно-степного
ландшафта южного склона Донской
меловой гряды.

98

В дубравах вместе с дубом пойменным растут вяз и ясень, сопутствуют им
акация, берест, клён, осина, тёрн.
Луговая растительность занимает 15%
всей площади и располагается отдельными участками. На влажных участках
луга царят разнотравные ассоциации
с преобладанием горошка мышиного,
девясила германского, кровохлёбки
аптечной, молочая полумохнатого, подмаренника настоящего, подмаренника
северного. Небольшие понижения заняты разнотравно-вейниковыми ассоциациями: вероника колосистая, герань
холмовая, девясил германский, мятлик
узколистный, полынь понтийская и др.

Лесной травянистый ярус представлен главным образом будрой плющевидной, вербейником монетчатым,
гравилатом городским, кирказоном городским, крапивой двудомной, подмаренником цепким, фиалкой собачьей.
По составу растительности выделяются две основные ассоциации: дубрава
ежевиковая и дубрава крапивовая.
Животный мир дубравы и полян
разнообразен. Из пресмыкающихся тут
живёт только прыткая ящерица, но зато
немало птиц: чёрный дрозд, большой
пёстрый дятел, седой дятел, хохлатый
жаворонок, зяблик, обыкновенный козодой, перепел, перепелятник, ушастая

сова, тетеревятник, удод, обыкновенный фазан, чеглок, черноголовый чекан, серая цапля. Из млекопитающих:
барсук, белогрудый ёж, кабан, косуля,
каменная куница, ласка, обыкновенная лисица, лесная мышь, мышь малютка, полевая мышь, благородный олень,
енотовидная собака.
Общая картина выявленного биоразнообразия этой ООПТ выглядит так:
растения – не менее 250 видов (основной вклад тут вносит богатейшая луговая флора), животные – более 100
видов (в том числе пресмыкающихся –
1 вид, птиц – 14 видов, млекопитающих –
12 видов).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Роговское»
Растения
Вех ядовитый –
Cicuta virosa

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Рябчик малый –
Fritillaria meleagroides

Хвощ речной –
Equisetum fluviatile

Животные
Жук-олень –
Lucanus cervus

Категория
редкости

3
2(3)
2
3
Категория
редкости

2(2)

Граница распространения хвоща
речного (Equisetum fluviatile) – он же
хвощ приречный, он же топяной, а
ещё и иловатый – проходит по территории Ростовской области, поэтому
у нас он встречается точечно, редко
и разбросанно. Но вообще этот вид
в мире очень распространён, и его
ареал можно было бы назвать огромным, если бы он не избегал южных
широт. Хвощ любит холод; умеренный пояс – это его рубеж, за Кавказом его не найти.
Цитата из Красной книги Ростов
ской области (о причинах редкости
у нас этого вида): «Относительно
узкая экологическая амплитуда, неполное соответствие условий среды биоэкологическим потребностям
на южной границе ареала, ухудшение гидрологического режима при
иссушении долин рек, антропогенные нарушения среды обитания (рекреационная нагрузка, загрязнение
водоёмов и др.)». В ней также указано, что встречается в четырех районах – Азовском, Верхнедонском,
Усть-Донецком и Шолоховском, – четыре красные точки на карте, – а мы
тут сообщаем о нём из Кашарского.
И может, ещё где-то он обитает?
И всё не так плохо? Тем более, что он
у нас охраняется – в двух местах: на
участке «Дельта Дона» в природном
парке «Донской» и на территории
музея-заповедника М. А. Шолохова.
Хвощ речной является травянистым многолетним растением до полутора метров высотой с толстыми
стеблями. Предпочитая заболоченность, хвощ речной, как ни странно,
нуждается в ярком свете. Попадая в
тень или хотя бы в затенённость, он
редеет и может в этом месте вообще
исчезнуть. Вот почему он старается
жить плантациями: тогда ему не мешают более высокие растения. При
благоприятных условиях это ему удаётся без труда, поскольку размножается он вегетативно (корневищами),
и делает это весьма интенсивно.
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ЧЕРНЫШЁВСКИЕ
ПЕСКИ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Чернышёвские пески
Растения

Район: Советский
Расположение: Советское сельское поселение
Площадь: 100,1 га

Бельвалия сарматская –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Stipa borysthenica

Bellevalia sarmatica

Ковыль днепровский –
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Колокольчик
крапиволистный –

Категория
редкости

2(2)
2
2(3)
2(3)
2
3

Campanula trachelium

Прострел луговой –
Русаков

Pulsatilla pratensis

Животные

Советская

Бризея бархатница –
Chazara briseis

Дедка желтоногий –
Gomphus flavipes

Дозорщик-император –
Anax imperator

Коромысло синее –
Aeschna cyanea

И

стория Чернышёвских песков напоминает историю Антиповского бора.
Та же проблема, тот же способ решения.
Да и время то же. И точно так же имеется связь с именем; только в хуторе Антиповский это был учитель Кондрашов,
а тут – граф Чернышов (сохраняем тогдашнее написание фамилии). Но учитель самолично сажал сосны, а граф
ничего не сажал, поскольку был военным министром Российской империи.
Однако он при этом много лет являлся попечителем Донского края и память
о себе в итоге оставил добрую: станица Советская до 1957 года называлась
Чернышёвской.
Начавшееся во второй половине XIX
века песчаное наступление очень быстро стало подлинным бедствием для
Донского края. Пески укрывали собой
поля и пастбища, надвигались на хутора и станицы. Они захватывали землю.
Созданное в 1906 году Чернышовское
лесничество разработало и осуществило план «по успокоению сыпучих
подвижных песков» – высадив множество сосен (крымской и обыкновенной)
в виде лесополос длиной до 130 м и шириной до 30 м каждая. Кроме сосен, сажали также берёзу и акацию белую.
Пески были скоро побеждены. Чтобы
победа стала окончательной, посадки
продолжались до 1939 года, и к нашему
времени рядом со станицей Советской
(немного от неё к востоку) образовался настоящий зелёный оазис.
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Леукомигус –
Географическое расположение этого
оазиса (между речками Чир и Березянка) и чистый здоровый воздух (песок и
сосны!) делают его на удивление живописным природным санаторием. Что
касается интересов ботанических и
зоологических, то начнём, как обычно,
с флоры.
В подлеске местами мы обнаруживаем подрост вяза полевого и дуба
черешчатого, из кустарников присутствуют здесь бузина чёрная и смородина золотистая.
Травянистый покров междурядных
пространств – это разнотравно-злаковые сообщества с преобладанием вейника наземного и ковыля днепровского.
Можно увидеть овсяницу валисскую.
Осоковые представлены осокой колхидской, бобовые – горошком четырёх
семянным, клевером луговым (фрагментарно) и клевером пашенным.
Состав разнотравья довольно широк:
вязель пёстрый, грыжник голый, качим
метельчатый, коровяки метельчатый и
тараканий, лапчатка серебристая, марь
белая, мелколепестник канадский, молочай Сегье, пижма обыкновенная,
подмаренник настоящий, полынь австрийская, полынь Маршалла, резак
обыкновенный, спаржа лекарственная,
цмин песчаный, чистец прямой, шалфей
остепнённый и др. Всего на этой ООПТ
выявлено 77 растительных видов.
Не приходится ожидать флористи
ческого богатства от только что возник-

Leucomigus candidatus

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Сколия степная –
Scolia hirta

Чернотелка обтуза –
Prosodes obtusa

Гадюка степная –
Vipera renardi

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

шего, изначально рукотворного биокомплекса. Тем более – богатства фауны: для монокультур сосны характерен
низкий уровень фаунистического разнообразия. (Отметим при этом, что количество редких и исчезающих видов
здесь, напротив, необычайно высокое,
а с учётом маленькой площади – 100
гектаров – уникально высокое). Из распространённых видов здесь обитают
полевой воробей, большой пёстрый дятел, хохлатый жаворонок, обыкновенная лисица, сойка и белая трясогузка.
Напоследок укажем, что эта ООПТ –
не только живописный природный санаторий, не только памятник человеческому умению облагораживать природу
и не просто радующий всех зелёный
оазис в степях. С научной и одновременно практически-хозяйственной точки зрения Чернышёвские пески имеют
огромное противоэрозионное и почвозащитное значение.

Авдотка –
Burhinus oedicnemus

Балобан –
Falco cherrug

Беркут –
Aquila chrysaetos

Дрофа –
Otis tarda tarda

Змееяд –
Circaetus gallicus

Орёл-карлик –
Hieraaetus pennatus

Орёл-могильник –
Aquila heliaca

Сапсан –
Falco penegrinus

Стрепет –
Tetrax tetrax

Тювик европейский –
Accipiter brevipes

Хорёк степной –
Mustela eversmanii

3(3)
Категория
редкости

2
4
2(2)
2
4
2(2)
3
3
2
2
2
1(4)
1(2)
3(3)

В начале приведем выдержку из
статьи «Очерки ружейной охоты на
Задонских степях и по рекам Салу
и Манычу», опубликованной в журнале «Природа и охота» (2-й том за
1881 год): «…Приходилось проѣзжать
среди безпрерывныхъ стадъ дрофъ
буквально на протяженiи десятковъ
верстъ».
Вчитайтесь ещё раз в эти слова,
представьте эту фантастическую, но
ещё недавно совершенно реальную
картину – и задумайтесь.
Дрофа (Otis tarda tarda) – выраженно крупная птица (самая большая из
европейских и самая тяжёлая из умеющих летать), похожая на небольшого
страуса или на увеличенную индейку,
пугливая и неспособная защититься, в течение долгих веков она считалась ценной дичью, а теперь – одним
из тысяч грехов человечества перед
природой, который не отмолить.
Сначала охотились на неё с помо
щью ловчих птиц и гончих собак –
дорогая на дрофу была охота, княжеская. Потом стали стрелять её из
ружей – и к удовольствию от процесса охоты начало примешиваться удовольствие от числа убитых
(похвалялись этим числом). А потом страсть к убийствам дрофы дошла и до простого народа и в самом
простом своём виде – нужно было
лишь дождаться поздней осени, то
есть дождей и заморозков. У дрофы
отсутствует смазка перьев, предохраняющая их от намокания, при минусовой температуре мокрые крылья
у неё смерзаются, и она теряет возможность улететь. А люди не теряли
возможности забивать беспомощных
дроф палками – в таких количествах,
что это было уже никакой не охотой,
а истреблением ради убийства. Это
всё описано, и неоднократно.
Дрофа из чеховской «Степи» – в
безвозвратном прошлом.
Уничтожение дроф происходило отнюдь не только в России (у нас
ещё и неплохо в сравнении с другими). В Великобритании, например, дрофы как биологического вида
не стало уже к 30-м годам XIX века.
Правда, там её убивали не палками,

она исчезла из-за перехода к новым
способам вспашки и рыхления полей. Затем дрофа пропадает в Швеции, Франции, Греции. В ХХ веке под
тракторами погибают гнёзда и кладки яиц в Восточной Европе. Вообще
сельскохозяйственное производство
в широком своём спектре (распашка
залежных земель, применение удобрений и пестицидов, отведение под
хозяйственные нужды места обитания дроф и пр.) – вторая причина
того, что сегодня мы считаем дроф
по пальцам, порой в абсолютно буквальном смысле. И не только дроф –
без разбора всех, кто окажется на нашем пути к нашим целям.
Уничтожили всех дроф – и лишись
дрофиного мяса (деликатесного,
между прочим). Были бы мы умнее –
или просто добрее… Впрочем, это не
одно ль и то же?
Сегодня дрофу спасают международные договоры и конвенции, благотворительный Международный
фонд дрофы и конкретные действия.
А именно: в Венгрии, Германии и
России созданы специальные лаборатории, в искусственных условиях
которых выращиваются дрофиные
яйца – с тем, чтобы получившихся
птенцов выпустить в естественную
природу.

1(3)
1(2)
3
1(2)
3(2)
2(3)
2(3)
2
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ГОРОДИЩЕНСКАЯ
ДАЧА
Район: Миллеровский – Криворожское сельское поселение
Район: Тарасовский – Ефремо-Степановское сельское поселение
Площадь: 506,4 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

р. К

алит

ва

Александровка
р. Ольховая

Г

ородищенская дача – это столетний
бор, относящийся к категории ценных
лесов, являющийся классическим примером лесоразведения в степной зоне
и представляющий особую научную и
историческую ценность.
Не все, конечно, сосны тут вековые,
но все они посажены человеком. Как и
дубы. Сосна обыкновенная с незначительным участием дуба черешчатого –
вот состав лесного массива. 65–80 лет –
вот приблизительные границы его среднего возраста.
Дендрологический реестр Городищенской дачи этим, однако, не исчерпывается. Помимо сосны и дуба, нас

104

здесь встречают абрикос обыкновенный, акация белая, бересклет, вишня
обыкновенная, берест (или карагач,
вяз листоватый), вяз мелколистный,
гледичия обыкновенная, груша обыкновенная, ива остролистная (шелюга
красная), ива плакучая (ива белая форма плакучая), клён остролистный, клён
полевой, клён татарский, клён ясенелистный, липа сердцевидная, сосна
крымская, тополь белый, тополь чёрный, черёмуха обыкновенная, черешня
(вишня птичья), яблоня, ясень зелёный,
ясень обыкновенный.
Это то, что называется многообразием. А тут ещё и кустарники: акация
жёлтая (карагана древовидная), аморфа обыкновенная, барбарис обыкновенный, боярышник, бузина, ежевика
сизая, жимолость обыкновенная, малина лесная, роза собачья (шиповник),
свидина кроваво-красная, скумпия,
тёрн (слива колючая).
Прогуливаясь по территории ООПТ,
мы неизбежно будем выходить на биополяны с единичными деревьями, на
прогалины. Травянистая растительность на них представлена редкими
лесными видами (зверобой жёстковолосистый, физалис и др.). Небольшие участки песчаной степи находятся
под властью разнотравно-злакового
царства. Его главные представители –
вейник наземный, житняк Лавренко,
клевер пашенный, молочай Сегье, овсяница Беккера, овсяница валлисская,

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Городищенская дача
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк Гербера –
Centaurea gerberi

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Лук савранский –
Allium savranicum

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Змееяд –
Circaetus gallicus

Сыч мохноногий –
Aegolius funereus

Филин –
Bubo bubo

Категория
редкости

2(2)
3
2
2(3)
2
2
3
5
5
5
Категория
редкости

1(2)
3
3(2)

осока колхидская, чабрец Палласа и
прочий псаммофитный народ.
Животный мир Городищенской дачи
таков, каким он и должен быть – то есть
характерен для аренных лесов и сосновых боров юга Русской равнины.
Зафиксированы следующие виды
насекомых: богомол, бомбардир трескучий, жужелица выпуклая, жужелицаголовач, жужелица золотокаёмчатая, жужелица Эстрейхера, златка пожарищ, мертвоед четырёхточечный,
нехрущ июньский, оленёк обыкновенный, рогач однорогий, скакун германский, скакун межняк, стафилин
рыжий, трупоед чёрный, хрущ майский
восточный, хрущ мраморный, щелкун блестящий, щелкун крестоносный, щелкун чёрный и многие-многие
другие.
Позвоночные представлены следующими видами: вяхирь, певчий дрозд,
большой пёстрый дятел, хохлатый жаворонок, змееяд, зяблик, обыкновенная иволга, обык
н овенная каменка,
обыкновенный канюк, кобчик, обыкновенный козодой, красный коршун, болотный лунь, обыкновенная овсянка,
просянка, обыкновенная пустельга, сизоворонка, большая синица, обыкновенный скворец, серая славка, ушастая
сова, мохноногий сыч, жёлтая тря
согузка, удод, филин, зелёная жаба,
прыткая ящерица, домовая мышь, белобрюхая белозубка, белогрудый ёж,
обыкновенная лисица.

Змееяд, или змееяд обыкновен
ный (Circaetus gallicus), род нас
тоящих змееядов, семейство ястребиных, отряд соколообразных. В России в целом – сокращающийся в
численности вид (категория 2), у нас
в области – находящийся под угрозой исчезновения (категория 1). Но
вообще-то с ним ситуация не очень
понятна, даже странновата. Свидетельств о змееяде на Дону ранее ХХ
века нет, затем он вдруг начинает мало-помалу отмечаться, как бы заселяясь (что заставило его появиться?),
затем популяция с очевидностью растёт, затем падает, буквально обрушивается. Причина падения также
очевидна: резкое уменьшение количества змей вследствие распашки
целинных земель и катастрофы 1969
года (чрезвычайно холодная и одновременно бесснежная зима). Однако спустя какое-то время змееяд
вновь начинает появляться, и сейчас
специалисты уверены в обитании на
донской земле как минимум 15 пар.
Поскольку этот вид взят под охрану
на нескольких наших ООПТ, а естественных врагов у него нет и со змеями тоже вроде бы наладилось, мы
можем ожидать увеличения популяции, – и тогда в недалёком будущем
цифра 1 заменится цифрой 3. Как будет в целом по стране – неизвестно.
Змееяд изучен мало, в научных
источниках встречаются противоречия. Возвращаясь с зимовки – строит
ли пара новое гнездо? Или всю жизнь
живёт в одном и том же? Пишут и так,
и так. А сколько яиц откладывает?
Птенец всегда один, но ряд специалистов утверждает, что высиживаются два яйца, а когда первый птенец
вылупливается, то второе яйцо остаётся без внимания и зародыш погибает. У некоторых авторов второй
птенец выживает. Наблюдатели сообщают, что, поймав змею, змееяд сразу
отрывает ей голову – то есть птенцу
поступает труп, – но у других наблюдателей мы находим сцены схватки
со змеями уже в гнезде. По одним
источникам, семья змееядов уничтожает 1000 змей за одно лето, по

другим – за всю жизнь (но каждый),
по третьим – птенец до первого полёта съедает их 250. Змееяда упорно
называют орлом, хотя орлы – это другой род. И так далее.
Чему же следует верить? Тому, что
размах крыльев змееяда может достигать 1,9 м. Что он прекрасно летает
и, как все хищные птицы, очень зорок.
Что он действительно питается только змеями (уж, гадюка, медянка, полоз, бывают и другие) – но в молодом
возрасте. Став постарше, он охотится и на мелких млекопитающих, и на
ящериц, и на земноводных, а при их
нехватке – на некрупных птиц. Выраженно избегает соседства с человеком (боязлив, осторожен, скрытен),
хотя места его охоты могут быть невдалеке от населённых пунктов. Гнездо (то же самое или новое, всё равно)
у него построено кое-как, плоское и
маленькое (он в нём не помещается). В брачный период самец и самка
играют друг с другом в воздухе.
Змееяд похож на луня – или даже
ещё больше на сову: голова такая
же круглая, и выражение лица у него
(да, давайте так скажем) совиное
(а не орлиное). Поэтому он не производит устрашающе-отталкивающего
впечатления. И смешно видеть, как
он глотает змею – запрокидываясь и
то и дело замирая.

Зимой сюда прилетают с севера зимняк (мохноногий канюк), крапивник и
свиристель.
Возможно (и даже очень вероятно),
что прилетает и живёт кто-то ещё, –
определённо сказать сейчас нельзя.
Богатство фауны и флоры этой ООПТ
изучено пока не в полном объёме. Но
можно утверждать, что количество видов, обитающих на территории, – около 400. Из них растений – 127 видов
(исследована только летняя флора),
а у животных цифры такие: примерно
200 видов – насекомые, 1 – земновод
ные, 1 – пресмыкающиеся, 28 – птицы,
4 – млекопитающие.

Замолвим слово и о ландшафте – типичный ландшафт песчаных надпойменных аккумулятивных террас (арен)
левобережья долины Калитвы эолового происхождения – сложный
грядово-мелкобугристый и мелкобугристо-холмистый рельеф с понижениями
разных размеров и глубины, образец
закрепления развеваемых песков сосновыми посадками. На территории охраняемого ландшафта развиты слабо- и
средне гумусированные пески. Почвообразующий процесс на них находится
в начальных стадиях, здесь формируются примитивные маломощные и среднемощные песчаные почвы.
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ГОРА ГОРОДИЩЕ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Гора Городище

Район: Тарасовский
Расположение: Ефремово-Степановское сельское поселение
Площадь: 102,0 га

Растения
Бельвалия сарматская –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Bellevalia sarmatica

Василёк Гербера –
Centaurea gerberi

Ветреничка
лютиковидная –

Категория
редкости

2(2)
3
5

Anemonoides ranunculoides

Касатик низкий –

Александровка

Iris pumila

р. Калитва

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Ковыль украинский –
р. Ольховая

Stipa ucrainica

Костенец северный –
Asplenium septentrionale

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Лук савранский –
Павловка

Allium savranicum

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Рябчик русский –

З

агадочное образование. Кажется,
что поверхность этой горы заносит
песком (продукт разрушения ветром
плотного кварцевого, или жернового,
песчаника, из которого сложен этот каменистый останец), а она выталкивает
из себя камни. Кто видит их регулярно –
уверяет, что они растут. Гора полая (это
установлено), но внутрь не проникнешь. Деревья на её вершине выглядят
очень странно. Огромных размеров
камни – ещё более странно. (Да и те,
что поменьше, тоже.) В любом случае,
присутствует стиль – как если бы гора
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Fritillaria ruthenica

Хохлатка Маршалла –
была артефактом. Энтузиасты считают
эту гору Местом Силы и мечтают разгадать её тайну.
Несмотря на то, что сюда организованы экскурсии, растительность не затоптана и птицы не распуганы. Богато
представлен травянистый покров, в котором есть эндемики, характерные для
песчаных и каменистых почв: ирисы,
купена лекарственная, ландыш майский, пролеска сибирская, сон-трава.
Кроме них, тут растёт герань, горошек
мышиный, душица, калужница, ковыли,
лапчатка, лютик, мята (разные виды),
одуванчик, пастушья сумка, пижма,
подмаренник, фиалка, хвощ, хохлатка,
цмин, чабрец, чертополох, шалфей и
др. В кустарниковом ярусе – барбарис
обыкновенный, боярышник обыкновенный, бузина чёрная, ежевика сизая,
ива остролистная (красная шелюга),
крушина ломкая, малина лесная, роза
собачья (шиповник), тёрн степной.
Древесный ярус: берест (или вяз полевой, листоватый), груша обыкновенная,
дуб черешчатый, клён татарский, клён
ясенелистный, сосна крымская, сосна
обыкновенная, тополь белый, тополь
дрожащий (осина), тополь чёрный,
яблоня лесная.
Энтомофауна ООПТ Гора Городище
разнообразна и богата: 282 вида совок,
71 вид дневных бабочек, 19 видов медведиц, 19 видов хохлаток, 15 видов бражников, 12 видов коконопрядов, 11 видов
пядениц, 9 видов огнёвок. Обитают

здесь и редкие бабочки, не включённые в Красную книгу Ростовской области, но находящиеся в Красных книгах
других регионов: бархатница Климена, голубянка аманда, голубянка артаксеркс, голубянка орион, медведица
замечательная, медведица кайя, медведица сетчатая, червонец фиолетовый,
шашечница матурна.
Позвоночные представлены следующими видами: зеленая жаба, прыткая
ящерица, обыкновенный канюк, красный коршун, болотный лунь, чеглок,
обыкновенная пустельга, ушастая сова,
обыкновенный козодой, удод, большой пестрый дятел, хохлатый жаворонок, желтая трясогузка, обыкновенная
иволга, обыкновенный скворец, певчий дрозд, обыкновенная каменка, серая славка, зяблик, большая синица,
обыкновенная овсянка, просянка, белогрудый еж, белозубка белобрюхая,
обыкновенная лисица, домовая мышь.
На зимовке встречается свиристель,
крапивник. Вероятно присутствие филина. На зиму, спасаясь от северных
морозов, к Горе Городище прилетают
также зимняк (мохноногий канюк), крапивник и свиристель.
В полном объёме биоразнообразие
этой ООПТ ещё не изучено, но ориентировочно можно сказать, что всего
здесь обитает 700–750 видов; из них
растений – 180–200 видов, насекомых –
400–450 видов, позвоночных – 35–40
видов.

Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –

2(3)
2(3)
2
2
3
3
3
5
2(3)
5
5
Категория
редкости

2

Polyommatus daphnis

Медведица Геба –
Arctia hebe

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Эрос –
Polyommatus eros boisduvalii

3
2(2)
2

Василёк Гербера (Centaurea gerberi) – двулетняя трава высотой 30–
60 см, цветёт в июне-августе, цветки
желтоватые. Единственное практическое её значение – декоративное.
Процитируем Красную книгу: василёк Гербера – это «мезоксерофит,
гелиофит, олиготроф, облигатный
псаммофит, анемохор, автохор».
Простым языком: растёт там, где не
очень сухо и не очень влажно; нуждается в большом количестве солнечного света, страдает от затенённости;
обитает на почвах, бедных питательными веществами; относится к растениям исключительно песчаных
местообитаний: песчаных склонов
и осыпей, дюн, песчаных степей; семена разносятся ветром; он также
их разбрасывает сам.
Комплекс свойств и потребностей
василька Гербера очень осложняет
ему жизнь, а если ещё мы вспомним
про антропогенный фактор, то согласимся, что 3-я категория редкости в
данном случае – это не так уж плохо. К тому же у неё есть возможность
улучшиться: наш василёк взят под
охрану на трёх территориях: в ООПТ
Гора Городище и Городищенская
дача и в заказнике «Цимлянский».
И напоследок – три «только»: размножается только семенами; растёт
только в России (в Волгоградской,
Воронежской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях); охра
няется только в Волгоградской и
Ростовской областях.
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СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

СТЕПНЫЕ КОЛКИ
Район: Тарасовский
Расположение: Колушкинское сельское поселение
Площадь: 108,1 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»
Сергеевка

р. К

али

тва

Колушкино

т

ерритория этой ООПТ представляет
собой естественные берёзовые, дубовые, ольховые, осиновые и шелюговые
(разновидность ивы) колки небольшой
площади (до 3 гектаров), растущие на
песчаных массивах. Чем ближе к долине реки Калитва, тем ближе они друг к
другу – и в итоге смыкаются в сплошные леса с преобладанием в них дуба
черешчатого и ольхи чёрной.
Степные колки – памятник степного
лесоразведения, одни из эталонных
лесонасаждений (наиболее старые
60–70-летнего возраста), заложенные
для закрепления развеваемых бугристых песков Колушкинского песчаного
массива. Это ценный комплекс растительности естественных аренных лесов
и кустарниковых ивняков в сочетании
с сосновыми и лиственными древеснокустарниковыми лесонасаждениями,
псаммофитной растительностью и песчаными степями.
На территории развиты слабо- и
средне гумусированные пески. Почвообразующий процесс на них находится
в самых начальных стадиях, здесь формируются примитивные маломощные и
среднемощные песчаные почвы.
Из кустарников здесь следует назвать в первую очередь боярышник
обыкновенный (или отогнуточашелистиковый), бузину чёрную, ежевику сизую, жимолость обыкновенную, малину
лесную, тёрн степной, шиповник (розу
собачью).
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Травянистый покров ООПТ весьма
разнообразен. На открытых межколковых пространствах песчаной степи нас
встречает разнотравно-злаковая растительность: вейник наземный, житняк
Лавренко, клевер пашенный, ковыль
днепровский, козлобородник донской,
молочай Сегье, овсяница Беккера, овсяница валлисская, осока колхидская,
полынь австрийская, полынь Маршалла, чабрец Палласа и другие, менее
обильные виды разнотравья.
В лесу картину травянистого покрова
создают в основном крапива двудомная
и подмаренник северный; при этом в
некоторых местах много хмеля, а на
опушках – земляники и камышовника.
В ольховых понижениях травянистый
покров приобретает луговой характер, и на первый план выходят гравилат городской, подорожник большой,
поручейник широколистный, стальник
пашенный и иные виды разнотравья,
а из злаков – мятлик луговой и пырей
ползучий (местами также и тростник
обыкновенный).
Животное население этой ООПТ типично для степи и леса, что выражается
прежде всего в обилии разнообразных
насекомых: опылителей (бабочек, мух,
пчёл, цветочных пыльцеедов, шмелей и
пр.), фитофагов (долгоносиков, клопов,
листовёрток, листоедов и др.), хищников (богомолов, хищных клопов).
Немало тут обитает и позвоночных.
Пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз,

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Степные колки
прыткая ящерица. Птицы: ворон, серая ворона, вяхирь, галка, обыкновенная горихвостка, обыкновенная
горлица, грач, певчий дрозд, чёрный
дрозд, большой пёстрый дятел, хохлатый жаворонок, обыкновенный жулан, обыкновенная зеленушка, зяблик,
обыкновенная каменка, обыкновенный
канюк, клинтух, лесной конёк, обыкновенная кукушка, лазоревка, обыкновенная овсянка, черноголовая овсянка,
перепелятник, просянка, сизоворонка,
большая синица, обыкновенный скворец, серая славка, ушастая сова, сойка, обыкновенный соловей, сорока,
тетеревятник, белая трясогузка, удод,
чеглок, щегол. Млекопитающие: обыкновенная белка, белобрюхая белозубка, малая бурозубка, белогрудый ёж,
кабан, косуля, ласка, обыкновенная
лисица, домовая мышь, лесная мышь,
мышь-малютка, енотовидная собака,
лесная соня.
В общем выявленном биоразнообразии доля растений – от 150 до 200 видов, животных – более 100 видов (в том
числе пресмыкающихся – 2 вида, птиц –
38, млекопитающих – 13).

Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк первичногерберов –
Centaurea protogerberi

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Вех ядовитый – Cicuta virosa
Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Лук савранский –
Allium savranicum

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Категория
редкости

2(2)
3

Среди обитающих в донской природе животных есть ряд видов,
целенаправленно вселенных (интродуцированных) человеком. Это пушные звери, которых расселяли на
новые территории в надежде на получение мехового сырья. Вспомним,
что еще несколько десятилетий назад
пушнина была одним из важнейших
компонентов экспорта нашей страны,
и именовалась «мягким золотом». На
международных пушных аукционах
за шкурки пушных зверьков платили валютой. Именно так на донской
земле появились енотовидная собака,
ондатра, американская норка, сибирская белка.
В общем и целом мы грызунов не
любим. Для некоторых, впрочем, делаем исключения: для байбака, например (сурок обыкновенный, он же
степной) – славный такой, забавный,
и очень легко приручается. Или для
бобра – трудяга, хороший парень. Но
когда речь заходит о белке, большинство из нас попросту млеет. Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) – одна
из вершин в наших фаунических
симпатиях.
Белка живёт на деревьях; поэтому
нигде больше её не увидишь, только
в лесу (или в городском парке). Лес
лучше всего хвойный с подлеском
помощнее, но смешанный и лиственный тоже подойдут. Белка с лёгкостью перепрыгивает с дерева на
дерево, преодолевая 3–4 м по прямой и до 15 м по нисходящей. (Неудивительно: ведь весит она в среднем
всего 300 г). И почти всё своё время
она скачет с ветки на ветку – в поисках пищи и места, куда её спрятать.
Трудно назвать зверька более подвижного и хлопотливого, чем белка.
С детства мы знаем, что она прячет
пищу в дупло и что это в основном
орешки (хотя полное меню белки насчитывает около 150 названий,
включая даже мелких позвоночных).
А знаем ли мы, что у белки всегда
несколько мест-тайников (по легкомыслию она часто забывает, где эти

места), которые находят другие жители леса, и белка не пережила бы
зиму, если бы, в свою очередь, не находила чужих тайников.
Теперь о хвосте. Хвост белки – её
образ. Функционально он несёт
тройную нагрузку: служит рулём в
её летаньях, одеялом во время сна и
показателем её настроения и намерений. Любопытно, что хотя белка
линяет дважды в год, хвост – только
один раз.
Белки – существа дружелюбные.
Спор самцов между собой в брачный период сводится к тому, что они
усердно бьют лапами по веткам, издают грозные звуки и гоняются друг
за другом (но не догоняют). Бельчиха приносит детёнышей дважды в сезон. Каждый раз их количество – от 3
до 10, но в первом помёте их всегда
больше, чем во втором. К несчастью,
у белок высокая детская смертность:
в среднем 80% бельчат погибают, не
увидев весны.
Да и у выживших срок жизни невелик. Белка в 4 года – уже старушка.
На ООПТ, где нет охотников и с хищниками полегче, продолжительность
жизни более высокая. В неволе белка
может дожить до 12 лет.

2
5
3
2
2(3)
3
5
5
5
Категория
редкости

2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

БАЛКИ ЛИПОВАЯ
и РАССЫПНАЯ
Район: Милютинский
Расположение: Николо-Берёзовское и Маньково-Берёзовское
		
сельские поселения
Площадь: 1 196,2 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Маньково-Березовская

Павловка

К

огда-то были здесь просто степные
балки с небольшими байрачными лес
ками, «рассыпанными» по их отрогам
и днищам. В середине ХХ века лес заметно увеличился за счёт насаждений (им сейчас 50–60 лет), и сегодня
эта ООПТ – участок байрачно-степного ландшафта с высоким уровнем биоразнообразия в виде комплекса сильно
обедненных разнотравно-типчаковоковыльных степей, байрачных лесов
на восточной границе распространения, искусственных лесонасаждений.
Для учёных балки являются образцом
дубрав на юго-восточном пределе их
распространения, а для всех остальных – живописным ландшафтом в двух
соседствующих балках, впадающих в
долину реки Берёзовая.
Представлены уникальные островные фрагменты сложной дубравы с липой мелколистной на днище глубокого
отрога балки Липовой (изолированный
анклав сообществ субформации сложных дубрав на юго-восточной границе
их ареала в Ростовской области).
Почвенный покров представлен
черноземами южными суглинистыми
смытыми по склонам балок и дерновонамытыми почвами – по днищам, а также средне- и маломощными разновидностями – на прибалочных склонах.
В естественных и искусственных лесах царит, конечно, дуб черешчатый;
его окружают клён полевой, клён татарский, сосна обыкновенная, ясень
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зелёный. В разных местах к ним присоединяются вяз гладкий, вяз полевой,
липа сердцевидная, робиния лжеакация, сосна крымская, тополь чёрный,
яблоня лесная. В подлеске растут бересклет бородавчатый, бересклет европейский, боярышник кроваво-красный,
жимолость каприфоль, ива остролистная, карагана древовидная, ракитник
австрийский, ракитник днепровский,
роза собачья (шиповник), свидина южная, скумпия обыкновенная, смородина
золотистая, тёрн степной.
На степных участках преобладают
злаки – ковыль волосовидный, ковыль
красивейший, ковыль Лессинга, ковыль
украинский, овсяница валлисская, житняк гребенчатый, кострец береговой,
мятлик луковичный, мятлик узколистный и др. Заметны степные «первоцветы» – эфемероиды (многолетние
растения с очень коротким периодом
вегетации) – бельвалия сарматская, касатик низкий, прострел луговой и др.,
а также ксерофиты (засухоустойчивые
растения) – кермек широколистный,
кохия простёртая, пижма тысячелистниковая, полынь австрийская, хвойник
двухколосковый и др. Недавно среди
кустарников была обнаружена популяция эремуруса замечательного – здесь
одно из его островных реликтовых
местонахождений на северной границе
ареала.
Флористический состав ООПТ необычайно насыщен: в этих двух балках,

занимающих 0,01% площади Ростовской области, сосредоточено 19,8%
всего донского разнообразия сосудистых растений.
О фауне. Беспозвоночные – характерные для степей и байрачных лесов:
большое количество прямокрылых;
из жесткокрылых многочисленны жужелицы, чернотелки; немало жуковкравчиков, бескрылых дровосеков; характерны долгоносики; есть и вредители (листовёртка дубовая, пилильщик
сосновый). Чешуекрылые представлены 121 видом совок, 12 видами булавоусых и некоторыми другими видами.
Из пресмыкающихся – только прыткая
ящерица.

Птицы: обыкновенный канюк, болотный лунь, чеглок, кобчик, обыкновенная пустельга, перепел, обыкновенный
фазан, удод, вяхирь, обыкновенная
горлица, домовый сыч, болотная сова,
большой пестрый дятел, обыкновенный козодой, полевой жаворонок, хохлатый жаворонок, лесной конек, белая
трясогузка, желтая трясогузка, обыкновенный соловей, черный дрозд, серая
славка, черноголовый чекан, зяблик.
Млекопитающие: белогрудый ёж,
обыкновенная лисица, косуля, мышьмалютка, желтогорлая мышь.
Всего на этой ООПТ выявлено 358
видов растений и 186 видов животных.
Продолжается изучение лишайников,
грибов и беспозвоночных.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Балки Липовая и Рассыпная
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Эремурус замечательный –
Eremurus spectabilis

Категория
редкости

2(2)
2(3)
2(3)
2(3)
2
5
3(3)
2(3)
5
5
2(2)

Для выявления краснокнижных представителей
фауны требуются дополнительные исследования

Эремурус замечательный (Eremurus spectabilis), или Эремурус
представительный, вполне мог у нас
не расти. У нас ему холодновато, гораздо лучше он себя чувствует на
Кубани, в Ставрополье, Дагестане,
Крыму, Туркмении и так далее. И вот
у нас, на самом краю его ойкумены,
обнаружено ещё какое-то его количество. Научное латинское название
рода «эремурус» по-русски звучит
«пустынноколосник» (буквально:
«пустынный хвост»), а наш эремурус
замечательный является единственным представителем этого пустынного рода в причерноморских степях.
Однако же самое главное – просто
радость: оттого, что он найден где-то
ещё. Специалисты говорят лишь об
отсутствии торможения на его пути
от пугающей цифры 2 («сокращающийся в численности») к страшной
цифре 1 («находящийся под угрозой
исчезновения»). Основными причинами они называют разрушение его
местообитаний (выпас скота, распашка, террасирование под посадки
сосны и пр.) и повышенный интерес
к нему населения. Эремурус собирают – уже одного этого он не переносит.
А используют его в основном в декоративных целях. Под Пятигорском
он рос – не стало, под Новочеркасском – не стало, в Каменоломнях –
не стало. Точки, где хоть сколько-то
его ещё осталось, – наперечёт. Это
реальность. Он экзотичен и очень
красив. Растёт свечкой-столбиком, в
высоту до 1,5 м. Ремневидные листья
в прикорневой розетке – 30–40 см
длиной. Цветёт в конце весны – начале лета. Он и в одиночку замечателен,
но когда таких столбиков – целый лесок на полянке, да ещё освещён этот
лесок утром или под вечер… Воспоминаний хватит надолго.
Странные мы люди. Красоту понимаем, восхищаемся, искренне ценим –
и уничтожаем. Если не трактором, то
лопатой.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ОЛЬХОВЫЕ КОЛКИ
Район: Каменский
Расположение: Уляшкинское сельское поселение
Площадь: 412,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

р. Грачик

Нижние Грачики
Верхние Грачики

Уляшкин

К

олок (ударение на первом слоге) –
это рощица или лесочек в поле или в
степи. Или остров леса на болоте. Или
окружённый мелколесьем крупный лес.
Употребляется чаще в множественном
числе.
И лесостепь, и речка – левобережье
речки Грачик, и понижения рельефа –
всё это есть в окрестностях Уляшкина (1,5 км к северу). Но главное, что
отличает и делает эту ООПТ необычной, специфичной – острова ольхового
леса на песке. Приведем академическое
описание: «Аренный лес естественного происхождения из ольхи чёрной
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располагается своеобразными колка
ми – небольшими участками в увлажнённых и заболоченных понижениях на песчаном массиве левобережья
Северского Донца. Отличается высоким уровнем биологического разно
образия и специфическими условиями
местообитаний на песках, редкими в
области. Живописный ландшафт второй песчаной надпойменной аккумулятивной террасы (арены) левобережья
долины Северского Донца с типичным
рельефом эолового происхождения –
сложный грядово-бугристый и бугристо-холмистый рельеф с понижениями
разных размеров и глубины, ленточными понижениями вдоль русла оводнённой балки».
В Западной Сибири, на Южном Урале,
в Северном Казахстане встречаются,
как правило, берёзовые колки. Порой
там к берёзе примешивается осина; а
в колках Окско-Донской равнины она
берёзу уже полностью сменяет. Ольховые же колки на песке – произведение природы в строгом смысле слова
уникальное.
В европейском масштабе можно
сравнить Ольховые колки со знаменитыми дюнами на Куршской косе, которые возникли несколько сот лет назад
и которым, по расчётам учёных, осталось жить 300 лет. Природа, подарив
их людям, передумала и постепенно забирает их обратно. Но хотя эти дюны и
знамениты (походить по ним приезжал

даже Жан-Поль Сартр), а наши Колки
малоизвестны – для нас, быть может,
это скорее плюс. Радуясь красоте, человек слишком часто её затаптывает
(на Куршской косе такая проблема возникла всерьёз).
Это памятник степного лесоразведе
ния, одно из ценных сосновых насаждений, заложенное для закрепления
развеваемых бугристых песков Митякинско-Каменского песчаного массива.
Имеет высокую научную значимость
как научный полигон для изучения
комплекса проблем степного лесоразведения на песках, включая разработку технологий создания устойчивых
высопродуктивных сосновых насаждений, защиты лесонасаждений и др.
Таких объектов, такой гармоничной
соединённости животных и растений
с почвой и водой – и именно в таких
сочетаниях – поискать.
Главенствующее дерево (лесообразующая порода) – ольха чёрная. Средний возраст – 60–65 лет (для ольхи это
время зрелости). Обычная высота – примерно 20 м. А главенствует она среди
чего? Среди березы (50–80 лет), дуба
(50–60 лет), боярышника (обыкновенного), ежевики, жимолости татарской,
ивы остролистной, шиповника майского. Травянистый покров состоит из
гравилата городского, злаков, крапивы двудомной, осоки, чистяка весеннего, тысячелистника мелкоцветкового,
частухи обыкновенной, чесночницы

черешковой, воловика Попова, пупавки русской, метлицы обыкновенной,
спаржи лекарственной, икотника серого, колокольчика болонского, осоки
заостренной, василька шипиконосного, ясколки пятитычинковой, ракитника
днепровского, чистотела обыкновенного, хондриллы ситниковидной, ландыша майского, мелколепестничка
канадского, чернокорня лекарственного, земляники зеленой и др.
Ольховые колки – не только сырые и
заболоченные места, это ещё и участки
степи с традиционным степным населением: фитофаги (долгоносики, клопы,
листовёртки, листоеды и пр.), хищники
(богомолы, хищные клопы) и гораздо
более милые нам насекомые-опылители (бабочки, пчёлы, пыльцееды, цветочные мухи, шмели и пр.).
Среди представителей фауны комфортнее всех остальных себя здесь
чувствуют мелкие и средние лесные
животные. Крупные млекопитающие
(в частности, кабаны) пользуются урочищем, как говорится, регулярно – то
есть частенько сюда наведываются в поисках корма, – но территория не явля
ется их домом. В кустарниках по краю
леса можно иногда наткнуться на серых
куропаток; они тоже визитёры, их дом
недалеко, но всё-таки по соседству.
В целом фауна Ольховых колков изучена ещё недостаточно. Разноцветная ящурка тут обычна; определённо
следует говорить как об обитателях о

обыкновенной горлице, обыкновенной
кукушке, обыкновенной лисице, сизоворонке; заходят косуля, благородный олень. Всего на сегодняшний день
список фауны не превышает 50 видов,
список флоры включает 122 вида, три
из которых (гвоздика, лук и прострел)
занесены в Красную книгу Ростовской
области.
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Ольховые колки
Растения
Гвоздика растопыренная –
Dianthus squarrosus

Лук савранский –
Allium savranicum

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Щитовник гребенчатый –
Dryopteris cristata

Щитовник шартрский –
Dryopteris carthusiana

Животные
Змееяд – Circaetus gallicus
Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Категория
редкости

3
3
3(3)
5
5
3
3
Категория
редкости

1(2)
3

Гвоздика растопыренная (Dianthus
squarrosus). Удивителен ареал её распространения: Средняя Азия, пять
областей Украины, и пять областей
России – Воронежская, Пензенская,
Ростовская, Самарская и Саратовская. И всё. И больше нигде во всём
мире. Казалось бы, лелеять и беречь
эту гвоздику, да и численность попробовать увеличить – но нет, она у
нас в Красной книге. Впрочем, хорошо, что внесли: всё-таки внимание
и надежда. Она стоит того и другого. Специалисты настоятельно рекомендуют ввести её в декоративный
обиход – да, это раздвинуло бы наши
горизонты. Ну… помечтаем.
Увидеть её можно вдоль Дона и в
его дельте, и вдоль его притоков, на
реке Калитве, на Северском Донце – там, где есть песчаные массивы
(она любит песок). Зацветает в конце июня или в начале июля. В высоту
не превышает 25 см, очень ветвиста,
стебли голые, а цветы всегда только
белые. На заросший этой гвоздикой
луг вы не набредёте: она не переносит толпы и встречается, как правило, поодиночке, а если группами, то
небольшими. Не капризна, но набор
комфортных для её существования
экологических условий (экологическая амплитуда), к сожалению, узок.
Вдобавок её положение ухудшается искусственным облесением песков и естественным их зарастанием
многолетними травами и кустарниками (пожалуй, это главные причины наметившегося сокращения её
численности).
Гвоздику растопыренную охраня
ют в заказнике «Цимлянский» и охраняемом ландшафте Кундрюченские
пески, а культивируют в питомнике
Ботанического сада Южного федерального университета. Это надёжная охрана и квалифицированный
уход, но насколько это приближает
нас к тому, чтобы возможность увидеть гвоздику перестала быть результатом везения, хлопот, финансовых
расходов и наличия запаса времени?
Чтобы нам не требовалось отправляться на два дня в Каменский, Тарасовский или Цимлянский район?
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

МЕЛОВЫЕ ОБНАЖЕНИЯ
на р. ГЛУБОКОЙ
Район: Каменский
Расположение: Астаховское сельское поселение
Площадь: 98,9 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

р. Глубокая

Погорелово

Масаловка

У

никальный геологический объект
Российской Федерации: наиболее крупные на северном обрамлении Донбасса
выходы на дневную поверхность стратиграфически датированных пород
меловой системы (главным образом,
средний мел) на коренном склоне низовий долины р. Калитвы, содержащие
богатую ископаемую фауну.
Особая ценность ООПТ заключается
в том, что это наиболее южные выходы мела в Ростовской области, на которых еще распространены типичные
меловые иссопники. Далее к востоку
(бассейн р. Белой в Константиновском
районе) и югу (обнажения мела в Приазовье по Тузлову) они уже не встречаются.
Тут живут кальцефиты – то есть такие
растения, которые как никто нуждаются в кальции, причём одни из них просто предпочитают меловые почвы всем
остальным, а другие вообще могут расти только на них. Поэтому тут много
эндемиков (напомним: это те, что обитают на какой-то ограниченной территории, и больше нигде на планете их
не встретишь). Вы своими глазами увидите здесь уникальный по живописности ландшафт южнорусских меловых
обнажений с их своеобразными формами мезо- и микрорельефа: крутые
стенки береговых меловых обрывов с
разрезами верхней части меловых отложений, меловые овраги, россыпи
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обломков и осыпные лотки, карстовые
воронки, делювиальные шлейфы выноса у подножия склонов и др.
Геоботаническое районирование относит территорию этого объекта к зоне
типичных (настоящих) разнотравноковыльных степей. Кальцефитная травянистая растительность в местах
выходов меловых пород сменяется лугово-степными травами в нижней части
склонов (естественно), и значительная
часть склонов занята бедно-разнотравными дерновинно-злаковыми степями.
Растительность обнажений мела
принадлежит к особому Глубокинскому району меловой растительности

степной части Донского бассейна. Ей
свойственны тимьянники – сообщества ксерофитных полукустарничков и
трав, обычно сильно опушенных и душистых, названных так по характерному для них чабрецу (тимьяну). Среди
растительных ассоциаций следует выделить две. Первая – с преобладанием полыни солянковидной, куда входят
астрагал белостебельный, бедренец
извёстколюбивый, дубровник беловойлочный, копеечник крупноцветковый, молочай Сегье, оносма донская и
др., а из кустарников, в первую очередь,
дрок донской и спирея зверобоелистная. Вторая ассоциация – с преобладанием качима высочайшего (в участием
бедренца извёстколюбивого, бурачка извилистого, головчатки уральской,
копеечника крупноцветкового и др.).
Овраги заняты небольшими байрачными лесами, где обильнее прочих
представлены боярышник обыкновенный, вяз полевой, дуб черешчатый, клён полевой, шиповник майский,
ясень высокий. Для насаждений характерны прежде всего акация белая, груша обыкновенная, лох узколистный,
облепиха крушиновидная и др. Рощицы
акации, отдельные кусты шиповника,
тёрна и искусственные посадки сосны
выглядят удачными украшениями.
В глубинах балок поселились барбарис, боярышник, вяз (древеснокустарниковая растительность), а по
краям балок обосновались терновники
и дерезняки. Травяной покров состоит из сорно-лесных и лугово-степных
видов (живучка хиосская, лук неравный, репейничек аптечный, пупавка
светло-желтая, бурачок извилистый,
полынь горькая, астрагал белостебельный, кострец безостый, вейник наземный и др.).
Всего здесь отмечено 195 видов растений. 11 из них занесены в Красную
книгу Ростовской области, 6 – также
ещё и в Красную книгу России.
И особо (опять особо) следует сказать о выделенном на территории ООПТ
Масаловском энтомологическом рефугиуме. По результатам наблюдений на

сегодняшний день, он включает в себя
41 вид совок, 30 видов огнёвок, 20 видов булавоусых, 16 видов пядениц.
К сожалению, энтомофауна изучена пока ещё недостаточно. Например,
обнаруженные 16 видов пядениц составляют лишь 9% от всего количества
видов этого семейства в области, а 30
видов огнёвок – соответственно 11,8%.
Меловые склоны реки Глубокой довольно посещаемая территория, зажатая между двумя карьерами. Тем не
менее тут встречаются птицы: перепел,
золотистая щурка, сизоворонка, удод,
болотная сова, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, белая трясогузка, желтая трясогузка, обыкновенный
жулан, галка, грач, серая ворона, обыкновенный скворец, обыкновенная каменка, луговой чекан, черноголовый
чекан, ремез обыкновенный, обыкновенная зеленушка, обыкновенная
овсянка, просянка.
Млекопитающие представлены рядом видов, такими как белогрудый ёж,
обыкновенная лисица, енотовидная собака, заяц-русак.
Выявленное на сегодняшний день
биоразнообразие Меловых склонов
выглядит так: растения – 195 видов, животные – 133 вида; в том числе видов по
макротаксонам: голосеменные – 1 вид,
покрытосеменные – 194, насекомые
(бабочки) – 107 видов, птицы – 21 вид,
млекопитающие – 5 видов.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Меловые обнажения на р. Глубокой
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Иссоп меловой –
Hyssopus cretaceus

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

Молочай мелолюбивый –
Еuphorbia cretophila

Норичник меловой –
Scrophularia cretacea

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Полынь солянковидная –
Artemisia salsoloides

Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Животные
Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Пилаон – Kretania pylaon
Дамоне – Polyommatus damone

Категория
редкости

2(2)
3(3)
2(3)
2
2
3(3)
3
3(3)
3
3(3)
2
Категория
редкости

2(2)
3
3

В начале этой статьи были упомянуты эндемики – вот, пожалуйста,
один из примеров: молочай мелолюбивый (Euphorbia cretophila), иногда называемый также молочаем
кальцефильным. Приазовско-донецкий эндемичный вид; в нашей области встречается в западной её части;
численность популяций поражает
разбросом: от нескольких десятков
особей на участке до нескольких
миллионов.
Это многолетняя трава (или полукустарничек), невысокая – 30 см или
меньше. В Красной книге Ростовской области говорится о ней как о
декоративном и противоэрозионном
растении.
Цветёт он в мае-июне, плодоносит
в июле-августе. Размножение – семе
нами (сам же их и разбрасывает).
Наиболее часто его можно видеть на
выходах известняка и мела, на щебнистых склонах, разломах породы,
на осыпях и наносах щебня; а вот в
каменистых степях – значительно
реже. Любит свет, засухоустойчив
(благодаря мощному корню), потеря даже 50% влаги для него не критична. Стойко переносит длительное
воздействие высоких температур.
Короче говоря – трава маленькая,
но сильная, неоднозначная, требует
осторожности. Таковы многие молочаи, не только мелолюбивый, но охраняется у нас именно он (на ООПТ
в Каменском, Куйбышевском и Мясниковском районах). Причины заботы о нём понятны: и почва ему нужна
особая, и местообитания его уничтожаются разработкой каменистых пород. Да и вообще – ведь он эндемик.
Но хорошо то, что если ему не мешать, он размножается успешно; при
этом он легко поддаётся культивированию (вы можете на него посмотреть
в питомнике Ботанического сада Южного федерального университета).
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ОБНАЖЕНИЯ
ГОРНЫХ ПОРОД
Район: Каменский
Расположение: Волченское сельское поселение
Площадь: 12,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Разъезд 201 км

Светлый

Углеродовский

Э

тот объект – уникальный геологический объект Российской Федерации:
на протяжении 2 км поперек простирания пород каменноугольного возраста
являются классическим образцом выхода на дневную поверхность продуктивных отложений карбона в полосе
мелкой складчатости восточной части
Донбасса. Возраст его отложений – более 300 миллионов лет. Горные породы
обнажены на глубину до 25 м и являются своеобразным учебником геологии:
здесь можно увидеть различные типы
тектонических нарушений, слоистости
песчаников и т.д.
В пределах охраняемого объекта
и рядом с ним отмечаются фрагменты каменистостепной растительности

(на территории, прилегающей к обнажениям плотного кристаллического
песчаника) и тимьянниковой растительности (на относительно пологих
щебневатых участках каменистого субстрата), а также байрачные заросли
кустарников (у подножия каменистых
обнажений), группировки сорной растительности (вдоль заброшенного железнодорожного полотна) и одиночные
растения (в расщелинах).
Флора на участке обнажения горных
пород насчитывает более 150 видов
сосудистых растений, среди которых:
змеёвка болгарская, ковыль волосовидный, ковыль днепровский, ковыль
опушённолистный, ковыль украинский, овсяница валисская, тонконог

гребенчатый – доминанты каменистых
степей.
Петрофитное разнотравье (на камнях и скалах растущее: petros – камень,
phyton – растение) представлено:
– травами – бурачком пустынным, васильком Маршалла, гвоздикой ложноармериевидной, дубровником
беловойлочным, железницей горной,
зверобоем продырявленным, лапчаткой астраханской, молочаем Сегье, сухоцветом однолетним, ферульником
смолоносным, цмином песчаным и др.;
– полукустарничками – смолёвкой
приземистой, чабрецами (или тимьянами) двуформенным и извёстколюбивым, хвойником двухколосковым,
ясменником сероплодным и др.;

– кустарниками – бересклетом бородавчатым, бузиной чёрной, караганой
кустарниковой, клёном татарским и др.
Характер территории, являясь преимущественно геологическим, не подразумевает разнообразия позвоночной
фауны. Энтомофауна не изучена.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения
на охраняемом природном объекте
Обнажения горных пород
Растения
Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Ковыль опушённолистный –
Stipa dasyphylla

Лук линейный –
Allium lineare

Норичник меловой –
Scrophularia cretacea

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Смолёвка Гельмана –
Silene hellmannii

Категория
редкости

2

Смолёвка Гельманна (Silene hellmannii) – эндемик маленькой части юговостока Европы. Ростовская область –
часть этой части. Полный список регионов, внёсших его в свои Красные
книги: Астраханская и Волгоградская области, Крым, Оренбургская,
Ростовская, Саратовская и соседи
с другой стороны – Донецкая и Луганская области. Всё. Нигде больше
в мире. Нет даже в Казахстане, который совсем близко от Волги – казалось бы руку протянуть, но близость
не важна, важны условия. Для смолёвки Гельманна они весьма специ
фичны. Она растёт на меловых и
скальных выходах, в переходных к
каменистым степям сообществах, на
выходах плотного песчаника, сланцев, на щебнистых россыпях и осыпях; реже – в каменистых степях.
Общая её численность учёными
оценивается с разбросом, от «мало»
до «очень мало», поэтому в строгих
научных текстах её классификационный статус указывается как «неопределённый» или «отсутствующий».
Но одно абсолютно ясно: реликт.
Бернской конвенцией 1999 года смолёвка Гельманна внесена в список
особо охраняемых растений Европы,
и можно немножко гордиться тем, что
Ростовская область не просто часть
её ареала, а основная часть.
Что же она такое? Двулетник или
многолетник. Высотой от 20 до 40 см,
прямой, держится столбиком – украшенным ветвистыми соцветиями, – и
кажется, что он словно бы устремлён вверх. По своей, так сказать, конструкции он отдалённо напоминает
гвоздику, что неудивительно: смолёвка – это семейство гвоздичных (или
гвоздиковых; в литературе встретим оба написания. Caryophyllaceae –
переведите сами).
Цветёт смолёвка Гельманна в маеиюне, плодоносит в июне-июле. Цветки мелкие, с коротко, но густо опушёнными чашечками, а плоды у неё –
коробочки, длиной до 1 см. Размножается смолёвка семенами, опыляется насекомыми (энтомофил). Семена
она выстреливает (баллист) под действием ветра (анемохор). Соседями

её нередко оказываются молочай
Сегье, смолёвка приземистая, чабрец
двуформенный.
В общем, всё вроде бы нормально,
но вид-то редкий, и пока не замечается, чтобы положение улучшилось.
В чём причина? В Красной книге Ростовской области, в рубрике «лимитирующие факторы» объясняется
сжато, но исчерпывающе:
«Узкая экологическая амплитуда,
низкая конкурентоспособность, малочисленность популяций, уничтожение местообитаний при промышленных и стихийных разработках
каменистых пород, антропогенные
нарушения среды обитания (выпас
скота, степные палы, рекреационная
нагрузка)».
От прямого истребления-искоренения смолёвку Гельманна спасает
её неброскость, неяркость (неказистость даже, быть может). Её не рвут
на букеты, в отличие от того же коло
кольчика. К тому же она у нас охра
няется – правда, всего в 4 районах
области из 11, в которых она обнаружена. Стоит, конечно, уделить ей
больше внимания, пока она ещё способна нам встретиться.

2(3)
2
2(3)
3
3(3)
3(3)
3(3)

Для выявления краснокнижных представителей
фауны требуются дополнительные исследования
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

ПРОВАЛЬСКАЯ
СТЕПЬ

Растения
Аронник Нордманна –
Arum nordmannii

Астрагал пушистоцветковый –
Astragalus pubiflorus

Бельвалия сарматская –

Район: Каменский
Расположение: Волченское сельское поселение
Площадь: 1 382,0 га

Bellevalia sarmatica

Ветреница лесная –
Anemone sylvestris

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Касатик низкий – Iris pumila
Катран татарский –
Crambe tataria

Аникин

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль опушённолистный –
Stipa dasyphylla

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Нижняя Ковалевка

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Э

то не степь, это степи – нераспахан
ные и каменистые, в сочетании с лугами и крупным водоёмом формирующие
уникальный по живописности и своеобразию ландшафт Донецкого кряжа
со сложно расчленённым грядово-ложбинным рельефом, обусловленным
тектоникой пород карбона и густой
овражно-балочной и речной сетью,
выходами на дневную поверхность
песчаников, песчанистых сланцев и известняков карбона на северном крыле
Донецкой складчатой страны.
Здесь хорошо сохранились целинные
степи, тимьянники, байрачные и нагорные леса и кустарниковые заросли,
луга с уникальным биоразнообразием
флоры и фауны, включающей реликтовые и эндемичные виды, в т.ч. лесные
ксеротермические реликты.
Почвенный покров ООПТ довольно
разнообразен. Пологие склоны водоразделов на севере и юге охраняемого
ландшафта заняты чернозёмами южными среднемощными слабосмытыми,
подстилаемыми глинами или эллювием плотных пород. На пологих, реже
покатых прибалочных склонах и межбугровых понижениях в тех же частях охраняемого ландшафта развиты
чернозёмы средне- и сильнокаменистые, местами средне- и сильнощебнистые суглинистого мехсостава. Для
центральной территории характерно
сочетание чернозёмов примитивных
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среднесмытых в разной степени каменистых и щебнистых с чернозёмами
южными маломощными среднесмытыми на буграх (гривах) и межгривных
понижениях, а также с дерново-намытыми почвами по днищам балок.
В пойме реки под пологом леса залегают наиболее плодородные аллювиально-луговые почвы глинистого
мехсостава.
Видовой состав степного разнотравья
богат и насчитывает более 370 видов, в
том числе: василёк Маршалла, василёк
русский, грудница мохнатая, дубровник
беловойлочный, зопник колючий, кермек широколистный, люцерна степная,
молочай Сегье, подмаренник русский,
полынь австрийская, полынь Маршалла, полынь понтийская, синеголовник
полевой, солонечник русский, сухоцвет однолетний, цмин песчаный, чабрец Маршалла, шалфей остепнённый,
шанд
ра ранняя и др. Примечательно,
что здесь растёт так много видов ковыля, как ни на какой другой ООПТ.
В байрачном лесу, протянувшемся в
обводнённой балке Грушевой, растут
боярышник обыкновенный, берест (вяз
малый, полевой), бузина чёрная, клён
полевой, клён татарский, тёрн степной,
шиповник майский, шиповник собачий,
ясень высокий.
По результатам исследований, проводившихся в 1994-2015 годах, в районе хутора Аникин Каменского района

и непосредственно в Провальской балке и её окрестностях выявлено 58 видов дневных булавоусых (бархатница
Климена, павлиний глаз, шашечница
Цинксия, червонец непарный, голубянка Аргус, белянка капустная, желтушка
степная, толстоголовка желтополосая,
голубянка малинница и др.).
Обитающие здесь позвоночные: пресмыкающиеся – 2 вида (желтобрюхий
полоз, прыткая ящерица), птицы –
10 видов (полевой жаворонок, степной
жаворонок, хохлатый жаворонок, обыкновенный канюк, кобчик, обыкновенный
козодой, полевой лунь, обыкновенная
пустельга, белая трясогузка, луговой
чекан), млекопитающие – 4 вида (европейский байбак, заяц-русак, обыкновенная лисица, обыкновенная полёвка).
Биоразнообразие в целом: 378 видов
растений и с очевидностью более чем
100 видов животных (выявлено 74).

Колокольчик
крупноколосковый –

Категория
редкости

1
2
2(2)
3
5
3
2(3)
2
2
2(3)
2(3)
2(3)
2(3)
2
2
3

Campanula macrostachya

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Молочай мелолюбивый –
Еuphorbia cretophila

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Провальская степь
Животные
Глазок ферульный –
Satyrus ferula

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Мнемозина,
или Чёрный аполлон –

Категория
редкости

2

Полоз желтобрюхий –

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Смолёвка Гельманна –
Silene hellmannii

2(2)

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

3(2)

Parnassius Mnemosyne
Hierophis caspius

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

2

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Шафран сетчатый –
Crocus reticulatus

3(3)
3
3
5
3(3)
2(3)
3(3)
5
5
2

Ковыль красивейший (Stipa
pulcherrima) – говоря о донской земле, его миновать никак нельзя. Нет
в степи растения прекрасней, романтичней и известней, чем ковыль.
Ковыль – её образ и символ.
Ковыль красивейший представляет собой многолетнее плотнодерновинное растение высотой 40–70 см,
с листовой пластинкой 20–40 см и
метёлками неопушёнными, эллиптическими 10–15 см которые состоят из
сжатых колосков 5–7 см длиной, на
каждом из которых по одному цветку. Цветёт в мае-июне, плодоносит в
июне-июле. Сухолюб.
Там, где не степь, а луга, ковыль
справедливо считается сорняком. Он
заполонил бы там всё, но слабая корневая система не позволяет. Тем не
менее он доминирует на местности,
перенёсшей засуху – так как более
засухоустойчив, чем другие многолетние травы, – окисляет почву ферментами живущих в его корневищах
грибов, вызывает деградацию растительного покрова. Это называется
заковыливанием (или остепнением)
лугов. На заковыленных пастбищах
скот страдает воспалением кожи от
впившихся в неё остей ковыля.
Да, ковыль может быть страшен.
«Во время плодоношения выпас скота на ковыльных пастбищах опасен:
острые зерновки цепляются за
шерсть животного, затем приходят
в движение и внедряются в тело
причиняя животному страдания, а
проникая во внутренние органы
вызывают кровотечения и смерть»
(цитата с сайта ashkalov.ru).
Очень не рекомендуется делать из
него букеты и вообще вносить в комнату: даже у здоровых людей может
начаться сильный кашель, а с аллергиками и астматиками происходят настоящие приступы. Семена его
впиваются в кожу человека так же,
как и в кожу животных.
Но при всем при этом он – песня.
И даже степь лазоревая не вызывает
такого совершенно особого и непередаваемого чувства, какое охватывает душу при виде безостановочно
волнующегося серебристого моря –
бескрайнего, до горизонта…
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ХОБОТОК»

Жук-олень (Lucanus сervus) – всем
жукам жук. Не только потому, что он
самый большой в Европе (в России
на первом месте жук-дровосек), а потому, что он – особый.
Ему посвящали стихи древние греки. У древних римлян его засушенная
голова была амулетом. В средневековье его панически боялись крестьяне
Англии, ближе к нашему времени –
крестьяне Германии. В эпоху Возрождения он становится персонажем
религиозных картин, затем вообще
всяких. Первый в мире кукольный
мультфильм (1912) был снят о нём.
В наши дни едва ли не каждая страна
Европы выпустила марки с его изображением, причём многие сделали
это неоднократно, а Польша в конце
90-х чеканит бронзовую и серебряную монеты, где на аверсе – он. Он
фигурирует сегодня в ювелирных изделиях, на фарфоровой посуде, на
этикетках, фирменных лейблах…
Чем же он такой особенный? На самом деле ничем, кроме размеров (до
9 см) и наличием громадных рогов –
по форме будто оленьи. Эти рога,
кажется, навсегда поразили воображение человечества. Почему? Тут
какая-то загадка. Да, вид этого жука
завораживает, но в принципе-то –
ну, рогатое насекомое; ну и что? По
большому счету это вовсе не рога, а
челюсти – так называемые мандибулы. У самца, как и положено, они гораздо больше, чем у самки – ведь он
не только захватывает ими добычу, но
и дерётся, и держит подругу при спаривании (длящемся два-три часа), и
много чего ещё делает.
Подраться у него есть два законных повода: за самку и за место у
источника (у трещинки на стволе
дуба, из которой стекает древесный сок) – всё как у людей. Вообще
жуки-олени довольно агрессивны,

Район: Каменский
Расположение: Богдановское сельское поселение
Площадь: 31,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»
Абрамовка

ерик Татарский

Диченский

Хоботок

Э

то урочище представляет собой
пойменный лес на правом берегу Северского Донца, недалеко от хутора
Хоботок. На протяжении многих лет
лес выполняет две ценнейшие для нас
функции: водоохранную и почвозащитную, – вследствие чего является объектом стационарных исследований в
целях разработки способов борьбы с
эрозией и рационального использования каменистых земель. Но даже если
вы не будете думать об этих функциях,
вам всё равно тут будет приятно и хорошо, потому что каждого, кто в этот
лес войдёт, встретит обилие самых разных бабочек и водоплавающих птиц
(ведь рядом река).
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Этот лес – дубрава; его основу составляют насаждения дуба черешчатого возрастом более 70 лет. К дубу
примешиваются вяз мелколистный,
клён полевой и клён явор, тополь белый, тополь канадский, тополь чёрный.
Кустарниковый ярус состоит в основном из клёна татарского и лещины. Весной в травяном покрове преобладает
пролеска сибирская – ключевой вид.
Расчленённый устьями небольших
балок и промоин рельеф урочища и
присутствие на его территории лесных
опушек, зарослей кустарников, а также фрагментов разнотравно-типчаковоковыльной степи позволяют обитать
здесь представителям степной фауны.

Вначале о бабочках. В десяти километрах ниже по течению от Хоботка
находится Калитвенский энтомологический рефугиум, население которого –
то же, что и в Хоботке, и он подробно изучен. В его фауне выявлены 103
вида совок, 76 видов огнёвок, 50 видов
пядениц, 38 видов дневных бабочек,
6 видов медведиц, 5 видов древоточцев (не путайте с жуком-древоточцем),
3 вида бражников, 3 вида хохлаток.
Здесь обитает большой комплекс лесных видов совок: лента орденская
красная, лента орденская малая, лента орденская пурпурная, лента орденская светло-жёлтая, лента орденская
тополевая, ленточница лишайниковая,
лишайница буро-серая, лишайница водорослевая, совка двойное о (у неё на
крылышках сердечко, а под ним две
буквы «о») и усатка роскошная. Из редких, но не попавших в Красную книгу

видов – медведица сетчатая и хохлатка
серебристая.
Что касается позвоночных животных,
то в пойменном лесу на берегу Северского Донца у воды встречаются озёрная лягушка, водяной и обыкновенный
ужи. Отмечены также зелёная жаба,
узорчатый полоз и обыкновенная чесночница. А на воде нам покажут себя
кряква, лебедь шипун, лысуха, чомга.
Однажды (в 2011 году) была отмечена шилохвость. В тростниках обычны
выпь, камышница, большая белая цап
ля, малая белая цапля, рыжая цапля,
серая цапля.
Столько разных цапель в одном месте – так не бывает, это роскошь, тем
более, что среди них есть рыжая – удивительно красива, особенно в полёте –
вот кем можно залюбоваться! Стройна;
во всех её линиях – художественная
изысканность (недаром её так часто

рисовали японцы). Её излюбленная
среда – тростниковые заросли. (Цапля
и тростник – классическое сочетание.)
Отмечают её характерную поступь,
когда она вышагивает по мелководью;
в общем, берите с собой видеокамеру.
На опушках и над лесом неоднократно фиксировался обыкновенный канюк. Многочисленны большой пёстрый
дятел, большая синица, белая трясогузка, жёлтая трясогузка, обыкновенный фазан.
Из млекопитающих вы можете здесь
встретить енотовидную собаку. (Не
бойтесь. Это самый прагматичный вид
среди всех собачьих, атаковать человека ей в голову не придёт.)
Конечных данных по разнообразию
флоры и фауны в урочище Хоботок
ещё нет. На сегодняшний день: растений – около 100 видов, животных – более 250 видов.

однако смертельных исходов у них не
бывает. Смертью грозят им птицы, в
первую очередь врановые, для которых эти жуки – лакомство. Но главная
причина сокращения их популяции –
лесохозяйственная деятельность человека: уничтожение мест обитания
личинок (пней, старых дуплистых деревьев, гниющей древесины), уменьшение площадей старых дубрав и
ликвидация старых дубов в широколиственных лесах. Старый дуб – это
дом жука-оленя, а умершие деревья
(не обязательно дубы) – роддом.
В стадии личинки жук-олень проводит шесть лет (удивительно медленное развитие). Личинка огромна
(14 см), похожа на букву С и издаёт
короткие скрипучие звуки – своеобразный язык общения друг с другом (каково?).
Нет, не прост жук-олень, совсем не
прост. И численность его, хотя б примерно, подсчитать не удаётся, однако
при этом доподлинно известно, что
она падает. Надежда на то, что в ряде
мест (в частности, на ООПТ Белогорское урочище и Песковатско-Лопатинский лес) этот жук у нас всё-таки
охраняется.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Урочище «Хоботок»
Растения
Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Птицемлечник Буше –
Ornitogalum boucheanum

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Жук-олень –
Lucanus cervus

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

Категория
редкости

5
3
5
Категория
редкости

2(2)
2
1
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ФИЛЬКИНО»
Район: Белокалитвенский
Расположение: Литвиновское сельское поселение
Площадь: 371,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Литвиновка

М

естный растительный мир специалисты определяют как «довольно бедный». Почти всё урочище в верховьях
балки Филькиной покрыто байрачным дубовым лесом и насаждениями
дуба черешчатого, к этим дубам примешались и груша обыкновенная, и
клён полевой, и яблоня лесная, а на
широком балочном днище разросся
тёрн с характерным крупнотравьем по
опушкам.
А что там в этом крупнотравье? Вероника длиннолистая, короставник
полевой, перловник высокий, пижма
обыкновенная, ясенец кавказский (будто имена из былин, из сказок, – правда?),
а также гравилат городской, крапива
двудомная и ряд других видов.
С севера в балку впадают многочисленные отвершки (боковые овражкипритоки главного оврага). В их облесённых частях деревья стоят сплошным массивом (сомкнутые дубравы),
а в травянистом покрове преобладает ежа сборная из семейства злаков.
В истоках же отвершков царит кирказон
ломоносовидный.
В кустарниковом ярусе мы видим боярышник обыкновенный (или отогнуточашелистиковый), клён татарский,
сливу степную, шиповник собачий.
И не так уж бедно представлена степная разнотравно-ковыльно-типчаковая
растительность: грудница мохнатая, ковыль волосовидный, ковыль Лессинга,
136

молочай Сегье, овсяница валлисская,
полынь австрийская, шалфей остепнённый, чабрец Маршалла и многие
другие виды. Из кустарников отметим в
первую очередь карагану кустарниковую и миндаль низкий.
Животное население этой ООПТ
представлено по преимуществу типичными видами восточно-европейской лесной фауны. Расчленённый
овражно-балочный рельеф и наличие
лесных опушек и зарослей кустарников способствуют расширению экологической ёмкости территории и
существенно увеличивают спектр лесных место
обитаний – что позволяет
сохраняться значительному видовому
многообразию позвоночных и беспозвоночных, несмотря на окружающие
агроценозы.
Вот тут немножко подробней.
Агроценоз – это биоценоз, созданный
человеком. От настоящего биоценоза
он отличается заметно меньшим числом
видов. Примеры: поле, сад, огород, парк.
А что такое биоценоз? Это совокупность животных, растений, грибов и
микроорганизмов, естественным образом (и за долгое время) сложившаяся на каком-то участке суши или
акватории. Примеры: совокупность
организмов леса, реки, озера, степи.
В противоположность агроценозу, для
биоценоза важна такая характеристика,
как биоразнообразие.

Вернёмся в лес (пока он ещё есть).
Поворошим опавшую листву – и обнаружим в ней редкие виды жужелиц:
жужелицу бугорчатую и жужелицу
зернистую. Они питаются наземными
моллюсками и личинками насекомых.
А тех, кто может съесть жужелицу, мы
найдём в списке позвоночных.
Из мира пресмыкающихся, птиц и
млекопитающих в Урочище «Филькино» обычны желтобрюхий полоз и
узорчатый полоз, прыткая ящерица;
вяхирь, галка, обыкновенная горлица,
грач, кобчик, перепел, обыкновенная
иволга, обыкновенный канюк, перепелятник, обыкновенный скворец, обыкновенная пустельга, сойка, сорока,
обыкновенный фазан; белозубка малая,
белогрудый ёж, кабан, косуля, ласка,
обыкновенная лисица, енотовидная
собака. На пролёте отмечается красный коршун.
Урочище «Филькино» вызывает особый интерес учёных. Во-первых, оно
представляет собой типичный образец
байрачных лесов на южных границах
их ареала в пределах Восточно-Европейской равнины (и природных лесов
южного района Доно-Донецкой впадины). Во-вторых, здесь возможно проследить влияние рельефа на состав
лесной флоры. В-третьих, оно является
резерватом ряда растительных и животных видов, занесённых в Красную
книгу Ростовской области и России.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Филькино»
Растения
Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Жук-олень –
Lucanus cervus

Мнемозина,
или Чёрный аполлон –

Категория
редкости

Хохлатка Маршалла (Corydalis
marschalliana). Ареал распространения этого растения охватывает Чёрное море и состоит из трёх участков.
Первый протянулся от Албании до
Молдовы, самый крупный второй
расположен в Восточной Европе (левобережная Украина, средняя, лесостепная и степная полосы России до
Поволжья на восток), на Кавказе и в
Крыму, а третий изолированный участок ареала находится в Малой Азии
и Иране. И больше её нигде нет.
Ареал продолжает удивлять на ростовской земле: вся хохлатка Маршалла расположилась в верхней
(северной) половине области, причём невидимая граница, отделяющая
её от нижней, в точности совпадает
с извивами Дона. Хохлатка словно
подошла к нему по всему фронту – и
не смогла форсировать водную преграду и распространиться с северозапада дальше на юго-восток. Однако ни в каких иных местах реки ей не
мешали, и значительно южнее она
прекрасно растёт.
Встречается она куртинками, а нередко будто в одиночку вскакивает –
или даже выстреливает – на стройном тонком стебельке. В высоту может достигать 30 см, но чаще бывает
15–20, желтовато-кремовые цветочки
в соцветиях не более 2,5 см в длину.
Наука в ней видит «многолетнее
травянистое поликарпическое клубневое растение». Напомню: поликарпический – цветущий многократно и
плодоносящий в течение всей жизни
(по-древнегречески «плод» – «карпóс»). Формы хохлатки Маршалла
могут кому-то показаться причудливыми или капризными – и небезосновательно, – но это не мешает ей быть
столь неприхотливой и покладистой,

что трудно придумать лучший подарок для садовода-декоратора. У неё
иммунитет ко всем болезням, ей не
страшны морозы, на неё не нападают
вредители, она размножается легко
и быстро, и она предусмотрительно цветёт раньше многих других – и
себя показывает, и время весенней
радости для нас увеличивает. Живущая в природе, она создана жить с
человеком.
И в медицине она, конечно же, отразилась. В народе к ней исстари
обращались при болях в сердце, сегодня получаемый из её клубней препарат бульбокапнин применяется для
лечения нервных заболеваний (дрожательного паралича).
И, наконец, хохлатка Маршалла –
медонос.
У нас на Дону ей лучше всего в
байрачных лесах, там она и многочисленна, и растёт плотно. Где она
доступней, там ей хуже, потому что
там её выкапывают и рвут – в целях
пользы, красоты и наживы. Целый
ряд наших ООПТ взял её под охрану,
в том числе и Урочище «Филькино».

5
2(3)
5
2(2)
5
5
Категория
редкости

2(2)
3(2)

Parnassius Mnemosyne

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

2
2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ЧЁРНАЯ БАЛКА»

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Чёрная балка»
Растения
Астрагал чашечный –

Район: Белокалитвенский
Расположение: Богураевское сельское поселение
Площадь: 522,9 га

Astragalus calycinus

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Ковыль опушённолистный –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Stipa dasyphylla

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Богураев

Лук линейный – Allium lineare
Лук шаровидный –

Белая Калитва
Какичев

Allium globosum

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Животные
Бавий – Pseudophilotes bavius
Бризея бархатница –
Chazara briseis
Богатов

Глазок ферульный –
Satyrus ferula

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Дамоне – Polyommatus damone
Жук-олень – Lucanus cervis
Колистин –
Polyommatus coelestinus

О

т правого берега реки Северский
Донец – там, где знаменитый хутор
Богураев, а ещё ближе хутор Богатов –
протянулось на юго-запад Урочище
«Чёрная балка». Почему она Чёрная –
неизвестно. На вид зелёная, как и многие. Одни говорят, что когда-то давно
вершились тут чёрные дела. Другие
объясняют название густотой дубрав и
соответственно густой тенью; но если
так, то отчего же Чёрная только эта?
У нас много подобных балок. Вообще
топонимы – увлекательная загадка, зачастую вечная (заранее известно, что
разгадать не удастся). Сколько в разных странах речек, каналов, арыков, а
также сёл, городов и посёлков с одинаковым именем Карасу – «чёрная вода»?
Не перечесть. Белой воды – Аксу –
несравнимо меньше. Почему?
Урочище «Чёрная балка» – это типичный ландшафт секущей складки
плотных песчаников карбона долины
Северского Донца, с крутым высоким
правым бортом, пересечённым узкими
глубокими каменистыми балками с перепадом высот до 125 м и максимальным
уклоном до 37–38°, отвесными обрывами, выходами вод каменноугольного
водоносного горизонта, каменистыми гривками и россыпями каменистых
глыб и щебня на склонах.
Комплекс экосистем ООПТ типичен
для северодонецкой долины – эталонные упрощенные и простые байрачные
и нагорные дубравы с участием серии
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Крибрелла –
Muschampia cribrellum

светло лесных ксеротермических реликтов в сочетании с пойменным лесом
(берестняки, дубравы) в устье балки,
кустарниковыми зарослями, каменистыми ковыльными степями, тимьянниками
с участием характерных петрофитов и
перигляциальных реликтов (луки шаровидный, линейный и др.). Почвенный
покров – черноземы южные, смытые
по склонам балок, и дерново-намытые
почвы – по днищам, а также средне- и
маломощные разновидности на прибалочных склонах.
Это академическое описание. А чтобы
понятнее – уникальный по красоте и живописности ландшафт с извилистой долиной реки, крутым каменистым правым
бортом речной долины, узкими облесенными балками и полосой прибрежного
нагорного леса. Здесь же расположены
гребенные горы – «Две сестры» – живо
писнейшие участки высокого берега
реки Северский Донец. Дух захваты
вает от вида, открывающегося с них…
В лесу дуб, как обычно, черешчатый,
и спутники у него тоже обычные: берест
(вяз полевой), клён полевой, ясень высокий. Кустарниковый ярус представлен боярышником обыкновенным (или
отогнуточашелистиковым), клёном татарским и шиповниками – собачьим и
майским. В травянистом ярусе преобладают гравилат городской, обыкновенные сныть и чистотел.
Растут в урочище и бузина чёрная,
и свидина кроваво-красная. В травя-

нистом покрове чаще других встречаются звездчатка средняя, коротконожка лесная, крапива двудомная, мятлик
лесной. Не являются редкими и живокость высокая, фиалка опушённая,
шлемник высокий.
Прибалочные склоны и склоны балки отдались во власть целинной разно
травно-типчаково-ковыльной степи:
ковыль волосовидный и ковыль Лессинга, лапчатка серебристая, люцерна степная, молочай Сегье, овсяница
валлисская, полынь австрийская, тысячелистник благородный, шалфей
остепнённый. На южных склонах степь
делается каменистой – это добавляет
к перечисленным растениям грудницу
мохнатую, дубровник беловойлочный,
чабрец Палласа, шалфей поникающий
и другие растения.
В Чёрной балке весьма высок уровень
видового разнообразия фауны. Сразу
отметим улитку янтарку, оправдывающую своё имя удивительной схожестью
с обработанным кусочком янтаря. Относится к семейству стебельчатоглазых.
Основное время проводит на стеблях
тростника над поверхностью воды.
Бабочек в Чёрной балке насчитывается свыше 90 видов, среди которых –
бражник хорватский, – особо редкий
вид на территории России.
Из земноводных тут живут зелёная
жаба и обыкновенная чесночница. Класс
пресмыкающихся представлен желтобрюхим полозом и прыткой ящерицей –

мы находим их на возвышенных остепнённых участках рельефа, – а в понижениях и около реки обитают водяной
и обыкновенный уж; возможны кладки
болотной черепахи.
У птиц большинство составляют воробьинообразные: серая ворона, вяхирь, галка, обыкновенная горихвостка,
обыкновенная горлица, грач, большой
пёстрый дятел, седой дятел, полевой
жаворонок, степной жаворонок, хохлатый жаворонок, обыкновенные жулан,
каменка, скворец и соловей, зяблик,
иволга, большая синица, серая славка, болотная сова, ушастая сова, сойка,
сорока, обыкновенная сплюшка, белая трясогузка, жёлтая трясогузка. На
окраине ООПТ был отмечен удод.
Пернатые хищники тоже тут водятся
(как же без них): обыкновенный канюк,
кобчик, перепелятник, обыкновенная
пустельга, тетеревятник, чеглок.

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Пилаон – Kretania pylaon
Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Цинара –
Pyrgus cinarae

Категория
редкости

3
2(2)
2(3)
2
3
3
2(2)
Категория
редкости

3
2
2
2(2)
3
2(2)
3
3
2
3
2
3

Охотничьи млекопитающие представлены волком, кабаном, обыкновенной лисицей, енотовидной собакой,
шакалом. Встречаются также косуля и
благородный олень.
Биоразнообразие территории: растения – 240–250 видов (106 видов летней
флоры), животные – более 150 видов.
Среди них: насекомые – 91 вид (только
чешуекрылые), земноводные и пресмыкающиеся – 7 видов, птицы – 33 вида,
млекопитающие – 7 видов.

Правду говорят: лучше один раз
увидеть… Вот предельно объективный текст из Красной книги Ростовской области: «Многолетняя трава
20–50 см выс., с несколькими булавовидными луковицами, скученными на
косом корневище… Соцветие – густой
шаровидный зонтик, с чехлом, в 2–3
раза превышающим его и имеющим
длинный (до 6 см) носик. Цветки раздельнолепестные, с простым околоцветником… Листочки околоцветника
в числе 6, ярко- или тёмно-розовые
до пурпурных, острые, с выдающимися жилками…» Строго, точно и абсолютно верно; но разве это вы видите
на снимке? Вы видите великолепие.
Вы видите то, что в принципе не поддаётся описанию. А если вам повезёт
столкнуться с этим в реальности и
органы чувств вам в этот момент не
откажут…
Но должно действительно повезти.
Лук шаровидный (Allium globosum) в
Ростовской области – большая редкость, у нас он находится на границе
ареала (в целом весьма обширного). Мы даже не знаем, насколько его
мало. Пока небольшие его группы
отмечены лишь в Каменском и Бело
калитвинском районах, неподалёку
друг от друга (но ничто не мешает
надеяться, что он будет обнаружен
где-то ещё. «Перепись населения»
флоры – дело очень непростое, требующее ресурсов и значительного
времени).
Лук шаровидный считается лекарственным и декоративным растением, при этом он в Ростовской области
охраняется только в одной ООПТ, и от
истребления человеческими руками
его диалектически спасает малочисленность популяций: он не попадает
в поле зрения. Однако прочие негативные факторы, конечно же, сказываются. Это и узкая экологическая
амплитуда, и уничтожение местооби
таний разработками каменистых
пород (у нас он растёт на выходах
сланца, песчаника, известняка), да и
не только это.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

БАЛКА ОСИНОВАЯ
Район: Морозовский
Расположение: Грузиновское сельское поселение
Площадь: 72,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Козинка

Грузинов

В

Балке Осиновая хорошо представлен характерный долинно-балочный ландшафт Доно-Донецкой равнины на правобережье р. Быстрой с протяжёнными разветвлёнными балками с
выходами коренных песков на склонах.
Её расположение в переходной полосе от чернозёмной к тёмно-каштановой почвенным зонам и специфика
рельефа определили особенности её
природных комплексов и растительных сообществ: байрачных дубрав в
сочетании с кустарниковыми зарослями – терновниками на днище балки,
дерезняками на склонах, а также с искусственными дубовыми лесонасаждениями 65–75-летнего возраста, сухими
дерновиннозлаковыми и псаммофитными степями, лугово-степными сообществами и лугами.
Мы встречаем здесь разнотравноковыльно-типчаковую ассоциацию, где
среди злаков преобладают ковыль волосовидный (тырса), ковыль Лессинга
и овсяница валисская (типчак), а в составе разнотравья обычны сухостепные грудница мохнатая, козлобородник
донской, подорожник степной, резак
обыкновенный, тысячелистник обыкновенный. Склоны балки террасированы
посадками белой акации; пятнами выделяются разросшиеся куртины караганы древовидной («жёлтой акации»),
караганы кустарниковой. В южной части небольшие участки песчаных почв
заняты степью с ковылём днепровским.
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Старозалежные массивы на западном и восточном прибалочных склонах
отличаются преобладанием типчака
(а среди разнотравья – грудницы мохнатой) и отсутствием в травостое ковылей. К сожалению, тут характерны
мятлик узколистный, полынь австрийская и пырей ползучий. Почему к сожалению? Потому, что они являются
индикаторами местообитаний, потревоженных распашкой.
По днищу балки и по нижним частям
её склонов с севера на юг тянется узкой полосой ценный массив расстроенной байрачной дубравы – это крайний
юго-восточный форпост байрачных лесов формации простых дубрав в бассейне Нижнего Дона. Господствует в
лесном сообществе дуб черешчатый,
которому сопутствуют вяз мелколистный и клёны полевой и татарский. Дуб
низкорослый, высота деревьев не более 15 м. Местами встречаются груша
обыкновенная и яблоня лесная. Кустарниковый ярус представлен в основном бересклетом бородавчатым,
бузиной чёрной, караганой кустарниковой, сливой степной и шиповником
(розой собачьей). В состав травянистого яруса входят белокудренник чёрный,
крапива двудомная, кирказон обыкновенный и другие виды сорно-лесного
разнотравья.
Животный мир этой ООПТ характерен для степных балок с участками
байрачных лесов и лесонасаждений.

Энтомофауна в полном объёме здесь
пока не изучена. Определённо можно
говорить о том, что в Осиновой балке обитают 95 видов огнёвок, 91 вид
совок (среди которых – редкие, но не
входящие в Красную книгу Ростовской
области совка дубовая серая и совка
злаковая северная), а также 55 видов
пядениц.
Фауна беспозвоночных включает в
себя как степные, так и лесные виды.
Для степных участков характерны двуцветная акрида, обыкновенный кузнечик, медведка, сверчок. Из жесткокрылых преобладают хищные ранневесенние виды жужелиц. На южных склонах
балок особенно многочисленны черно
телки; для задёрненных склонов характерны ранневесенние жуки-кравчики,
бескрылые долгоносики и бескрылые
дровосеки.
Среди позвоночных животных у пресмыкающихся отмечен только один
вид: ящерица прыткая; зато птичий мир
разнообразен: чёрный дрозд, большой
пёстрый дятел, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, обыкновенный
жулан, обыкновенная зеленушка, зяблик, обыкновенный канюк, кобчик,
обыкновенный козодой, лесной конёк,
серая куропатка, болотный лунь, перепел, обыкновенная пустельга, серая
славка, болотная сова, обыкновенный
соловей, домовый сыч, белая трясогузка, удод, обыкновенный фазан, чеглок,
черноголовый чекан, щегол.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Балка Осиновая
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Отряд млекопитающих представляют желтогорлая мышь, мышь-малютка,
белогрудый ёж, косуля, обыкновенная
лисица.
Осенью, зимой и весной на территории Балки Осиновой могут временно обитать редкие виды мигрирующих
и кочующих птиц: рогатый жаворонок,
мохноногий канюк (зимняк), степной
орёл, сапсан, ястреб перепелятник и
ястреб тетеревятник.
Выявленное биоразнообразие этой
ООПТ насчитывает более 500 видов.
Растения – 200–220 видов (видовой
состав выявлен только для летней флоры: 151 вид), животные – примерно 300
видов, в том числе беспозвоночных
(насекомых) – свыше 250 видов, позвоночных – 32 вида (1 – пресмыкающиеся,
25 – птицы, 5 – млекопитающие).

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Животные
Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Дыбка степная – Saga pedo
Пестрянка астрогаловая –
Zygaena carniolica

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Категория
редкости

2(2)
2(3)
2
2(3)
2
5
3(3)
2(3)
2(2)
5
5
Категория
редкости

2(2)
5(2)
2
2(2)

Самец обыкновенного фазана
(Phasianus colchicus) выглядит гораздо ярче, чем самка. Красота некоторых из 32 его подвидов (например,
фазана золотого, фазана алмазного)
делает их похожими на иллюстрации
к волшебным сказкам. Длина фазана
(с хвостом) приближается к 1 м, вес –
к 2 кг, а мясо его настолько вкусно,
что многие ценят его сказочную красоту лишь во вторую очередь.
История фазана романтична. Вместе с золотым руном аргонавты привезли птицу, названую в последст
вии фазаном в честь города Фазис с
берегов реки Фазис (греческое название реки Риони) в древней грузинской области Колхида. Подтвержде
ние тому – научное имя фазана в
переводе с латинского: «фазисский
колхидский».
Он осторожен, пуглив. Чуть что-то
не так – прячется в высокой траве
или убегает. Бежит он быстро и уверенно, чего нельзя сказать о полете.
Сила крыла велика, а выносливости
нет. Поэтому он чаще невысоко парит,
чем летает.
Когда самка высиживает птенцов,
фазан еду ей не носит и на кладке её
не подменяет. Поэтому за время насиживания она теряет до половины
веса (несколько раз сбегать поесть
ей всё-таки удаётся). К моменту появления птенцов она обессилена совершенно. Отец относится к птенцам
без всякого интереса. Взросление
их протекает в необычайном темпе.
Они начинают питаться сами едва ли
не в первый же день своей жизни, а
ещё через трое суток (по свидетельствам других наблюдателей – на второй день) способны взлететь. И при
этом – остаются подле мамы до пятимесячного возраста!
Основная пища фазана – растительная: ягоды, молодые побеги, листья, семена. Но и насекомые, личинки, червяки тоже входят в его
рацион. Обожает жуков. Любопытно,
что птенцы вначале питаются только животной пищей, к растительной
они переходят повзрослев. Поэтому в
домашних условиях фазанятам дают
измельчённые варёные яйца.
Фазан – одна из немногих птиц, существующих, так сказать, в двух вариантах: в диком – объект охоты и
одомашненном – объект заботы.
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ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

Район: Верхнедонской
Расположение: Солонцовское сельское поселение
Площадь: 0,4 га
Постановление администрации Солонцовского сельского поселения
№ 53 от 24.07.2015 «О создании особо охраняемой природной территории
местного значения ”Родник“»

Солонцовский
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одник, расположенный на юговосточной окраине х. Солонцовский, с
приятной на вкус чистой водой, хорошо известен не только в нашей области, но и за ее пределами. Родник бьет
из мелового разлома и его поток впадает в красивую реку Песковатку. Струи
родника (их здесь несколько) выносят
из разлома на поверхность кусочки
писчего мела. Температура воды в роднике +10°С.
Еще в стародавние времена казаки,
занимаясь ловлей раков, затягивали
бредни поперек Песковатки и не раз
где-то посередине проваливались в
яму, из которой била обжигающе холодная чистая вода.
После победы в Великой Отечественной войне родник «вышел» к людям
под правый берег, где и находится хутор Солонцовский.
Говорят, что на роднике не раз происходили чудеса и исцеления больных
людей. В последнее время ежегодно
сюда в Крещенскую ночь приезжает
несколько сотен человек чтобы после
освящения вод омыться и набрать святой воды впрок. Вода не портится месяцами и не оставляет ни накипи, ни
осадка.
Жители хутора Солонцовский бережно относятся к своему достоянию: оборудовали беседку, лавочки, купель. Родник
огорожен деревянной полубочкой.

Т

ерритория Сухой балки – это равнина,
пересеченная балками, оврагами и реками Калитва и Свинурка. Преобладают черноземы южные, по долине
реки Калитва – луговые, аллювиальнолуговые и лугово-болотные почвы.
На территории преобладают сельскохозяйственные угодья (пашни, сено
косы, пастбища), также есть участки,
занятые лесом и древесно-кустарниковой растительностью. Травянистый
покров очень разнообразен с преобладанием злаковых. Нераспаханные
участки весной представляют очень
разнообразную цветовую гамму цветов.
В лесах можно встретить дуб черешчатый, ясень обыкновенный, липу мелколистную, клён татарский. Подлесок
состоит из бересклета бородавчатого,
акации жёлтой, жимолости и скумпии.
Древесно-кустарниковая раститель
ность представлена акацией белой,
ясенем обыкновенным, вязом перистоветвистым, смородиной, бирючиной.
Животный мир также разнообразен, встречаются: перевязанная стрекоза, красотел-инквизитор, пестряк
муравьиный, обыкновенный махаон,
подалирий, бражник дубовый, лесная
куница, каменная куница, заяц-русак,
обыкновенная лисица, корсак, сурокбайбак, кабан, косуля. Своеобразен
животный мир мелких грызунов и
пресмыкающихся.

СУХАЯ БАЛКА

СЕВЕРНАЯ часть Ростовской области

Р

РОДНИК

Район: Миллеровский
Расположение: Первомайское и Ольхово-Рогское
сельские поселения
Площадь: 6500,0 га
Распоряжение Главы Миллеровского района № 166 от 03.07.2008
«Об утверждении паспорта на особо охраняемую природную территорию
местного значения охраняемые природные ландшафты – «Сухая балка»
на территории муниципального района «Миллеровский район»

Фоминка

Ореховка

Никольская
Малотокмацкий
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть
Ростовской области

Красносулинский район
1. Государственный природный
заказник «Горненский»
Куйбышевский район
1. Лес
2. Лысогорка

Охраняемые ландшафты
и охраняемые природные
объекты

Октябрьский район
1. Персиановская
заповедная степь
2. Золотые горки
(на границе Октябрьского
и Усть-Донецкого районов)

ц

ентральная часть Ростовской облас
ти объединяет 18 районов общей площадью 3032,5 тыс. га. Здесь функционирует
39 особо охраняемых природных территорий, площадь которых равна 101,45 тыс.
га, или 3,38% от площади зоны. В границах зоны располагаются Нижне-Донская
и Доно-Егорлыкская низменные равнины, Северо-Приазовская возвышенная
равнина. Поверхность равнин характеризуется слабоволнистым рельефом, где
высоты в среднем составляют 85 м. Здесь
расположены крупные водные объекты,
такие как Азовское море, Цимлянское
водохранилище, река Дон (нижнее тече
ние с Цимлянским водохранилищем
и дельтой), а также множество мелких
рек, обеспечивают разнообразие природных комплексов в центральной части
области.
Господствующий растительный покров этой территории относится к приазовскому варианту настоящих степей.
Приазовские (разнотравно-типчаковоковыльные) степи более засушливы по
сравнению с донецкими степями; их доминантами являются мелкодерновинные злаки – ковыль украинский, ковыль
Лессинга, типчак. Степное разнотравье
довольно богато и таксономически
разнообразно. В его составе преобла
дают виды «южного» разнотравья: шалфеи – поникающий, мутовчатый, сухостепной; шандра ранняя, полынь австрийская, кермек широколистный, девя
сил германский, люцерна румынская,
синеголовник полевой и другие. Многие
степные виды являются кальцефитами,
так как морское побережье богато выходами известняка-ракушечника. В приазовских степях обильно растут кустарники: терн, миндаль низкий, карагана
кустарниковая, виды шиповник и другие.
Уникальным природным явлением в
Ростовской области является дельта
реки Дон, которая десятками рукавов
и проток впадает в Таганрогский залив.
Старицы, ерики, острова, песчаные террасы являются средой обитания около
850 таксонов луговых, водных, псаммофильных растений, среди которых
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более 20 краснокнижных видов (водяной орех плавающий, шпажник тонкий,
рябчик малый, пролеска осенняя, кубышка желтая, кувшинка белая и другие). В центральной части Ростовской
области находится очень богатый по
разнообразию растительного и животного мира государственный природный
заказник «Цимлянский», приуроченный
к Доно-Цимлянскому песчаному массиву и акватории Цимлянского водо
хранилища. Для Доно-Цимлянского
песчаного массива характерны мозаичность и флористическое разнообразие
растительного покрова, значительное
число редких и эндемичных видов (рябчик русский, тюльпан Шренка, касатик
низкий, прострел луговой, калужница
болотная и другие). Особый природоохранный интерес на территории заказника представляют песчаные заливные
луга с участием очень редких видов региональной флоры – орхидей.
На особо охраняемых природных территориях в центральной части Ростовской области сохраняются типичные
сообщества приазовских степей, сообщества водной, луговой и меловой
растительности, в составе которых немало раритетных видов донской флоры
(гиацинтик Палласа, синеголовник морской, катран морской, молочай мелолюбивый, ковыль незаметный, дремлик
болотный, ужовник обыкновенный и
другие).
Разнообразие водоемов, ландшафтов,
почв и растительных сообществ обусловили многообразие (более 1200 видов) животного мира. Дельта реки Дон
находится на важном миграционном
пути птиц, соединяющем центральные
и северные районы России с Азовским
и Чёрным морями, другими южными местами их зимовок. На пролетах здесь
встречаются: казарка краснозобая, пискулька, савка, орлан-белохвост, розовый пеликан и др. Река Дон также
является важным районом нереста и
зимовки ценных видов рыб: судак, лещ,
сазан, тарань, чехонь, белуга, русский
осетр, севрюга и др.

ООПТ местного значения
ООПТ федерального
значения

Усть-Донецкий район
1. Балка Власова
2. Раздорские склоны
3. Кундрюченские пески
4. Урочище «Огиб»
Константиновский район
1. Балка Дубовая
Цимлянский район
1. Государственный природный
заказник «Цимлянский»

Государственный
природный заказник
«Цимлянский»

Неклиновский район
1. Миусский склон
2. Беглицкая коса

Государственный
природный заказник
«Горненский»

Мясниковский район
1. Тузловский склоны
2. Каменная балка
3. Чулекская балка

Природный парк «Донской»:
– участок «Островной»
– участок «Дельта Дона»

Азовский, Мясниковский,
Неклиновский и Цимлянский
районы
1. Природный парк «Донской»
Азовский, г. Ростов-на-Дону,
г. Батайск
1. Государственный природный
заказник «Левобережный»
Семикаракорский район
1. Урочище «Сусарево»
2. Урочище «Петровская лука»
г. Ростов-на-Дону
1. Ботанический сад Южного
федерального университета
ООПТ местного значения
1. Сквер
(Куйбышевский р-он)
2. Аютинские склоны
(Октябрьский р-он)
3. Роща «Красная весна»
(г. Новочеркасск)
4. Дуб черешчатый (г. Шахты)
5. Сквер «Дубовая роща»
(г. Волгодонск)
6. Гинкго двухлопастный –
2 дерева (г. Таганрог)
7. Дуб черешчатый –
2 дерева (г. Таганрог)
8. Липа мелколистная
(г. Таганрог)
9. Платан – 2 дерева (г. Таганрог)
10. Сквер «Березка» (г. Азов)

Красносулинский
район
Зверево
Красный Сулин

1

1 2

Куйбышево

Новошахтинск

Куйбышевский Родионоворайон
Несветайский
район
РодионовоМатвеево-Курганский
Несветайская
район
Матвеев Курган

4

Неклиновский
район

Покровское

6 789

1

Таганрог

2

Аксай

Цимлянский
район
Цимлянск

1 Константиновск

Семикаракорский
район

5
Волгодонской
район

Волгодонск

Большая Мартыновка

Багаевская

Багаевский
район

Константиновский
район

Семикаракорск

2

3

Аксайский
район

10

2 1

Новочеркасск

Ростов-на-Дону
1

21

Октябрьский
район

Мясниковский
район

32

Шахты

2

1
1

Усть- 3
Донецкий 4
район
Усть-Донецк

Веселовский
район

Мартыновский
район

Веселый

Азов
Кагальницкая

Азовский
район

Кагальницкий
район

Государственный
природный заказник
«Левобережный»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

«ГОРНЕНСКИЙ»
Район: Красносулинский
Расположение: Пролетарское и Табунщиковское сельские поселения
Площадь: 8 628,9 га
Постановление Правительства Ростовской области № 789 от 27.11.2014
«О создании государственного природного заказника “Горненский”»

Пролетарка

Прохоровка

Горный

П

лощадь этого заказника столь велика, что привязать его к какому-то
одному определённому сельскому поселению невозможно. Заметим только,
что рядом с ним – можно сказать, почти
вплотную (в 7–8 км) – города Красный
Сулин и Шахты.
Представлен типичный ландшафт
Восточного Донбасса – древней складчатой страны с выходом на дневную
поверхность пород среднего карбона,
своеобразным горным долинно-балочным рельефом, специфической гидрологической сетью и полным спектром
природных почвенно-растительных
комплексов и экосистем – зональных
и каменистых степей, каменистых обнажений, байрачных и нагорных лесов,
кустарниковых формаций, околовод
ных и водных экосистем водотоков и
водоёмов, а также зрелых полукультурных экосистем 140-летних лесонасаждений. По степени сохранности
и репрезентативности природного
ландшафтного и экосистемного разнообразия территория заказника является уникальной для Восточно-Донбасского угледобывающего региона.
Созданный совсем недавно (в 2014 г.)
с целью сохранения и восстановления
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Табунщиково

редких, ценных и исчезающих видов животных, растений и грибов, государственный природный заказник
«Горненский» состоит из 5 кластеров,
населённых большим количеством
краснокнижных видов. Посудите сами:
35 видов грибов и растений и 54 вида
животных.
Растительное многообразие здесь
представлено 569 видами высших растений из 82 семейств и 52 видами мхов
из 18 семейств (а это 27,3% от полного состава флоры Ростовской области!). Господствуют дерновинные злаки
(ковыли, типчак, тонконог). Разнотравье – лугово-степные и степные виды
(богаторазнотравная степь как одна
из наиболее влажных разновидностей
разнотравно-типчаково-ковыльной
степи).
Раскинулись здесь и петрофитные степи, где наряду с дерновинными злаками
прекрасно себя чувствуют петрофитные полукустарнички (петрофиты –
растения каменистых местообитаний,
населяющие камни и скалы, из которых
самый для нас известный – чабрец).
Собственно луговая (а с нею и болотная) растительность приурочена к
пониженным местам рельефа.

На водоразделе двух главных речек
этой ООПТ – Грушевки и Кундрючьей –
раскинулись дубовые, сосновые и ясеневые леса. Это искусственные лесонасаждения Донлесхоза (Учебно-опытное
лесное хозяйство «Донское»), созданного в 1876 г. на месте распаханных
степей. Дуб черешчатый тут главная
порода, а кроме него (и ясеня, и сосен
крымской и обыкновенной), в насаждениях растут абрикос, акации белая и жёлтая, берест, берёза, гледичия,
груша обыкновенная, ива древовидная, клёны остролистный, полевой и
татарский, лещина, липа, ольха чёрная,
орех грецкий, тополи белый, канадский и чёрный, шелковица, яблоня лесная и др. В подлеске – бузина чёрная,
тёрн степной, шиповник гвоздичный.
Среди высаженных кустарников – жимолость татарская, свидина кровавокрасная, скумпия обыкновенная, смородина золотистая. В балках мы
наткнёмся на заросли бересклета, боярышника, тёрна, шиповника. И травы,
щедро и буйно (кто может): вейник наземный, гравилат городской, крапива
двудомная, овсяница овечья, полыни
разные, пырей, вязель пёстрый и др.,
в том числе лекарственные: девясил,

кирказон, одуванчик, пижма, подорожник, ромашка, тмин, цикорий, шалфей – и опять же «и др.». Богата флора
в Горненском. А ещё здесь раздолье
для грибников (217 видов грибов из 49
семейств).
И фауна богата: мозаичность рельефа и многообразие биотопов создают
благоприятные условия для обитания
самых разных животных. Леса и реки,
болотца-озёрки, луг, различные степи,
балки – что ещё нужно?
Основу энтомофауны (класс Насекомые) составляют широко распространенные виды, приуроченные к степям и
искусственным лесонасаждениям. Наиболее полно изученной являются бабочки – 92 вида (64,5% региональной
фауны): пурпурная медведица, зимняя
пяденица, красивая голубянка, большая лесная перламутровка и др.
Земноводные представлены зелёной жабой, краснобрюхой жерлянкой,
озёрной и остромордой (очень редкая)
лягушкой, обыкновенной чесночницей. Пресмыкающиеся – желтобрюхий
полоз, водяной и обыкновенный ужи,
болотная черепаха, прыткая ящерица.
А птиц тут!.. Кажется даже, что так не бывает. Около сотни видов, поражающих

своим разнообразием даже специалистов: чомга, малая поганка, большая
и малая белые цапли, кряква, лебедьшипун, перепелятник, полевой, луговой и болотный луни, перепел, серая
куропатка, коростель, камышница… Нет,
полный список птиц нет возможности
перечислить. Млекопитающих – бегло
попробуем: барсук, белозубки, бурозубки, каменная, лесная и степная куницы, ласка, обыкновенная лисица,
мыши всяческие, норка, ондатра, слепыш, суслик, серый хомячок, степной и
чёрный хори, белогрудый ёж, заяц-русак, волк, енотовидная собака, кабан,
косуля, благородный олень…
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ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные
в государственном природном заказнике «Горненский»
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василек русский –
Centaurea ruthenica

Гадючий лук незамеченный –
Muscari neglectum

Гастроспориум простой –
Gastrosporium simplex

Гигроамблистегиум низкий –
Hygroamblystegium humile

Звездовник венчиковидный –
Geastrum corollinum

Звездовник сводчатый –
Geastrum fornicatum

Звездовник ложно-полосатый – Geastrum pseudostriatum
Звездовник мешковидный –
Geastrum saccatum

Касатик низкий –
Iris pumila

Костенец постенный –
Asplenium ruta-muraria

Костенец волосовидный –
Asplenium trichomanes

Клён платановидный –
Acer platanoides

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Ковыль опушённолистный –
Stipa dasyphylla

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

Кубышка жёлтая –
Nuphar lutea

Меланогастер пёстрый –
Melanogaster variegates

Норичник донецкий –
Scrophularia donetzica

Орешник обыкновенный –
Corylus avellana

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Пыльцеголовник крупноцветковый – Cephalanthera damasonium
Смолёвка Гельманна –
Silene hellmannii

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Фискомитриум песчаный –
Physcomitrium arenicola

Хохлатка
Маршалла – Corydalis

Категория
редкости

2(3)
2
2
3
3
3
3(3)
3
2
2(3)
3
3
3
2
2(3)
2
2(3)
3(3)
3
3
3
3
5
3(3)
3(3)
3(3)
2(2)

Животные
Бархатница Бризеида –
Chazara briseis

Бородавчатый омиас –
Omias verruca

Бражник глазчатый –
Smerinthus ocellatus

Бражник липовый –
Dilina tiliae

Бражник «Мёртвая голова» –
Acherontia atropos

Брахицерус волнистый –
Brachycerus sinuatus

Вечерница гигантская –
Nyctalus lasiopterus

Вечерница малая –
Nyctalus leisleri

Гадюка степная –
Vipera renardi

Глазок ферульный –
Satyrus ferula

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Грушевая павлиноглазка –
Saturnia pyri

Дедка желтоногий –
Gomphus flavipes

Дозорщик-император –
Anax imperator

Жук-олень –
Lucanus cervus

Змееяд –
Circaetus gallicus

Кортодера серая –
Cortodera holosericea

Колистин –
Polyommatus coelestinus

Красотел пахучий –
Calosoma sycophanta

Ктырь гигантский –
Satanas gigas

Лента малиновая –
Catocala sponsa

Леукомигус –
Leucomigus candidatus

Медведица Геба –
Arctia hebe

Медведица-госпожа –
Callimorpha dominula

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Медянка обыкновенная –
Coronella austriaca

Мецинус донской –
Mecinus tanaiticus

Категория
редкости

2
1(1)
2
2
3
2(2)
3(3)
4
2
2
2(2)
2
4
2(2)
2(2)
1(2)
3
3
5(2)
2
2
4
3
1
2
2
2

Животные
Мнемозина –
Parnassius mnemosyne

Мышовка степная –
Sicista subtilis

Неполнокрыл большой –
Necydalis major

Орёл-карлик –
Hieraaetus pennatus

Осоед обыкновенный –
Pernis apivorus

Перевязка южнорусская –
Vormela peregusna peregusna

Пестрянка астрагаловая –
Zygaena carniolica

Пестрянка лета –
Zygaena laeta

Пестрянка юго-восточная –
Zygaena sedi

Подорлик большой –
Aquila clanga

Подорлик малый –
Aquila pomarina

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Поручейник –
Tringa stagnatilis

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Рогачик жужелицевидный –
Platycerus caraboides

Сжатобрюх перевязанный –
Sympetrum pedemontanum

Сколия степная –
Scolia hirta

Сорокопут серый
обыкновенный – Lanius excubitor
Стильбум синий –
Stilbum cyanurum

Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Тювик европейский –
Accipiter brevipes

Филин –
Bubo bubo

Хорек светлый –
Mustela eversmanii

Чернотелка-гнаптор –
Gnaptor spinimanus

Чернотелка морщинистая –
Probaticus subrugosus

Шмелевидка жимолостевая –
Hemaris fuciformis

Шипорог вооружённый –
Odonteus armiger

Категория
редкости

3(2)
4
3
3
3
4
2
1
2
1(2)
3(3)
2
4
2(2)
2
2
3
3(3)
2
1(2)
2(3)
3(2)
2
4
2
2

Помните настоящий, допетровских времён, наш донской герб?
Пётр I велел его заменить изображением полуголого и полупьяного
казака верхом на винной бочке, а изначально это был пронзённый стрелой благородный олень. И герб был
благородным.
Историю герба пусть расскажут
историки, а мы обратимся к самому благородному оленю (Cervus
elaphus), по-прежнему живущему на
Дону (хотя, конечно, уже не в таких
количествах). Лес и река – лучшее
из того, что ему требуется, и заказник «Горненский» для него – полноценный дом. Жёлуди и грибы, плоды
и ягоды, кора и стебли, опавшая листва, лишайники и пр., и пр., – а главное, вдоволь травы – здесь он всегда
сыт. Вообще олень ест едва ли не всё,
что способно произрастать; важно
лишь, чтоб хватало. Поэтому в природе количество оленей на территории прямо зависит от количества
пищи – впрочем, как и у всех животных, просто у оленя это заметней.
(Добавим, что ему нужна ещё и соль.
Как человеку.)
Жару олень переносит с трудом.
Отлёживается в тени и не пасётся, а
если есть речка – отлёживается (или
отсиживается?) в речке. Не вылезать из неё он может часами. Воду он
любит и, кстати, отлично плавает.
Тем не менее он живёт и на юге,
пускай даже тут жарко и из-за жары
ему приходится пастись по ночам.
И на севере живёт, и в горах. (Живущего на севере благородного оленя
не путайте с оленем северным: это не
только другой вид, но и другой род.)
Он адаптивен, и кто-нибудь из более
чем 15 подвидов оленя благородного (бухарский, европейский, изюбрь,
кавказский, крымский, марал и др.)
встретится нам на любой широте, от
Норвегии до Афганистана, и в самых
разных уголках мира – от Шотландии,
Испании, Франции до Аргентины,
Чили, Австралии, Новой Зеландии.
Живёт благородный олень на воле
примерно 20 лет. Рождается, как правило, один оленёнок; два – редкость.
Рога готовы к пяти годам, и вот тогда уже и можно подраться. Однако
рога оленя в своём кругу – лишь статус. В традиционных осенних битвах
за олених самец, упираясь рогами,

стремится повалить соперника или,
измотав, заставить его уйти – признать
поражение, – убийство исключено.
Голос благородного оленя очень
близок к звуку трубы и слышен за
несколько километров. Охотники
о нём так и говорят: трубит. В его
трубном голосе – призыв оленихи и
предупреждение соперникам.
Что побудило нас назвать его благородным? Гордая осанка, мужественная красота и сила, которую
он применяет только для защиты. Он
стал героем множества легенд, сказок, мифов, он существует как образ,
как символ – издавна и по сей день.
Да, он сильный, он даже мощный –
самые отъявленные хищники не рискуют нападать на оленя в одиночку
(в большинстве случаев их добычей
становятся оленята, больные, ослабевшие). Вес благородного оленя
может превышать 300 кг, высота достигает 160 см, длина тела – 2 м (нередко бывает больше). Удар копыта
страшен, рога достанут на расстоянии. К тому же он ловок, прыгуч – в
отличие от прочих массивных-рогатых. Успеть отскочить – главная задача для решившихся напасть.

2

3
5

marschalliana

Хохлатка
плотная –

5

Corydalis solida

Чабрец
известколюбивый –

2

Thymus calcareus

Цетрария степная –
Cetraria steppae
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЛЕС
Район: Куйбышевский
Расположение: Куйбышевское сельское поселение
Площадь: 0,6 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Куйбышево

р. Миус

р.

Р

асположившийся на реке Миус и
вплотную прилегающий к селу Куйбышево, этот лес – не просто лес. Он
является эталоном дубовых насаждений в Ростовской области. Бонитет и
полнота древостоя в нём настолько
хороши, что он признан представляющим особую ценность в условиях степной зоны.
Кто-то из нас был пионером и каждый
день ходил в школу в красном треугольном галстуке, кому-то уже не пришлось, а сегодняшние их сверстники о
них если и знают, то обрывочно и смутно. Между тем, пионеры некогда были
силой – сделавшей многое из того, что
составляет сегодня нашу жизнь. Одно
из доказательств – Лес. Его посадила в
1925 году пионерская дружина Куйбышевской школы.
«Искусственные посадки дуба череш
чатого с примесью ясеня обыкновенного» – вот как это научно формулируется на бумаге; а как это выглядит – тут
надо даже не смотреть, тут надо прикрыть глаза и вдохнуть. Запах леса!..
Попробуйте воспринять лес как интерьер или как собрание интерьеров, –
и вы увидите, что они меняются. Зарастают и возникают поляны; умирают,
гибнут деревья, и в стороне появляются новые; тут россыпь грибов, которой
не было прежде, там разрослась ежевика… Но запах леса, устоявшийся с
годами, неизменен. Река Миус сообщает обычным дубравным запахам такое
164

Пролеска сибирская (Scilla siberica) –
синий ковер её нежных и лиричных
цветков может по праву служить прообразом весны. Но называться она
должна иначе.
Её история – череда ошибок: пролеска не имеет никакого отношения
к Сибири, она там не растёт. Легендарный Петер Симон Паллас прислал
из экспедиции семена, их прорастили, получили пролеску, в описании
было указано: происхождение Сибирь. На самом деле семена были с
Волги. Когда это обнаружилось, название Scilla siberica уже прижилось.
Что поделаешь, наука бывает ужасно
консервативна.
Прекрасная наша пролеска – во
всей Западной и Восточной Европе
(кроме таёжного и арктического севера), и в Средиземноморье, и в Малой Азии, и на Кавказе, и в Северную
Америку проникла. У нас она встречается во всех районах к северу от
нижнего течения Дона, а также в Приазовье и на Донецком кряже. Растет в
лиственных лесах, на лесных опушках, в кустарниках. В области растёт
во всех типах байрачных и пойменных лесов (кроме ольшаников), реже
в колках на песчаных надпойменных
террасах и в кустарниковых зарослях по балкам. Ростом она 8–20 см с
прикорневыми листьями. Определить
ее можно по ярко-голубым или темно-синим, собранным в редкую кисть
из 1–3 (5) поникшим цветам. Но начи
нает она цвести только на 5-й год
после прорастания семян!

ва

до

Де

дополнительное звучание, что получившийся ансамбль тоже может быть
признан особо ценным.
Основными объектами охраны здесь
являются 10 дубов векового возраста, а
также дуб-маяк высотой 30 м и диамет
ром ствола 130 см.
В основе флоры объекта: дуб и ясень
(высота дубов до 25 м), а в подлеске –
берёза пушистая (или берёза кудрявая), клён полевой. Из кустарников –
бересклет бородавчатый, бузина чёрная, ежевика, жимолость обыкновенная. Что же до травостоя, то он заметно
более разнообразен: белокудренник
чёрный, горец перечный, гравилат городской, ежа сборная, крапива двудом
ная, купырь лесной, мятлик лесной,
паслён сладко-горький, подорожник
большой, сныть обыкновенная, татарник колючий, физалис обыкновенный,
цинанхум острый, чистотел большой.
Общий состав флоры включает в
себя от 70 до 75 видов.
Несравненно богаче комплекс позвоночных и беспозвоночных животных.
Беспозвоночные численно доминируют, причём с неоспоримым превосходством: одних лишь жесткокрылых
(жуков) здесь обитает около 300 видов.
Часть из них живёт в деревьях (ксилобионты), часть в грибах (мицетобионты), часть входит в состав лугового
комплекса беспозвоночных (где следует отметить жуков-фитофагов, то есть
питающихся растениями).

Огромно количество пауков. Среди
них обращают на себя внимание диадемовый паук, удлинённый паук и пауккраб (Thomisus onustus).
Наземные моллюски, обнаруженные
на территории Леса, свойственны и
другим лесным массивам Ростовской
области, а улитка брадибена, например, относится к числу характерных
ландшафтных лесных видов.
Порхающие здесь бабочки типичны
для лесов долины Миуса. Укажем на
серебристую хохлатку как на довольно редкую и добавим, что эти урочища – единственное местообитание в

Ростовской области тёмной пухоножки
и лесной голубянки.
Из позвоночных животных здесь отмечаются: птицы – серая ворона, вяхирь,
галка, грач, чёрный дрозд, хохлатый жаворонок, обыкновенные: иволга, соловей, кукушка и овсянка, просянка,
большая синица, садовая славка, сойка,
сорока, домовый сыч, удод; млекопитающие – белобрюхая и малая белозубки.
Выявленное биоразнообразие в целом: растения – 70–75 видов; животные –
до 500 видов, в том числе позвоночных – 19 видов (17 видов птиц и 2 вида
млекопитающих).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения на
охраняемом природном объекте Лес
Растения
Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Категория
редкости

5
5
5

Редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных не выявлено.
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Растения

ЛЫСОГОРКА

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Район: Куйбышевский
Расположение: Лысогорское сельское поселение
Площадь: 92,0 га

Ветреница лесная –
Anemone sylvestris

Гиацинтик Палласа –
Hyacinthella pallasiana

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Дрок скифский –
Genista scythica

Истод меловой –
Polygala cretacea

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль незаметный –
Stipa adoxa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Копеечник крупноцветный –
Hedysarum grandiflorum

Лён жёстковолосистый –
Linum hirsutum

Молочай мелолюбивый –
Euphorbia cretophila

Лысогорка

Норичник меловой –
Scrophularia cretacea

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Пион тонколистный –
Paeonia tenuifolia

В

Лысогорке нас неожиданно встретит почти полное отсутствие байрачного леса, но удивительно это место
в гораздо большей мере множеством
иных особенностей. Три из обычных
здесь видов энтомофауны – небесноголубая голубянка, сарептская перламутровка и непарный червонец – включены в Красную книгу бабочек Европы.
Лысогорские выходы верхнемеловых
пород внесены в реестр уникальных
геологических объектов Российской
Федерации. Здесь отлично сохранились
эталонные сообщества степной растительности с доминированием редких,
реликтовых или эндемичных и краснокнижных видов, органично связанные с исчезающими представителями
животного мира, – а комплекс петрофитов (вспомним: «петрос» – камень, «фитон» – растение) по своей типичности
и биологическому разнообразию является наилучшим в Ростовской области
образцом приазовских тимьянников и
тимьянниковых степей на обнажениях
мела.
Здесь находится уникальная для
территории всей России ассоциация
«дрок скифский – полынь солянковидная», имеющая максимальный природоохранный индекс. И одно из двух
обнаруженных в Ростовской области
местонахождений редкого мха – кампилидиума известкового.
Этот охраняемый объект представляет собой ещё и весьма ценный в
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Полынь солянковидная –
научном отношении энтомологический
рефугиум с богатым комплексом насекомых, включающим редкие и исчезающие виды.
Скажем также о необычно широком
комплексе лишайников, растений и животных, занесённых в Красные книги
Ростовской области (38 видов) и Российской Федерации (13 видов), среди
которых – и те, кто находится под угрозой исчезновения (серпуха донецкая,
ковыль незаметный), и редкие понтические эндемики (гиацинтик Палласа, молочай мелолюбивый, оносма донская и
др.), и плиоценовые реликты (норичник меловой, ковыль незаметный и др.).
Кроме бабочек, которых выявлено 63
вида, Лысогорку населяют распространённые в степях виды жесткокрылых
(жуков) – семейства чернотелок, пластинчатоусых и долгоносиков. Из пресмыкающихся обнаружен очень редкий
желтобрюхий полоз (на скалистых меловых обнажениях); отмечался не менее редкий узорчатый полоз. Высока
вероятность нахождения ещё одного
редчайшего полоза – четырёхполосого.
Из птиц на скалистых выходах мелов найдена каменка-плешанка, полевой конек. В стенках меловых карьеров
располагаются гнездовые колонии золотистой щурки и ласточки-береговушки. Встречаются сизоворонка, удод,
обыкновенный скворец и др.
Из характерных степных видов млекопитающих здесь обитают серые

полевки. В разные сезоны сюда проникают охотничьи виды – обыкновенный
фазан, заяц-русак, обыкновенная лиса.
Биоразнообразие составляет 540
видов, в том числе: грибов – 20 видов, растений – 396, животных – 124
(насекомых – 69, земноводных – 3, пресмыкающихся – 4, птиц – 31, млекопитающих – 17 видов). В полном объёме,
однако, видовое богатство Лысогорки
ещё не изучено и требует дополнительных исследований.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Лысогорка
Животные
Дамоне –
Polyommatus damone

Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –

Категория
редкости

3

Голубянка римн –
Дыбка степная –
Saga pedo

Канюк-курганник –
Buteo rufinus

Колистин –
Polyommatus coelestinus

Орёл-карлик –
Hieraaetus pennatus

Осоед обыкновенный –
Pernis apivorus

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Чернотелка-гнаптор –
Gnaptor spinimanus

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Рогачка меловая –
Erucastrum cretaceum

Серпуха донецкая –
Serratula donetzica

Синяк русский –
Echium russicum

2

Polyommatus daphnis
Neolycaena rhymnus

Artemisia salsolоides

Тониния вздутолистная –
Toninia sedifolia

Тюльпан Шренка –

2(2)

Tulipa schrenkii

5(2)

Corydalis solida

3(3)
3
3
3
2
2
2(2)
4

Хохлатка плотная –
Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Шафран сетчатый –
Crocus reticulatus

Категория
редкости

2(2)
2
3
3
3
3
2(3)
2(3)
1
2
3(3)
3
3
3(3)
3
2(2)
3(3)
5
3(3)
1
2
3
2(2)
5
2
2

Сегодня многие у нас об этом цветке даже не слышали, хотя в Европе,
Канаде, США пион тонколистный
(Paeonia tenuifolia) очень популярен и за него платят большие деньги и хотя совсем, кажется, недавно
этот пион был любимцем и в наших
садах (часто под названием «воронец»). Но – мода? или что-то ещё? –
он уступил другим цветам, а в природе – и в Ростовской области, и во
всей России – у него сейчас категория 2: «сокращающийся в численности в результате изменения условий
существования или разрушения
местообитаний вид».
Он очень красив. Он ярок, эффектен. Он – праздник. И с каждым годом у нас этот праздник всё тише. Не
только из-за распашки степей или
промышленной добычи мела (как,
например, в Матвеево-Курганском
районе), и не из-за выпаса скота
(скот не ест пион тонколистный).
Красная книга откровенна: «массово
искореняется населением».
В Ростовской области он растёт
в северных и в западных районах.
Самые крупные популяции – в Матвеево-Курганском, Целинском и Чертковском. Типичный представитель
степи, он встречается также на опушках байрачных лесов, на щебнистых
склонах балок, соседствует с кустарниками. Он радуется весне, зацветая
уже в апреле; а плодоносит в июне.
Многолетник. Размножается семенами и вегетативно (чем пользуются
садоводы). Красоту свою не прячет;
напротив, он ею гордится: в высоту
может вытянуться на 60 см, при этом
держится ровно (прямостоячий стебель), и до 10 цветков на кусте (на
развитом гораздо больше), и до 10
лепестков в цветке, а цветок крупный, щедрый, до 8 см в диаметре, и
никакая фотография не способна
передать богатства его оттенков. Тем
более – запаха. (Который, пожалуй,
ещё нежнее, тоньше, чудесней, чем
у всех прочих пионов.)
И ещё он красив фантастичностью
листьев, с трудом поддающихся описанию. Ну, вот как о них в Красной
книге: «дважды-трижды тройчатые
или тройчато-перистые, рассечённые на линейные или линейно-нитевидные, цельнокрайные доли 1–2 мм
шир.». Ну, что это? Нет, только видеть!
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ПЕРСИАНОВСКАЯ
ЗАПОВЕДНАЯ СТЕПЬ
Район: Октябрьский
Расположение: Персиановское сельское поселение
Площадь: 84,1 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Персиановский

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Персиановская заповедная степь
Растения

С

тепь, да не только степь. Объект состоит из двух участков: 1-й – уникальный
целинный фрагмент, образец исчезающей природы донских степей; 2-й –
дубрава им. Докучаева, противоэрозионный и почвозащитный лесной массив (опыт лесоразведения по методу
В. В. Докучаева).
По характеру растительности (видовому составу, структуре и особенностям развития травостоя) Персиановская степь относится к ксерофитному
варианту (xeros – «сухой») разнотравнотипчаково-ковыльной приазовской
степи. Здесь растут виды, нередко отсутствующие в составе типичных приазовских, но характерные для более
сухих восточных степей (ромашник,
житняк, прутняк и другие).
Несмотря на отсутствие влаголюбивых видов, растительный состав Персиановской степи богат и разнообразен.
В травостое доминируют ковыль волосовидный, ковыль Лессинга, овсяница валлисская, тонконог гребенчатый
(дерновинные злаки). Из других злаков
распространены житняк гребенчатый,
кострец безостый, мятлик узколистный,
пырей ползучий. В разнотравье преобладают бобовые: несколько видов
астрагала, вика узколистная, вязель
разноцветный, донник лекарственный,
люцерна степная, эспарцет донской.
Среди иного разнотравья выделяются горицвет волжский, грудница мохнатая, зопник колючий, катран
170

Бельвалия сарматская –
татарский, качим метельчатый, кермек
широколистный, полынь австрийская,
синеголовник плосколистный, шалфей
остепнённый.
Из степных кустарников чаще прочих
встречаются карагана кустарниковая,
миндаль низкий и вишня степная.
Как, флора, фауна вполне характерна для приазовских степей. Весьма
разнообразны насекомые. Это опылители – бабочки, пчёлы, пыльцееды, цветочные мухи, шмели и др.; фитофаги
(питающиеся растениями) – долгоносики, клопы, листовёртки, листоеды и
др.; хищники – богомол, хищные клопы;
подарок учёным – великое количество
ногохвосток: 28 видов; многочисленны
энтомофаги (поедатели других насекомых) – жужелицы, наездники, пауки, стафилиниды. Убедителен комплекс
почвообразующих беспозвоночных –
дождевые черви, кивсяки, панцирные
клещи и др.
Из пресмыкающихся тут живёт лишь
прыткая ящерица. Зато птицы – в обилии (тут и степь, и лес, и еда – что ещё
нужно для птичьего счастья?): полевой
воробей, ворон, серая ворона, вяхирь,
обыкновенная горлица, певчий дрозд,
чёрный дрозд, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, обыкновенная
каменка, болотный лунь, серая мухоловка, перепел, перепелятник, просянка, обыкновенная пустельга, большая
синица, серая славка, обыкновенный
соловей, сорока, тетеревятник, белая

Bellevalia sarmatica

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Живокость пунцовая –
Delphinium puniceum

Касатик низкий – Iris pumila
Катран татарский –
Crambe tataria

Катран шероховатый –
Crambe aspera

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Шалфей австрийский –
Salvia austriaca

Животные
Брахицер малый –
Brachycerus foveicollis

Дыбка степная – Saga pedo
Жук-олень – Lucanus cervus
Корнегрыз элегантный –
Dorcadion elegans

трясогузка, жёлтая трясогузка, удод,
луговой чекан, черноголовый чекан.
Млекопитающих, однако, немного:
малая бурозубка, белогрудый ёж да
заяц-русак.
Оценим биологические разнообразие в целом. Растения: степь – 116 видов,
дубрава – 65 видов. Животных отмечено более 220 видов.

Ктырь гигантский –
Satanas gigas

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Сколия степная – Scolia hirta
Слоник острокрылый –
Eusomostrophus acuminatus

Тафоксен гигантский –
Taphoxenus gigas

Категория
редкости

2(2)
2
2(2)
2(3)
2
2
2(3)

Не всё так просто с этой многолетней травой высотой до 40–45 см, вырастающей из одиночной крупной
луковицы. Не очень ясно, к какому
семейству её относить. Последнее
слово – к спаржевым; но в интернете и в Красной книге Ростовской области по-прежнему можно прочесть
уверенное «гиацинтовые» (конечно: одно из неотменённых научных
её названий – гиацинт сарматский),
а многознающая Википедия помнит старый вариант «лилейные», да
и в Красной книге РФ она тоже среди лилейных. (Вещи между собой
не спорят; спорят наши представления о них.) Бельвалия сарматская
(Bellevalia sarmatica) – вот о ком речь;
и что действительно бесспорно – это
то, что она исчезает.
Родина бельвалии – Причерноморье, основной её ареал – в России и
на Украине, а у нас она встречается
в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, в Краснодарском
крае, на Ставрополье, в Калмыкии, Дагестане и Северной Осетии. В Ростовской области её, пожалуй, больше,
чем у соседей (точная численность
неизвестна). Спасение бельвалии видят в её культивировании в ботанических садах (что и делается у нас в
Ростове) и в контроле за состоянием
популяций. Во многих местах нашей
области она охраняется – в Зерноградском, Каменском, Куйбышевском,
Октябрьском, Усть-Донецком и других районах, а также на территории
заповедника «Ростовский», – и всё же
пока остаётся в категории 2.
Бельвалия – это длительное подземное развитие побега: луковица
три года сидит в почве, на глубине
примерно 10 см. Цветение начинается
на пятый год. Цветёт в мае, плодоносит в июне (на нашей широте). Когда
плоды созреют, соцветие обламывается и становится перекати-полем –

обычный способ распространения
для целого ряда растений. Размножается семенами, прорастающими
зимой. И вот беда: хотя всхожесть семян у бельвалии высокая, да самих
семян маловато (2–4 в коробочке) –
что делает её возобновление слишком медленным.
Зато она неприхотлива в выборе мест своего обитания. Растёт в
целинных и каменистых степях, в
светлых лесополосах, на опушках
кустарниковых зарослей, на склонах степных балок – и на разных поч
вах (хотя предпочитает глинистые и
солонцеватые).
Для букетов её не рвут, но представишь степь без неё… Нет, лучше
не представлять. Есть в ней что-то
родное – пусть даже её называют по
имени французского ботаника Пьера
де Бельваля.

2
2(2)
2
Категория
редкости

2
5(2)
2(2)
2
2
2(2)
3
2(2)
2
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЗОЛОТЫЕ ГОРКИ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Золотые горки

Район: Октябрьский – Бессергеневское сельское поселение
Район: Усть-Донецкий – Мелиховское сельское поселение
Площадь: 560,2 га

Растения
Белошампиньон Виханского –
Leucoagaricus wichanskyi

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Мухомор Виттадини –
Amanita vittadinii

Сморчок степной –
Morchella steppicola

Цетрария степная –
Cetraria steppae

Псевдокроссидиум
Горншуха – Pseudocrossidium

Категория
редкости

3(3)
3
2
2(2)
3

hornschuchianum

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль красивейший –

Заплавская

Stipa pulcherrima
Бессергеневская

Ковыль перистый –

Калинин

Stipa pennata

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

М

ного красот на донской земле, и к
каждой из них найдётся свой эпитет –
не поскупимся – удивительная, потрясающая, умиротворяющая, невероятная, сказочная… Но если вы захотите
увидеть красоту идиллическую – приез
жайте сюда.
Золотые горки – уникальный по живописности и красоте природно-исторический ландшафт с давней историей
культурного освоения, колыбель формирования донского казачества.
Взору предстает типичный для правобережного коренного склона низовий долины Дона рельеф с густой сетью
коротких глубоких (глубина вреза до
80–90 м) симметричных овражистых
балок, с выходами родников ключевых вод (иногда с водотоками) и меотических известняков-ракушечников,
песков яновской свиты и глинистыми
обнажениями на склонах и с примыкающей полосой пойменной равнины.
На территории Золотых горок гармонично сочетаются участки типичной
естественной травянистой растительности донской степи и ценного байрачного леса в южной части. Почвенный
покров представлен черноземами южными смытыми по склонам балок и
дерново-намытыми почвами по днищам, а также средне- и маломощными разновидностями на прибалочных
склонах.
Очертания чащобы подступивших
к воде, нависших над ней деревьев
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Пролеска сибирская –
Scilla siberica

гармонируют с облаками. А там, где
степь и травы, там простор. Бесконечная даль. Бесконечность и идиллия
здесь совместились.
Средняя и нижняя части овражистого склона заняты лесом (простые
дубравы, берестняки), где растут ещё
и абрикос обыкновенный, акация белая, бузина чёрная, вишня степная, вяз
мелколистный, груша обыкновенная.
В кустарниковом ярусе – жостер слабительный, клён полевой, клён татарский,
сирень обыкновенная, шелковица белая, шелковица чёрная, шиповник коричный, яблоня лесная. Травянистый

покров – крапива двудомная, мордовник обыкновенный, репейничек аптечный и многие прочие виды лесного
разнотравья.
В верхней части склона растительность степная, разнотравно-типчаковоковыльная: ковыль волосовидный, ковыль Лессинга, овсяница валлисская,
полынь австрийская, полынь Лерха;
местами убедительно о себе заявляют вязель пёстрый, грудница мохнатая,
катран татарский, люцерна степная,
резак обыкновенный, шалфей остепнённый. В верховьях же балок мы обнаруживаем зубровку ползучую, люцерну

хмелевидную, мятлик узколистный, овсяницу валлисскую, подмаренник распростёртый, подорожник ланцетный,
полынь австрийскую, полынь горькую,
пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный и др., и др.
Описание фауны начнём с бабочек:
229 видов совок, 103 вида пядениц, 97
видов огнёвок, 62 вида дневных булавоусых, 15 видов медведиц, 12 видов
бражников, 10 видов хохлаток.
Позвоночных, конечно, меньше. Пресмыкающихся только 3 вида: прыткая
ящерица, желтобрюхий полоз и узорчатый полоз но обращает на себя
внимание обилие птиц (признак экологического благополучия территории):
варакушка, домовый воробей, полевой
воробей, ворон, серая ворона, вяхирь,
галка, сизый голубь, обыкновенная
горихвостка, обыкновенная горлица, грач, певчий дрозд, чёрный дрозд,
большой пёстрый дятел, седой дятел,
сирийский дятел, хохлатый жаворонок,
обыкновенный жулан, обыкновенная
зеленушка, зяблик, обыкновенная каменка, обыкновенный канюк, клинтух,
лесной конёк, обыкновенная кукушка, лазоревка, деревенская ласточка,
обыкновенная овсянка, садовая овсянка, черноголовая овсянка, перепелятник, просянка, сизоворонка, большая
синица, обыкновенный скворец, славка
завирушка, серая славка, черноголовая
славка, болотная сова, ушастая сова,
сойка, обыкновенный соловей, сорока,

Рябчик малый –
Fritillaria meleagroides

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Животные
Лента малиновая –
Catocala sponsa

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

2(2)
3
2(3)
2(3)
2(3)
2(3)
2
5
2
2(2)
5
5
2
Категория
редкости

2
2
2

тетеревятник, белая трясогузка, удод,
чеглок, щегол.
Млекопитающие – всех размеров:
обыкновенная белка, белобрюхая белозубка, малая бурозубка, мышь домовая, мышь лесная, мышь малютка, соня
лесная, ласка, обыкновенная лисица,
енотовидная собака, белогрудый ёж,
кабан, косуля.
В целом биоразнообразие Золотых
горок выглядит богато: 1000 видов
(точно выявлено 997). Из них грибов –
32 вида, мхов – 15, растений – 358, животных – 592 (528 видов насекомых и
64 вида позвоночных).

Приготовьтесь к сложностям: речь
пойдёт про Ulmus glabra. Ulmus полатыни – вяз (у римлян были вязовые
питомники, назывались ульмарии.
Розарий, ульмарий…), и когда мы хотим вяз назвать не по-русски, мы говорим «ильм». А видовое имя – вяз,
или ильм голый (а еще: горный, подольский, эллиптический или Сукачёва). Это всё разные названия
одного и того же дерева (и все научные, заметьте). В Красной книге Ростовской области Ulmus glabra
фигурирует как «ильм или вяз голый»,
в других источниках – «ильм, или вяз
шершавый». Не придаём этому значения, смотрим на дерево.
Оно великолепно. Высотой 25–30 м,
нередко выше, густая щедрая крона,
крупные листья и – живописность необыкновенная, и притом какая-то
успокаивающая. Он словно сошёл с
добрых спокойных полотен прошлых
веков, когда спокойным был мир и у
нас были время и желание гулять по
аллеям, и когда и музыка, и физика были только классическими. Да и
без классики – вспомним Некрасова:
именно под вязами собирались детишки послушать рассказы стариков
о том, что на белом свете случалось
интересного. Вяз создаёт трудно
определяемую словами атмосферу
психологического комфорта, душевной полноты, и идущие от него чувства – в нём самое ценное.
Ильм растение лекарственное,
древесинное, дубильное, кормовое,
красильное, медоносное, перганосное – и декоративное, конечно же.
Почему мы не сажаем вязы вместо тополей? Его листья собирают
загрязняющих воздух частиц в 7 раз
больше, чем листья тополя. Насколько иными были бы наши города да и
мы сами!
По легендам, ильм живёт 200–400
лет и больше; учёные называют цифры 150–170. Во многих странах он
культивируется, в нашей – встречается, естественно произрастает. На
Дону проходит граница его ареала,
и донские популяции весьма разнятся: от 50 до 35 тысяч особей в разных
местах. У нас ему, в общем, хорошо –
тем более что он охраняется на десятке ООПТ. Но будет гораздо лучше –
не только ему, а и всем нам, – когда
его охрана сделается излишней.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Балка Власова

БАЛКА ВЛАСОВА

Растения

Район: Усть-Донецкий
Расположение: Крымское сельское поселение
Площадь: 269,0 га

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Ветреничка лютиковидная –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Anemonoides ranunculoides

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Хвощ большой –
Equisetum telmateia

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Крымский

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Эгонихон
пурпурно-голубой –

Сухой Донец

Категория
редкости

2(2)
5
2(3)
2(3)
2

Древнегреческую богиню, олицетворявшую память, звали Мнемосиной. Чтоб было звучнее и как-то
поближе, мы говорим и пишем «Мнемозина» – не всегда при этом зная,
что там она олицетворяет. Карл Линней, в 1758 году назвавший Мнемозиной (Parnassius mnemosyne)
открытую им бабочку, не мог этого
не знать, он был образованным человеком, – и оттого выбор имени выглядит загадочным. Почему Мнемозина?
Почему эта бабочка – Мнемозина?
(Неформально её, между прочим, называют Чёрным аполлоном – что ещё
более странно: ведь она белая. Но
сейчас мы о формальном.)
Мнемозина обитает в Европе (кроме Англии), Северной Африке, Средней Азии, на Урале, Южном Алтае.
В Ростовской области она встречается в Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком и Шолоховском
районах.
Мнемозина узнаётся в природе без
проблем: по четырём чёрным пятнышкам-глазкáм на паре передних
крыльев, например. По общей конфигурации. По длине и булавовидности усиков. И др., и др. Да и вообще,
когда смотрит специалист, то – вот же
она, Мнемозина, неужели не понятно?
Этой, на вид обычной, но на самом
деле редкой и удивительной бабочке нужны поляны с мощной травой,
опушки смешанных лесов, поймы рек
(небольших) – и отсутствие человека. Вернее, антропогенного фактора.
При нашем отсутствии она будет с
нами. В нашем присутствии – нет.

5
3
5
5
3

Aegonichon purpureo-caeruleum

Животные

Виноградный

Бражник карликовый –
Sphingonaepiopsis gorgoniades

И

нтересное место. Резерват лесного и степного биоразнообразия. Эталон типичной байрачной дубравы на
южном пределе их распространения в
донском бассейне, с заметно высоким
уровнем эндемизма.
Представлен типичный для правобережного коренного склона долины
Нижнего Дона ландшафт с глубокой
разветвлённой балкой (глубина вреза около 140 м) с временным водотоком, выходами родников ключевых вод,
песков яновской свиты и глинистыми
обнажениями на склонах. Черноземы
южные и обыкновенные смытые распространены по склонам балок, дерново-намытые почвы – по днищам,
средне- и маломощные разновидности
на прибалочных склонах.
В балке Власова сосредоточилась
ключевая популяция хохлатки Маршалла (красивый, нарядный кремовожёлтый лесной первоцвет). Хорошо
представлены и другие виды, внесённые
в Красную книгу Ростовской области:
ветреница лютиковидная, купена широколистная и пр. Здесь расположилась
единственная (!) на ООПТ области и
наиболее крупная в области популяция
реликтового вида хвоща большого на
восточной границе его ареала (занесен
в Красную книгу Ростовской области).
Поскольку это балка, то и лес тут,
естественно, байрачный. Дубравы –
по научной классификации, прос
тые и упрощённые – располагаются в
176

Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –
основном в нижней части балки. Кроме дубов (дуба черешчатого), на этой
ООПТ нас как хозяева встретят не только деревья естественного леса, но и
окрепшие иноземцы искусственных посадок: берест (известен также как карагач, вяз малый, вяз граболистный, вяз
полевой), клён полевой, североамериканские виды: акация белая, клён ясенелистный и ясень зелёный. Типичны здесь
и кустарники: бересклет бородавчатый,
бирючина обыкновенная и др.
В травяном покрове байрачной дубравы встречаются редкие теплолюбивые и относительно светолюбивые
субсредиземноморские виды: эгонихон
(или воробейник) пурпурно-голубой,
купена широколистная, окопник крымский, барвинок травянистый. Доминируют в травяном покрове лесов перловник
пестрый, подмаренник цепкий, гравилат
городской, щавель конский, шалфей,
чернокорень, иван-чай, цикорий, поникающий кермек, метлица. Встречаются в
дубравах и редкие средиземноморские
виды: купена широко
лиственная, воробейник, окопник и др. На сегодняшний день в составе флоры выявлено 199
видов; 12 из них – краснокнижные.
Статистика фауны выглядит повнушительней – как всегда, за счёт чешуе
крылых, то есть бабочек (обнаружено
389 видов). Неизвестно почему, но
именно в этой балке собрался целый
комплекс лесных видов совок, весьма
редких не только в Ростовской области.

Категория
редкости

1
2

Polyommatus daphnis

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Жук-олень –
Lucanus cervus

Красотел пахучий –
Calosoma sycophanta

Лента малиновая –
Catocala sponsa

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Перечислим их (цифры в скобках – количество точек, в которых эти бабочки
наблюдались): белоленточная ленточница (10), длиннокрылая серая совка
(8), зверобойная совка (8), осенняя зелёная совка (2), порфировая совка (5),
чернопятнистая совка (5), роскошная
усатка (13).
Жесткокрылых (жуков) тут тоже
не
мало: жук-олень, большая златка,
бронзовая златка, двуточечная златка,
кожевниковый усач. Это жители леса,
а из степных пластинчатоусых жуков
встречаются июньский нехрущ, майский хрущ, мраморный хрущ. И способные жить чуть ли не везде хищные жуки,
названия которых звучат ещё страшнее: рыжий стафилин, чёрный трупоед
и четырёхточечный мертвоед. В одной
компании с ними золотокаёмчатая жужелица; её прекрасным имени и внешности не верьте! Для беспозвоночных
счастье, что этот вид – редкий.

Мнемозина,
или Чёрный аполлон –

2(2)
2(2)
5(2)
2
2
3(2)

Parnassius mnemosyne

Омиас бородавчатый –
Omias verruca

Отшельник
восьмиточечный –

1(1)
2

Gnorimus variabilis

Пчела-плотник – Xylocopa valga
Сколия Дежана –
Scolia dejeani

Сколия инзубрика –
Scolia insubrica

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

Стефаноклеонус
мелкопятнистый –

2(2)
2
3
1
2

Stephanocleonus microgrammus

Усач Келлера –
Purpuricenus kaehleri

Чернотелка морщинистая –
Probaticus subrugosus

3
2

Процесс изучения позвоночных обитателей балки Власова продолжается;
сегодня их насчитано 45: земноводные:
зеленая жаба, обыкновенная чесночница; пресмыкающиеся: прыткая ящерица; птицы: обыкновенный канюк,
черный коршун, перепелятник, болотный лунь, кобчик, обыкновенная
пустельга, перепел, серая куропатка, обыкновенный фазан, обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка,
ушастая сова, щурка золотистая, сизоворонка, удод, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, белая трясогузка,
обыкновенная иволга, обыкновенный

скворец, сойка, сорока, галка, грач,
серая ворона, ворон, певчий дрозд,
черный дрозд, обыкновенная каменка, луговой чекан, черноголовый чекан, обыкновенная горихвостка, черая
славка, серая мухоловка, ремез обыкновенный; млекопитающие: обыкновенный слепыш, белогрудый ёж,
обыкновенная лисица, енотовидная собака, ласка, кабан, косуля.
В итоге видовое разнообразие выглядит так: растений – 200 видов, животных – более 450 видов, из них
беспозвоночных – примерно 400 видов,
позвоночных – более 45 (это много).
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РАЗДОРСКИЕ
СКЛОНЫ

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте Раздорские склоны
Животные
Ольховский

Бражник глазчатый –
Smerinthus ocellata

Бражник липовый –

Район: Усть-Донецкий
Расположение: Крымское и Раздорское сельские поселения
Площадь: 1 117,6 га

Dilina tiliae

Бражник прозерпина –
Proserpinus proserpina

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Голубянка зубчатокрылая,
или Мелеагр –

Категория
редкости

2
2
2

Glaucopsyche alexis

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Дыбка степная – Saga pedo
Компсосколия –
Copla sexmaculata

Лента малиновая –
Catocala sponsa

Леукомигус –
Leucomigus candidatus

Каныгин
Сухой Донец

Медведица Геба – Arctia hebe
Мнемозина,
или Чёрный аполлон –
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Anemone sylvestris

Ветреничка лютиковидная –
КК
Европы
(1999)

2(2)
5(2)
3
2
4
3

Anemonoides ranunculoides

Горицвет весенний –
Adonis vernalis

Ильм, или Вяз голый –
Ulmus glabra

Касатик низкий – Iris pumila
Катран татарский –
Crambe tataria

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль красивейший –
3(2)

Stipa pulcherrima

Ковыль опушённолистный –

Скопа – Pandion haliaetus
Стафилин Сольского –
Tasgius solskyi
Раздорская

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Stipa dasyphylla

Periphanes delphinii

порождаемых ими чувств, которые дарит нам естественный мир. Хотя, собственно, что забывать? Большинство из
нас никогда их не испытывало.
Склоны балок и берега местами укрыты лесами, а место, где байрачный лес
смыкается с пойменным, выглядит явлением природы. Здесь растут дубравы
в которых прячется сказка. Много здесь
берестняков. Берест – разновидность
вяза, чья крепость и мощность стволов
смело соперничают с дубовыми.
Из академического описания Раздорских склонов: «Ценность находящихся
на данной территории природных экосистем заключена в их высочайшем
биоразнообразии». Повторим и отметим: «высочайшем биоразнообразии».
И для начала полюбуемся бабочками
(чешуекрылыми).
Раздорские склоны – рай для энтомологов. Одних только совок мы увидим
(если сумеем) 223 вида! – что составляет 50,1% всех видов этих бабочек в
регионе; и очень многие из них – эндемики. Булавоусых – 84 вида, пядениц –
82, огнёвок – 65, медведиц – 15 видов,
бражников – 13.
Чешуекрылых, однако, превзошли
жесткокрылые (то есть жуки): их на
раздорских просторах – 1200 видов из
47 семейств. Лучше других представлены долгоносики (295 видов), жужелицы
(231 вид), стафилины (98 видов), листоеды (93 вида) и усачи (63 вида). Всего же фауна насекомых насчитывает

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Омиас бородавчатый –
Совка шпорниковая –

сть в Усть-Донецком районе место,
где правый берег Дона особенно высок, а выступы, которые он образует, – особенно живописны. Раздорские
склоны!.. Одна из самых больших у
нас охраняемых территорий, площадь
которой в несколько раз превышает среднюю величину ООПТ в Ростовской области. Вообще-то говоря, тут
уже не площадь, тут пространство –
Раздорский космос, и трудно найти на
Дону (да и не только на Дону) другой
столь богатый и самобытный ландшафт.
Тут удивительно красиво! Тут «между
небом и землёй жаворонок вьётся», тут
можно услышать иволгу и настоящего
певчего дрозда, и куропатка порхнёт
из-под самых ног, и пройдётся вальяжно фазан; тут встретишь косулю, лисицу, ласку; и в небе над тобой, раскинув
крылья, отдыхает лунь; а когда опустишь взгляд, в глазах зарябит от бабочек. В воздухе разлиты самые донские
из всех донских запахов – чабреца и
полыни, и замирают на тоненьких веточках прилетевшие из детства «синчики» – маленькие синие стрекозы…
И чтоб увидеть, услышать всё это, тут
не потребуется везенья, а потребуется
оно совсем для другого: чтобы, например, не встретить кабана.
Здесь полноправное царство природы, а мы любим природу, но наши знания о том, что мы можем (и должны) от
неё получить, очень ограничены. Мы забыли о бесконечной гамме ощущений и

Astragalus pubiflorus

Parnassius mnemosyne
Omias verruca

Е

Астрагал пушистоцветковый –

Ветреница лесная –
2

Polyomattus daphnis

Голубянка небесно-голубая –

Растения

Филин – Bubo bubo
Чернотелка морщинистая –
Probaticus subrugosus

1(1)
1
1(3)
1
3(2)
2

Ковыль перистый –
Stipa pennata

Ковыль узколистный –
Stipa tirsa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Колокольчик
крупноколосковый –

2
2(2)
2
3
5
2
3
2(3)
2
2
2(3)
2(3)
2(3)
2(3)
2
2
3

Campanula macrostachya

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

здесь 1751 вид, 16 из которых занесены в
Красную книгу Ростовской области.
Обратимся к позвоночным: зелёная
жаба, обыкновенная чесночница, прыткая ящерица, ворон, серая ворона, галка, грач, певчий дрозд, чёрный дрозд,
щурка золотистая, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, кобчик, чёрный
коршун, болотный лунь, серая мухоловка, перепел, перепелятник, сизоворонка, скопа, серая славка, сова ушастая,
сойка, сорока, трясогузка белая, удод,
филин, луговой чекан, черноголовый
чекан, серая куропатка, обыкновенные:
горихвостка, горлица, иволга, каменка, канюк, кукушка, пустельга, ремез,
скворец, фазан. Белогрудый ёж, ласка,
обыкновенная лисица, обыкновенный
слепыш, енотовидная собака, кабан,
косуля.
Хотя флора и фауна этой ООПТ очень
хорошо изучены, открытия продолжаются. На сегодняшний день результаты
«переписи» Раздорских склонов выглядят так: растения – 424 вида; животные – свыше 1800 видов, в том числе:
насекомые – 1751 вид, земноводные и
пресмыкающиеся – 3 вида, птицы – 37
видов, млекопитающие – 7 видов.

Категория
редкости

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Молочай мелолюбивый –
Еuphorbia cretophila

Плагиотециум
вздутолистный –

3(3)
3
2(2)
3
3

Plagiotecium cavifolium

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Смолёвка Гельманна –
Silene hellmannii

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Шафран сетчатый –
Crocus reticulatus

Щитовник мужской –
Dryopteris filix-mas

Эгонихон пурпурно-голубой –
Aegonychon purpureo-caeruleum

5
3(3)
2(3)
3(3)
2(2)
5
5
2
3
3

Горицвет весенний (Adonis vernalis),
в науке называемый чаще адонисом
весенним, а в народе просто горицветом, заячьим маком, заячьей травой,
мохнатиком, стародубкой и пр., –
разная по высоте (от 15 до 40 см)
многолетняя трава с привлекательными ярко-жёлтыми цветками (потому и «горицвет»). Растёт обильно и
широко, от Португалии до Якутии, в
лесостепной и степной зонах; у нас
на Дону – к сожалению, редкость.
(Отмечен в Азовском, Мясниковском,
Усть-Донецком и Шолоховском районах.) Долгожитель, к пику своего
развития добирается лишь к 40–50
годам, но продолжительность жизни
не спасает этот вид от постепенного
исчезновения.
Дело в том, что он – цитируем
Красную книгу Ростовской области – «чрезмерно используется человеком». Горицвет весенний – находка для медицины (где фигурирует
только как адонис), он обладает кардиотоническим, мочегонным, обезболивающим, противосудорожным,
седативным свойствами, используется как мощное средство для
лечения сердечных заболеваний
(в первую очередь – хронической
недостаточности сердечной деятельности и невроза сердца). Препараты адониса лучше, чем многие
другие, успокаивают центральную
нервную систему, они эффективны
при бессоннице и эпилепсии. Вообще горицвет весенний является ценным, если не ценнейшим, сырьём для
фармакологической промышленности, его в этих целях даже специально выращивают. Выращивать, однако,
нелегко – ввиду его биологических
особенностей, – поэтому упор делается на дикорастущий. Задача возобновления популяций в практическом
аспекте не ставится. Фактически это
означает его истребление.
На свою беду, горицвет весьма хорош ещё и как декоративное растение – что также не способствует его
выживанию в природе. Плюс распашка степей, выпас скота, – а размножается он медленно… Чтобы его
спасти, нам нужно поумнеть или хотя
бы перестать лениться. Это вполне
возможно: у других ведь получается.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

КУНДРЮЧЕНСКИЕ
ПЕСКИ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Кундрюченские пески
Растения

Район: Усть-Донецкий
Расположение: Нижнекундрюченское сельское поселение
Площадь: 2 689,0 га

Астрагал донской –
Astragalus tanaiticus

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Букашник горный –
Jasione montana

Василёк первичногерберов –
Centaurea protogerberi

Гвоздика растопыренная –
Dianthus squarrosus

Горечавка лёгочная –
Gentiana pneumonanthe

Дремлик
чемерицевидный –
Калужница болотная –
Caltha palustris
Нижнекундрюченская
Черни

Животные

я
чь

рю

Богомол пятнистокрылый –

д
ун

К

Iris polystictica

Бражник глазчатый –
Smerinthus ocellatus

Бражник липовый –
Dilina tiliae

оре в объятьях двух рек – вот как
можно сказать об этой ООПТ. А если
море – значит волнение. Непреходящее,
вечное. Крупные волны, застывшие
навсегда. Это море песка. В нём есть
острова: дубовые, ольховые и берёзовые колки, песчаные степи, луга и болота. Колки, разной величины и формы,
разделены безлесными пространствами
с песчано-степной или песчано-луговой
растительностью.
Научное описание: «уникальный по
живописности и красоте типичный
ландшафт второй песчаной надпойменной аккумулятивной террасы (арены)
в устьевой зоне Северского Донца эолового происхождения – сложный грядово-бугристый и бугристо-холмистый
рельеф с понижениями разных размеров и глубины с выходами минеральных
родниковых вод».
А можно сказать так: на этой ООПТ,
между реками Кундрючья и Северский
Донец, расположился самый южный
в Ростовской области песчаный массив (почвы представлены в основном
гумусированными серыми песками)
с аренными лесами и травянистыми
псаммофитами (псаммофиты – растения, обитающие на песках). В речных
поймах раскинулись пойменные леса.
Их тут два вида: ивово-тополевые (на
молодых наносных почвах) и дубовые
(на почвах постарше). И узкими полосками вдоль берегов тянутся луга –
тоже разные: посуше и повлажнее.
182

2(2)
2(2)
3
3
3
3
3

Epipactis helleborine

Верхнекундрюченская

М

Категория
редкости

Дедка желтоногий –
Здесь расположены одни из эталонных и старейших насаждений сосны
обыкновенной, в т.ч. 60–80-летнего
возраста, заложенные для закрепления
развеваемых бугристых песков Нижнекундрюченского песчаного массива.
Растительность тут в основном разнотравно-дерновинно-злаковых степей, с преобладанием дерновинных
злаков – ковыля и типчака песчаных,
тонконога сизого, житняка сибирского, двузубки, змеёвки растопыренной,
житняка сибирского, ковыля днепровского, зубровки ползучей.
А характерное свойство именно этой
ООПТ – множество мхов (19 видов) и
рекордное количество видов, включённых в Красную книгу.
Что касается фауны, то Кундрючен
ские пески отличаются обилием насекомых – это ценный Нижнекундрюченский энтомологический рефугиум с
богатым фаунистическим комплексом
насекомых 585 видов, включая редкие
виды и зональные эндемики. Чрезвычайным многообразием поражают чешуекрылые (бабочки) – 331 вид: 123
вида совок, 88 видов огнёвок, 56 видов
пядениц, 52 вида булавоусых, 12 видов
медведиц. Остальной животный мир тут
бедноват (характерное свойство местностей, где сосна является практически монокультурой). Также отмечены
и другие виды беспозвоночных: обыкновенный богомол, перистоусая эмпуза, пятнистокрылый богомол, серый

Gomphus flavipes

Дыбка степная – Saga pedo
Жук-олень – Lucanus cervus
Майка уральская –
Meloe uralensis

Медведица Геба – Arctia hebe
Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Пчела-плотник –
кузнечик, зелёный кузнечик, шиповатый пластинокрыл, жук-носорог, золотистая бронзовка, мраморный хрущ,
июньский хрущ, хлебный жук-кузька,
кузька-крестоносец, лунный копр,
кравчик-головач, обыкновенная майка,
пестрая майка, хлебный корнеед, обыкновенный корнеед, бахчевая чернотелка и многие другие.
Пресмыкающиеся: желтобрюхий полоз, прыткая ящерица, разноцветная
ящурка. Птицы: полевой воробей, большой пёстрый дятел, хохлатый жаворонок, обыкновенная зеленушка, зяблик,
обыкновенная каменка, обыкновенная
овсянка, малый подорлик, просянка,
сизоворонка, большая синица, сойка,
белая трясогузка, удод, щегол. Млекопитающие: обыкновенная лисица.
Подытожим. Растения – 349 видов
(25 включены в Красную книгу); животные – более 600 видов, из них насекомые – 585 видов (14 краснокнижных),
пресмыкающиеся – 3 вида (в Красной
книге – 2), птицы – 15 видов (в Красной
книге – 1), млекопитающие – 1 вид.

Xylocopa valga

Сколия степная – Scolia hirta
Слоник острокрылый –
Eusomostrophus acuminatus

Шафранка красная –
Crocothemis erythraea

Эрос –
Polyommatus eros boisduvalii

Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Малый подорлик –
Aquila pomarina

Категория
редкости

4
2

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

2

Кочедыжник женский –
Athyrium filix-femina

4
5(2)
2(2)
2

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Птицемлечник Буше –

3

Ornithogalum boucheanum

2

Fritillaria ruthenica

2(2)
3
2(2)
2

Рябчик русский –
Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Шпажник тонкий –
2

Gladiolus tenuis

3

Dryopteris cristata

2

Dryopteris carthusiana

3(3)

Щитовник гребенчатый –
Щитовник шартрский –
Ятрышник клопоносный –
Orchis coriophora

3
2
2(3)
2
3
5
3(3)
3
2(3)
3
5
5
2
3
3
3(2)

Малый подорлик (Aquila pomarina)
действительно уступает в размерах
всем сородичам, но всё-таки птица
эта совсем не малая: длина тела свыше 60 см, размах крыльев – до метра
и более (у самок 160 см). Его отличают стремительность полёта и вместе
с тем умение подолгу плавно парить,
высматривая добычу. Когда подорлик стремителен, он максимально
группируется, напоминая сжавшийся
комок, а в парении его распластанные крылья имеют вид геометрически точного прямоугольника – даже
глазам немножко не веришь. А ещё
его отличает универсализм. Он охотится и в степи (долгие круги в вышине, затем бросок), и в лесу (тут, что
называется, пешком: в поисках добычи ходит по земле).
На зимовку подорлики улетают в
Африку. Вернувшись, стараются поселиться в прежних своих гнёздах;
иногда занимают чужое, если оно заброшено. Их собственные гнёзда по
своей конструкции просты до примитивности. Подорлики моногамны;
однажды соединившись, потом пары
не разлучаются.
Подорлик демократичен: он спокойно живёт в соседстве с теми, кто
сильней, и снисходителен к тем, кто
слабей. Если вам повезёт увидеть,
как он разделывает добычу, а ворона
или кто-то такой же (рядом с подорликом – как катерок у борта теплохода) пытается отнять у него кусочек и
в запале дёргает его за хвост, – у вас
сложится впечатление, что он этой
вороне давно всё простил.
Хотя у подорлика нет естественных
врагов, он всегда внимателен и осторожен. Тем не менее никто не может
сказать, что количество подорликов
в природе увеличивается.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ «ОГИБ»
Район: Усть-Донецкий
Расположение: Нижнекундрюченское сельское поселение
Площадь: 545,9 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Огиб

Нижнежуравский

Б

ывалые люди считают пейзажи
Северского Донца лучшими на всём
Нижнем Дону. Урочище «Огиб» находится именно здесь. Точнее – на полуострове, образованном излучиной
Донца. Даже не излучиной, а петлей,
благодаря чему река обнимает урочище несколько более, чем с трёх сторон (именно так: сторона, оставшаяся
с берегом, – меньше других). Вы тоже
станете бывалым, когда увидите эту
спокойную и вместе с тем дивную широкую красоту, типично донскую, порождающую желание никуда уже
отсюда не уходить.
Здесь представлен типичный пойменный ландшафт низовий долины Северского Донца с характерными формами
мезо- и микрорельефа и гидрологической сети (пойменная равнина с замкнутыми болотистыми понижениями,
протоками и песчаными и песчаноглинистыми повышениями-гривами
разной величины) с уникальной по живописности панорамой речной долины
в ее крутой излучине («огибе»)
Основное в урочище – пойменный
лес: берест и дуб черешчатый главным образом, но также и вяз гладкий,
ива плакучая, клён ясенелистный, ольха чёрная, тополи белый и чёрный, акация, вишня, яблоня, абрикос и др. Из
кустарников заметней всех прочих крушина и тёрн. Подлесок средней густоты из терна и аморфы. Напочвенный
покров урочища составляют будра,
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гравилат, ежевика, злаки, крапива, разнообразные луговые травы – обычные
виды лесных массивов. Почвы – в основном гумусированные задернелые
серые пески.
Что отличает Урочище «Огиб» – невиданное разнообразие птиц. Земноводных и пресмыкающихся отмечено
тут немного (жаба зелёная, лягушка
озёрная, чесночница обыкновенная и
полоз желтобрюхий, ящерица прыткая, ящурка разноцветная); но птицы!..
Приготовьтесь, перечисляем: большой
баклан, малый баклан, ворон, серая
ворона, выпь, галка, грач, серый гусь,
певчий дрозд, чёрный дрозд, полевой
жаворонок, хохлатый жаворонок, кобчик, чёрный коршун, речная крачка,
кряква, серая куропатка, береговая лас
точка (она ещё зовётся береговушкой),
лебедь шипун, болотный лунь, серая
мухоловка, орлан-белохвост, перепел,
перепелятник, сизоворонка, усатая синица, скопа, серая славка, ушастая
сова, сойка, сорока, чёрный стриж,
травник, белая трясогузка, удод, серая утка, большая и малая белая цапля,
рыжая цапля, серая цапля, луговой чекан, черноголовый чекан, чирок свистунок, чирок трескунок, золотистая
щурка, обыкновенные: горихвостка,
горлица, иволга, каменка, канюк, кваква,
ремез, кукушка, пустельга, скворец, фазан… Вот что делают лес и река посреди степей, если живущий тут человек
не пытается что-то сделать с ними.

За счёт своего полуостровного поло
жения территория благоприятствует
жизни и размножению крупных млекопитающих – таких как кабан, косуля,
благородный олень. Банально звучит,
но здесь для них рай. Да и некрупным –
барсуку, белогрудому ежу, ласке, обыкновенной лисице, американской норке,
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Урочище «Огиб»
Растения
Калужница болотная –
Caltha palustris

Лук линейный – Allium lineare
Орех водяной плавающий –
Trapa natans

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Животные
Баклан малый –
Phalacrocorax pygmaeus

Орлан-белохвост –
Haliaeetus albicilla

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Скопа – Pandion haliaetus
Утка серая – Anas strepera
Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

водяной полёвке, енотовидной собаке –
тут тоже очень хорошо.
Всего тут обитает: растений – до 200
видов, животных – более 100 видов (из
которых земноводных – 3 вида, пресмыкающиеся – 3, птиц – 56, млекопитающих – 10). В Красную книгу Ростовской
области включены 7 видов.

Скопа (Pandion haliaetus) – в отличие от остального мира, в России
птица редкая, а у нас на Дону – исчезающая. При наличии внушительных размеров – размах крыльев до
180 см, длина тела до 60 см, скопа
питается рыбой, но ловит её не клювом, а когтями. Они у неё уникальной конструкции: выпуклые, особым
образом изогнутые и очень длинные
(и лапа скопы длинней, чем у прочих
хищных птиц). Но главное – наружный палец способен поворачиваться
назад, что позволяет держать мёртвой хваткой самую скользкую рыбу
(и к тому же нелёгкую: скопа – охотник серьёзный).
Надо заметить, что природа доста
точно щедро наделила скопу как
рыболова: кроме особых когтей, подарила ей специальные носовые
клапаны, защищающие ноздри от
попадания воды, и ненамокающие
перья. Но и это не всё: у неё ещё и
окраска особенная. Взрослая скопа,
сидящая со сложенными крыльями,
видится нам в белом костюме, на который аккуратно наброшен чёрный
плащ (или кавказская бурка).
А ещё скопа демонстрирует знание
законов аэродинамики: пойманную
рыбу она несёт параллельно телу –
одной лапой (впереди) удерживая её
за голову, другой (позади) за хвост.
И отваги ей не занимать: промышляя, она может удаляться от гнезда
на большие расстояния – до 14 км.
И наблюдать за ней хочется не отрываясь: когда с внезапным шумомударом мощных крыльев, с фонтаном
брызг она вырывается из-под воды
с добычей в когтях, – великолепное
зрелище! (Может, вам повезёт.)
Гнёзда свои скопа собирает из палок и веток, а связывает и устилает
их водорослями и травой. Нередко
используются брошенные людьми

подходящие предметы. Ищут стройматериалы вдвоём, а сооружает гнездо в основном самка. Располагается
оно так, чтоб никакие враги с земли
не могли до него добраться. (Во многих странах скопам под постройку
жилья создают искусственные площадки.) Как и принято у крупных
хищных птиц, одна и та же пара (скопы, конечно же, моногамны) старается использовать одно и то же гнездо
на протяжении многих лет, каждый
год освежая его и ремонтируя.
В кладке – от 2 до 4 яиц, появляющихся не сразу, а с интервалами в
сутки или даже двое. Пока будущая
мама их высиживает, будущий папа
носит ей рыбу (по дороге съедая до
половины каждой: самому ведь тоже
подкрепляться надо).
В природе скопа живёт примерно 8–10 лет, в неволе – до 25 и даже
дольше.
И вот что ещё интересно: у скопы
отсутствует представление о территории. В принципе не может быть
участка, который бы она считала своим и защищала бы от конкурентов:
она летает на рыбную ловлю, а рыба
и ближе, и дальше, и меняет места. Но
для всякого, кто станет подбираться
непосредственно к гнезду, спасение
будет большой удачей.

Категория
редкости

3
3
2
5
Категория
редкости

2
5(3)
2
1(3)
2
3
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

БАЛКА ДУБОВАЯ
Район: Константиновский
Расположение: Константиновское городское поселение
Площадь: 70,5 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Ведерников

Д

убрава и степь – вот что такое эта
балка. Степь разнотравно-типчаковоковыльная, а дубрава простая. Казалось бы, всё обычно и заурядно. Но –
нет, совсем не обычно.
Географическое положение и состав
растительности: балка Дубовая – южный форпост байрачных лесов в бассейне Нижнего Дона и эталон типичной
южной дубравы с высоким уровнем
участия субсредиземноморских видов.
Здесь представлен типичный для правобережного коренного склона долины
Нижнего Дона уникальный по живописности и красоте ландшафт с короткой
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глубокой (глубина вреза свыше 90 м)
овражистой балкой с вееровидно разветвлёнными отрогами, обрывистыми
песчанно-глинистыми склонами, узким
днищем с постоянным водотоком и выходами родниковых ключевых вод, понтических известняков-ракушечников.
Почвенный покров представлен черноземами южными и обыкновенными
карбонатными сильносмытыми маломощными по склонам балок, а также
средне- и маломощными разновидностями на прибалочных склонах. На днищах отрогов и основного русла балки
почвы дерново-намытые.

Во флористическом отношении охраняемый природный объект представляет значительный интерес, т.к. здесь
присутствуют азиатские виды на западной границе ареала, и виды субсредиземноморского типа на его восточной
границе. В соответствии с типологией
лесов Нижнего Дона, балка Дубовая
относится к байрачным лесам субформации простых дубрав. Господствует
тут, естественно, дуб черешчатый; ему
сопутствуют вяз полевой, груша обыкновенная, яблоня лесная. Кустарниковый ярус представлен бересклетом
пушистым, боярышником обыкновенным, тёрном степным и несколькими
видами шиповника. Особенность этой
балки – отмеченное в её устье довольно редкое для Ростовской области растение додарция восточная (Dodartia
orientalis).
Склоны балки покрыты степной растительностью, в которой преобладают
овсяница валлисская, ковыль Лессинга, ковыль волосовидный, грудница
мохнатая, дубровник беловойлочный,
молочай Сегье, полынь австрийская,
синеголовник полевой, тысячелистник
благородный, чабрец Маршалла, шалфей остепнённый. Всего выявленных
видов растений – 218, из которых покрытосеменные – 217.
Фауной балка населена как лесной,
так и степной. Из насекомых здесь отмечены 85 видов совок, 36 видов пядениц,
80 видов огнёвок; пресмыкающихся –

2 вида (желтобрюхий полоз, прыткая
ящерица); птиц – 10 видов (обыкновенный канюк, перепелятник, тетеревятник, чеглок, кобчик, обыкновенная
пустельга, серая куропатка, удод, обыкновенный жулан, черноголовый чекан);
млекопитающих – 3 вида (обыкновенная лисица, домовая мышь, обыкновенная полевка). Обращает на себя
внимание очень большая насыщенность объекта (учитывая его площадь)
редкими и исчезающими видами.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Балка Дубовая
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Животные
Дозорщик-император –
Anax imperator

Дыбка степная – Saga pedo
Жук-олень – Lucanus cervus
Лента малиновая –
Catocala sponsa

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Сжатобрюх перевязанный –
Sympetrum pedemontanum

Слоник острокрылый –
Eusomostrophus acuminatus

Шафранка красная –
Crocothemis erythraea

Категория
редкости

2(2)
2(3)
2(3)
2
Категория
редкости

2(2)
5(2)
2(2)
2
2
2(2)
2
2(2)
2

Додарция восточная (Dodartia
orientalis) – многолетнее травянистое растение обычно с сильно разветвлёнными от основания побегами.
Высота сильно варьирует: от 15 до
50 см. И длина кистей-соцветий с
3–7-ю тёмно-пурпуровыми цветками: от 2 до 11 см. Цветёт в мае-июле.
Листьев на побегах мало, да ещё и
после цветения они быстро опадают,
так что додарция выглядит голой.
Она является единственным видом
в роде додарция, названном в честь
французского врача и ботаника Дени
Додара (1634–1707). Такие роды биологи называют монотипными, принадлежащие к ним виды почти всегда
древние, вызывающие обострённый интерес учёных. Додарция потому и восточная, что в Европе за
пределами России она отсутствует. В другую сторону – пожалуйста,
до самого Китая. Западная граница
ареала вида проходит по территориям Саратовской, Волгоградской и
Ростовской областей, Ставропольскому краю, Дагестану и Закавказью.
Dodartia orientalis растёт в Ростовской области не только в балке Дубовой. Она спорадически встречается
в восточных и юго-восточных р-нах
(в бассейне рек Чир и Сал, на Ергенях), но местонахождение в балке
Дубовой является, вероятно, самым
западным в её естественном ареале.
Додарцию мы находим и в книге «Сорные растения флоры СССР»
(издательство «Наука»), и в сегодняшнем украинском «Атласе вредителей». Чем конкретно она вредна?
Да сорняк же: «засоряет посевы зерновых культур, хлопчатника, люцерны». Она принадлежит к особенно
вредным корнеотпрысковым сорным
растениям, как и хорошо известные
«злостные сорняки» бодяки полевой
и щетинистый, молокан, осот полевой и др. Бороться с ними трудно, т.к.
корневые системы глубоко проникающие в почву, разветвлённые, а запас почек возобновления на особых
корнях размножения очень велик.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения на территории
ГПЗ «Цимлянский»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

«ЦИМЛЯНСКИЙ»

Растения
Астрагал
длиннолепестковый –

Район: Цимлянский
Расположение: Новоцимлянское сельское поселение
Площадь: 44 998,0 га

Астрагал донской –
Astragalus tanaiticus

Букашник горный –
Jasione montana

Василек Гербера –
Centaurea gerbera

Василек Талиева –
Centaurea talievii

Гвоздика растопыренная –
Волгоградская
область

Dianthus squarrosus

Горечавка легочная –
Gentiana pneumonanthe

Дремлик болотный –
Epipactis palustris

Калужница болотная –
Caltha palustris

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

е

щ
ли

Лук регелевский –

и

Allium regelianum

хр
до

е
ко
нс

3

Astragalus longipetalus

Решение Исполнительного комитета Ростовского областного Совета народных
депутатов № 263 от 19.04.1983 «Об образовании государственного республиканского
заказника ”Цимлянский“»

ан

Категория
редкости

Орех водяной плавающий –

во

Trapa natans

ля

Пальчатокоренник
мясокрасный –

им

Ц

2(2)
3
3
2
3
3
1
3
2(3)
2
(1)
2
3

Dactylorhiza incarnate

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Пырей ковылелистный –

Волгодонск

Elytrigia stipifolia

Рябчик русский –
Fritillaria ruthenica

Г

осударственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» – это сухостепной ландшафт с
лесной, псаммофитной (предпочитающей песчаные почвы) и сухостепной
растительностью. Благодаря тому, что
часть Цимлянского водохранилища
находится в границах заказника, оно
продолжает оставаться самым продуктивным в России внутренним водоёмом
(притом, что уловы за последние 40 лет
снизились более чем в два раза).
Удивительные и вечные песчаные бугры «кучугуры», давшие название полуострову, на котором расположен
заказник; соседствующие с ними берёзовые и осиновые колки; перелески
и огромные пространства ковыльной
степи, не потревоженной человеком, –
попавший сюда ощущает себя заброшенным в дикую природу и теряет
представление о времени. Этому месту
нет аналогов не только в Ростовской
области, но и во всей России (за исключением природного парка «Цимлянские
пески» – являющегося продолжением
заказника «Цимлянский» на территории
Волгоградской области).
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Ситничек поздний –
Здесь можно увидеть, как выглядит
жизнь без нас. И не просто увидеть, а
почувствовать её. Это не то, совершенно не то, что мы называем «любоваться
природой», и ради того, чтобы изведать
это чувство, стоит прервать, отложить,
забыть рутинные наши дела.
Заметную часть площади заказника
(20%) занимают леса. Будем внимательны и неторопливы – и мы в них найдём
сохранившиеся северные реликтовые
болотные и лесные виды – плауночек
затопляемый, сфагновые мхи и мох
кукушкин лён, папоротники ужовник
обыкновенный и щитовники. На выровненных песках развивается песчаная
разнотравно-злаковая степь (45% площади), где доминируют типчак и ковыли
(днепровский, волосатик, Лессинга и
украинский), а там, где рельеф понижается и где близко залегают грунтовые
воды, – там нас встречают кустарниково-степные и кустарниково-луговые
сообщества с преобладанием дрока
сибирского, ракитника русского и спиреи зверобоелистной.
29 видов из обитающих здесь растений занесены в Красные книги России

и Ростовской области. Укажем особо
ценные (сокращение численности которых пока не удаётся остановить – это
категория 2, и находящиеся под угрозой исчезновения – категория 1): орхидеи дремлик болотный и ятрышник
дремлик, ковыль днепровский, касатик
низкий, пырей ковылелистный, рябчик русский, тюльпан Шренка, чилим
(водяной орех), шпажник тонкий.
Фауна заказника обильна и разно
образна. Земноводных – 3 вида: обыкновенная чесночница, зелёная жаба,
озёрная лягушка. Пресмыкающихся –
8; среди них выделяются много
численная популяция узорчатого полоза
(крайне редкого на остальной терри
тории области) и не менее редкая
нынче степная гадюка, включённая,
кроме Красной книги РО, в Красный
список МСОП и в Приложение к Бернской конвенции об охране фауны.
Ещё один краснокнижный вид – разноцветная ящурка.
Но главным, как написали бы журналисты, брендом этой ООПТ являются птицы: заказник «Цимлянский»
признан в мире частью «ключевой

орнитологической территории международного значения». Не перечислить
здешних пернатых – лесных, степных,
водоплавающих и околоводных: на сегодняшний день их выявлено 155 видов
(причём изучение авифауны далеко
ещё не завершено). Здесь живут-гнездятся-размножаются и просто редкие
(краснозобая казарка, кулик-сорока,
орёл-карлик, серый журавль, серый
сорокопут, стрепет, филин, черноголовый хохотун, шилоклювка), и сокращающиеся в численности (европейский
тювик, пискулька), и те, кто признан находящимся под угрозой исчезновения
(авдотка, большой кроншнеп, дрофа,
курганник, осоед, скопа, степной орёл).
Нигде нет у нас на Дону такой колонии
большого баклана, как здесь, и самая
многочисленная в области гнездовая
группировка орлана-белохвоста – тоже
здесь, и рекордно широко представлено семейство цаплевых: 7 видов. Заказник «Цимлянский» – это огромный
птичий дом с уютными квартирами.
Да и не только птичий – тут прекрасно себя чувствуют и млекопитающие,
чьё разнообразие (но не количество)не

менее поразительно: от тушканчиков,
тарбаганчиков, емуранчиков до оленя,
кабана и лося.
Конечных данных по разнообразию
флоры и фауны ещё нет: исследования не закончены. Радикально настроенные специалисты считают даже, что
они находятся в начальной стадии: таково богатство этой ООПТ. Пришлось
промолчать о рукокрылых и полностью проигнорировать насекомых. Да
и с растениями нас ещё ждут открытия.
(Собственно, это мы их ждём.)

Juncellus serotinus

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Ужовник обыкновенный –
Ophioglossum vulgatum

Шпажник тонкий –
Gladiolus tenuis

Ятрышник болотный –
Orchis palustris

Ятрышник дремлик –
Orchis morio

Ятрышник клопоносный –
Orchis coriophora

3(3)
1(2)
2(3)
3
2(2)
3
2
3(1)
0(1)
3(2)
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ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные
на территории ГПЗ «Цимлянский»
Животные
Авдотка –
Burhinus oedicnemus

Белоглазка –
Abramis sapa

Белуга –
Acipenser huso

Веретенник большой –
Limosa limosa

Вьюн –
Misgurnus fossilis

Вырезуб –
Rutilus frisii

Гадюка степная –
Vipera renardi

Дрофа –
Otis tarda tarda

Журавль-красавка –
Anthropoides virgo

Журавль серый –
Grus grus

Зайчик земляной, или тарбаганчик – Pygeretmus pumilio
Емуранчик обыкновенный –
Stylodipus telun

Казарка краснозобая –
Rufibrenta ruficollis

Карась золотой –
Carassius carassius

Кроншнеп большой –
Numenius arquata

Курганник –
Buteo rufinus

Кулик-сорока –
Haematopus ostraleguslongipes

Мышовка степная –
Sicista subtilis

Мышовка темная –
Sicista severtzovi

Мышовка Штрандта –
Sicista strandi
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Категория
редкости

1(4)
2
1(1)
3
4
2(4)
2
1(3)
3(5)
3
4
4
2(3)
4
1(2)
3(3)
3(3)
4
4
4

Животные
Орел-карлик –
Hieraaetus pennatus

Орел степной –
Aquila nipalensis

Орлан-белохвост –
Heliaeetus albicilla

Осётр русский –
Acipenser gueldenstaedtii

Осоед обыкновенный –
Pernis apivorus

Пискулька –
Anser erythropus

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Скопа –
Pandion haliaetus

Сорокопут обыкновенный
серый – Lanius excubitor
Стерлядь –
Acipenser ruthenus

Стрепет –
Tetrax tetraх

Тювик европейский –
Accipiter brevipes

Филин –
Bubo bubo

Ходулочник –
Himantopus himantopus

Хорек степной –
Mustela eversmanni

Хохотун черноголовый –
Larus ichthyaetus

Шемая азово-черноморская –
Alburnus mento

Шилоклювка –
Recurvirostra avosetta

Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Категория
редкости

3
1(3)
5(3)
1
3
2(2)
2
2
1(3)
3(3)
1(1)
2(3)
2(3)
3(2)
5(3)
2
3(5)
5(2)
3(3)
3

Шесть краснокнижных видов отмечено в «Цимлянском» среди млекопитающих: обыкновенный емуранчик,
степная мышовка, тёмная мышовка,
мышовка Штранда (все четыре – категория 4, то есть статус не поддаётся определению), степной хорёк и
ушастый ёж (эти оба – категория 2).
Присмотримся к последнему.
Ушастый ёж (Hemiechinus auritus) –
самый мелкий из всех видов ежей на
территории России: длина его тела –
20–25 см, вес – 400 г у самцов, 500 г
у самок (то есть в два раза меньше,
чем у обычных ежей). Но зато уши!..
5 см – при таком теле.
Видовой ареал ушастого ежа находится в пределах юго-востока Европы,
Азии, прони
кает в Северо-Восточную Африку. В России встречается
в низовьях Дона, Приволжских степях, Предкавказье, Северном При
каспии, степях юга Западной Сибири
и Тувы. У нас в первой половине ХХ
века ушастый еж был довольно широко распространен. Так, в этот период этот вид был довольно обычен
не только в нижнем течении Дона,
но даже в некоторых северных
районах области. Сейчас он в основном встречается на Маныче (и вообще на юго-востоке области), а не в
основном – на Цимле.
Ушастый ёж – необычный ёж. Уши
ему служат для терморегуляции, и
ещё он ими – когда нужно – прикрывает глаза. (И слух, разумеется, превосходен.) При нападении опасного
врага он не сворачивается в клубок,
а старается резко уколоть иголками
(то же он делает и в брачных поединках) – и скрыться, пока отскочивший враг потирает уколотый нос.
Он проворен и довольно быстро бегает, при этом неутомим: в поисках
пищи может за ночь покрывать до
9 км. Почему за ночь? Потому, что
наш милый малыш-ушастик никаких яблок на спине не таскает (как,
впрочем, и другие ежи); он – ночной
хищник.

Ушастый ёж – всеядный хищник.
Вот его краткий рацион: гусеницы,
жабы, жуки, змеи, клопы, кузнечики,
личинки, куколки, лягушки, многоножки, моллюски, мох, муравьи, мышевидные грызуны, падаль, пауки,
побеги, семена, улитки, фрукты и
овощи, цветы, черви, яйца и птенцы
в гнёздах птиц, ящерицы. При этом –
житель пустынь – он ещё и верблюд:
неделями способен обходиться без
еды и даже без воды, хотя стремится,
чтоб она всё-таки была где-то неподалёку. (В его понимании неподалёку. Охотничий участок ушастого ежа
может занимать 5 гектаров.)
На зиму ушастые ежи впадают в
спячку – в норах глубиной до 1,5 м.
(Если климат выраженно тёплый – не
впадают.) У ежихи рождается от 3 до
8 детёнышей, совершенно гладких,
но спустя всего два часа они начинают покрываться мягкими иглами.
Живёт ушастый ёж, увы, недолго:
обычно 3–4 года. Крупные хищные
птицы – а из хищных млекопитающих
в первую очередь лисица – сокращают его век.
И последнее: он умеет петь. Правда, только в одном жанре: серенады.
Певцом его делает любовь, он поёт
в брачный период.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

МИУССКИЙ СКЛОН
Район: Неклиновский
Расположение: Большенеклиновское сельское поселение
Площадь: 128,8 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Большая Неклиновка

Покровское
Семаки

Едуш

О

храняемый ландшафт Миусский
склон является образцом экологического грамотного природопользования
как позитивный пример оптимизации
неблагоприятных засушливых степных условий методами искусственного
степного лесоразведения. Эталонные
насаждения ореха грецкого, сосны
обыкновенной, акации белой и др. древесно-кустарниковых пород в сочетании
с хорошо сохранившейся приазовской разнотравно-дерновиннозлаковой
и каменистой степью, тимьянниками,
байрачными кустарниковыми зарослями, лугово-степными сообществами
склонов.
Согласно ботанико-географическому
районированию, Миусский склон расположен в Причерноморской степной
провинции Евроазиатской степной области, в зоне типичных (настоящих)
разнотравно-ковыльных степей. Остаётся лишь добавить, что, по Б. Н. Горбачёву, Приазовье характеризуется южным разнотравно-типчаково-ковыльным подтипом таких степей, а детализируя, укажем: Миусский склон – это
господство разнотравно-дерновинно
злаковой обеднённой степи на черно
зёмах обыкновенных.
Всё. Теперь мы можем идти собирать
орехи и нюхать гиацинты – орехи грецкие, а гиацинты Палласа. Поправимся:
«гиацинтик Палласа» – именно так звучит и пишется точное название.
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Это не для красного словца, это не
шутка. Миусский склон засажен грецким орехом – наряду с сосной обыкновенной и акацией белой. «Белой акации
гроздья душистые» по берегу Миуса…
Когда она цветёт и когда её много –
с чем сравнить тонкость, сладковатость
и одновременно силу её аромата?
Вернёмся, однако, в миусскую степь.
Разнотравно-дерновиннозлаковую,
обеднённую, на чернозёмах обыкновенных. В травостое мы отмечаем
выраженное присутствие злаков – в
первую очередь это ковыль волосовидный и ковыль Лессинга, затем бородач
обыкновенный и пырей ползучий. Кроме злаков, убедительно представлено
степное разнотравье: грудница мохнатая, дубровник беловойлочный, зопник колючий, молочай степной, полынь
австрийская, полынь горькая, сухоцвет однолетний, тысячелистник обыкновенный, шалфей лекарственный,
шандра ранняя.
Древесно-кустарниковая растительность тоже разнообразна. Сосну, орех,
акацию мы назвали, но они, разумеется, не единственные. Тут ещё растут
и хорошо себя чувствуют бирючина
обыкновенная, боярышник, вяз мелколистный, жостер слабительный, клён
остролистный, скумпия, тёрн степной,
шиповник майский (роза майская), шиповник собачий (роза собачья), ясень
обыкновенный.

Это, если так можно сказать, самая
активная часть растительного мира
ООПТ Миусский склон. Полный состав
здешней флоры насчитывает около
250 видов.
Фауна ей уступает, но не очень: около
190 видов. Насекомых из них – примерно 150, пресмыкающихся – 1 (ящерица
прыткая), птиц – 25, млекопитающих – 5.
Птичий мир Миусского склона обращает на себя внимание редким для
такой небольшой территории изобилием: чёрный дрозд, большой пёстрый дятел, полевой жаворонок,

хохлатый жаворонок, обыкновенный
жулан, зеленушка обыкновенная, зяб
лик, обыкновенный канюк, кобчик,
обыкновенный козодой, куропатка серая, лесной конёк, болотный лунь, перепел, обыкновенная пустельга, серая
славка, болотная сова, обыкновенный
соловей, домовый сыч, белая трясогузка, удод, обыкновенный фазан, чеглок,
черноголовый чекан, щегол. Мир млекопитающих, напротив, разочаровывает: всего лишь белогрудый ёж, мышь
желтогорлая, мышь-малютка, лисица
обыкновенная, косуля.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Миусский склон
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Гиацинтик Палласа –
Hyacinthella pallasiana

Карагана скифская –
Caragana scythica

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Животные
Дыбка степная –
Saga pedo

Категория
редкости
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3
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2
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«В траве сидел кузнечик, совсем
как огуречик, зелёненький он был…»
Кузнечики бывают и не только зелёными. Их раскраска может соперничать с раскраской самых ярких,
самых красивых бабочек (и даже
превосходить).
Степная дыбка (Saga pedo) огромна: до 8 сантиметров без яйцеклада, а яйцеклад – продолжение тела –
ещё сантиметра 4, да плюс усищи –
сантиметров 10. Хорош кузнечик!
Это не кузнечик, это кузнечище.
Самый большой в России. И самый
удивительный.
Начнём с того, что это и вправду
не кузнечик. Но и не кузнечище. Это
кузнечиха. В отличие от прочих кузнечиковых (всего их на земном шаре
почти 7000 видов; в России живёт
около 800), у дыбок нет самцов.
Как же они размножаются?
Путём партеногенеза. (От греческих слов «парфéнос» и «гéнесис» –
«дева» и «возникновение, предполагающее последующее развитие,
зарождение».) Женские половые
клетки развиваются во взрослом организме сами, без оплодотворения,
мужские особи не нужны. Дыбка понемногу в течение всей жизни – откладывает яйца; их находят в её теле
даже после её естественной смерти.
Степная дыбка – не просто хищник,
а хищник особо опасный. Потому
что очень крупный. Челюсти дыбки
страшны, она даже человека может
чувствительно укусить, если начнёт
защищаться. Дыбка запросто убивает 15-сантиметрового богомола, охотится на жуков, клопов, кобылок и
на своих собратьев. Оправдывает её
только то, что каннибализм вообще
свойственен роду кузнечиковых.
Дыбка обожает саранчу. Если
б против стаи саранчи выставить
столько же дыбок… Как говорится,
мечта человечества. А пока что не
дыбка против саранчи, а человек
против дыбки. Официально признано: в нашей стране она исчезает. Виной – в первую очередь, применение
инсектицидов (борьба с вредителями), во вторую – распаханные степи.
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Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Беглицкая коса

БЕГЛИЦКАЯ КОСА

Растения

Район: Неклиновский
Расположение: Лакедемоновское сельское поселение
Площадь: 371,1 га

Горчица морская
черноморская –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Tamarix gracilis

Гребенщик стройный –
Катран морской –
Роголистник донской –
Ceratophyllum tanaiticum

Синеголовник морской –
Eryngium maritimum
Чапаева

Животные
Веретенник большой –
Limosa limosa

Казарка краснозобая –

Беглица

Rufibrenta ruficollis

Каравайка –
Plegadis falcinellus

Пискулька –
Anser erythropus

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Поручейник –
Tringa stagnatilis

Хохотун черноголовый –
Larus ichthyaetus

олучившая название от хутора
Беглица, эта коса – самая большая морская коса в Ростовской области. (То
есть – на всём северном российском
побережье Азовского моря.) Изогнувшись неожиданным крючком в сторону Таганрога, она удивляет столь же
неожиданным биологическим разнообразием и ещё более неожиданным
превышением количества животных
видов над количеством растительных.
На Беглицкой косе сохранился уникальный для области по репрезентативности комплекс специфических
приморских экосистем – песчано-литоральных, псаммофитных степей, приморских лугов (засолённых и настоящих), болот, солончаков, околоводных
и водных экосистем внутреннего залива с высоким биоразнообразием флоры
и фауны. Биоразнообразие представлено 149 видами растений и не менее
150–200 видами животных. Здесь обитают редкие виды растений песчанолиторального комплекса и место пролёта птиц на миграциях, включая редкие и исчезающие виды авиафауны.
Зародившись в воде, мы её покинули,
но прародина нас не оставила. Море
по-прежнему поддерживает и сохраняет, и его близость комфортна для самых разных существ – в том числе для
видов, прямо с морем никак не связанных. Отлично себя чувствуют на Беглицкой косе жесткокрылые фитофаги
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Cakile euxina

Crambe maritima

П

Категория
редкости

(жуки, питающиеся растениями) – горбатки, долгоносики, кокцинелиды,
листоеды, малашки, мягкотелки, усачи –
типичные представители лугов. Рядом
с ними мы обнаруживаем богатый комплекс божьих коровок. А ещё богаче –
ну, просто очень богат – мир пауков
(арахнеофауна луговых биоценозов,
если по-научному). В целом о живущих
на косе беспозвоночных следует сказать, что луговой комплекс видов откровенно доминирует.
У позвоночных (а тут в основном это
птицы) дело обстоит иначе: если не водоплавающие, то всё равно обитающие
возле воды. Их тут тысячи. Тучи –
или же белые облака – когда разом
взлетает огромная стая. (Они все на
пролёте.) Кто же они? Белолобый гусь,
пискулька, краснозобая казарка, шилохвость, чирок-свистунок, турухтан,
черныш, фифи, поручейник, перевозчик, большой веретенник, черноголовый хохотун. И золотистая щурка,
гнездовые колонии которой упрятаны в обрывах коренного берега Таганрогского залива. А это постоянные
обитатели: серая цапля, рыжая цапля,
большая выпь, волчок, обыкновенная
кваква, лебедь-шипун, кряква, перепелятник, тетеревятник, перепелятник,
болотный лунь, обыкновенная пустельга, перепел, вяхирь, обыкновенная горлица, удод, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, сорока, серая

ворона, белая трясогузка, желтая трясогузка, обыкновенный соловей, луговой чекан, дроздовидная камышевка,
тростниковая камышевка, серая славка, серая мухоловка, большая синица,
полевой воробей, просянка.
Из млекопитающих встречаются белогрудый ёж, малая бурозубка, заяцрусак, обыкновенная лисица.
Коса делится на две неравные части:
прибрежная полоса (длиной около 8 км
при ширине от 10 до 25 м) и равнинная
территория. Обе – красавицы; да только
вот как передать их красоту? Специалисту достаточно бесстрастно-технического описания: равнинная территория
на аллювиально-луговых солончаковых суглинистых почвах занята пырейными, разнотравно-пырейными и
кермеково-пырейными ассоциациями в
комплексе с разнотравными… и т.д. Мы
же увидим в этих комплексах злаки –
бескильницу расставленную, вейник
наземный, мятлик узколистный, пырей
ползучий и житняк керченский. Кроме
злаков, там бросаются в глаза камышовник обыкновенный и осока чёрноколосковая. В болотах (занимающих
значительную площадь) мы находим в
основном заросли тростника обыкновенного с примесью вейника наземного и камыша озёрного. Понижение
на западе территории ООПТ отдало
себя во власть пырейно-кермековой
и разнотравно-осочковой ассоциаций.

Кто-то из древних греков сказал:
«Лучшая морская прогулка – вдоль берега, лучшая прогулка пешком – вдоль
моря». Беглицкая коса – обе эти прогулки одновременно.
Вы по полоске идёте, идёте – а слева море, и справа море… Вы идёте по
морю! Потому что полоска ваша – тропа среди волн. Только здесь такое. На
Беглицкой косе.
Но это уже её оконечность, а прежде
вы пройдёте по травам, среди которых –
аргузия сибирская, катран морской,

3
2
3
2(2)
Категория
редкости

3
2(3)
3(3)
2(2)
2
4
3(5)

колосняк кистевидный (кияк), синеголовник морской и солянка понтическая.
Всего на косе 149 видов цветковых растений. Видов животных – около 200.
В итоге – примерно 350. Из них 12 –
краснокнижные, в том числе (уникальность этой ООПТ) узкоспециализированные к условиям песчаной литорали.
Напомню: литораль – участок берега,
покрываемый водой во время прилива
и обнажающийся во время отлива. Редкие организмы способны жить в таких
условиях.

Синеголовников существует много – и альпийский, и голубой, и критский, и изящный, и равнинный и пр.,
их более 250, но нам сейчас интересен только один: синеголовник
морской (Eryngium maritimum), называемый также приморским. Растение
это – тропическое и субтропическое,
распространено в Южной Америке
и в Мексике, но встречается и в умеренном климате, в том числе на территории РФ – в четырёх регионах: в
Республике Крым, Ростовской и Калининградской областях и в Краснодарском крае. То есть там, где море.
Конкретно у нас – в Синявской (на
полпути между Ростовом и Таганрогом) и на нескольких морских косах.
В России синеголовник морской охраняется в Казантипском и
Опукском заповедниках в Крыму, в
заповеднике Утриш в Краснодарском
крае, во многих природных парках,
заказниках и памятниках природы, а
в Ростовской области – в единственном месте на Беглицкой косе. Вне
ООПТ он просто растёт – оказываясь в хороших или плохих условиях
(популярные пляжи Чёрного моря,
Куршская коса на Балтике). Потому
что он хоть и морской, но на самом
деле всё-таки приморский. С виду
непривлекателен, очень похож на сизый чертополох, и у отдыхающих не
возникает желание полюбоваться
им, поберечь. Если бы он был не растением, а животным, они бы его от
себя прогоняли.
К сожалению, он ещё и очень избирателен в отношениях с экологической обстановкой: ему нужны
дюнные склоны со слабой крутизной, песчано-ракушечные плоские
косы, открытые пространства и
много-много солнца. Любое откло
нение от этих параметров может
стать для него губительным.
Вот такое это существо, которое
мы встречаем в виде многолетнего
растения, – чаще невысокое (обычно
полметра, хотя бывает до 80 см), хоть
и сильно колючее, но никому большого зла не причиняющее – напротив: безответно страдающее, – и при
этом старательно цветущее и плодоносящее всю жизнь. Оно нуждается
в нашей защите – с тех пор, как мы
стали жить с ним рядом.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ТУЗЛОВСКИЕ
СКЛОНЫ
Район: Мясниковский
Расположение: Петровское сельское поселение
Площадь: 223,3 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Савченко

Петровка

Карпо-Николаевка

Стоянов

р.Тузлов

Т

узловские склоны – это правый и левый склоны долины реки Тузлов с небольшим количеством байрачных
лесов и большим количеством видов
растений, в том числе краснокнижных.
Здесь просторно и спокойно. И красиво, конечно. И небо здесь огромно, как
нигде, оно здесь часть ландшафта, и ты
его не просто видишь, ты его ещё и както чувствуешь. И воздух долины в себе
растворил все запахи степи, им можно
лечиться.
Увы, – Тузловские склоны испытали
заметное влияние человека, вследствие
чего растительный мир этой ООПТ формировался под влиянием не только
природных, но и антропогенных факторов, – но всё равно тут хорошо. Очень.
Специалисты выделяют на Склонах
две растительные ассоциации: разно
травно-ковыльную и разнотравнозлаковую с преобладанием ковылей
волосовидного и красивейшего. Сильнее прочих в них представлены ковыль
волосовидный, ковыль красивейший,
ковыль Лессинга, овсяница валисская;
чуть слабее – бородач обыкновенный,
василистник малый, вейник наземный,
вероника колосистая, змеёвка болгарская, зопник клубненосный, зопник
колючий, качим метельчатый, качим
скученный, кострец береговой, марьянник полевой, наголоватка многоцветковая, овсяница валисская, подорожник
степной, солнечник русский, тонконог
гребенчатый, хвощ ветвистый, шалфей
206

мутовчатый, шалфей поникающий. Ещё
чуть реже – василёк восточный, головчатка Литвинова, кострец безостый,
люцерна степная, молочай Сегье, молочай степной, мятлик узколистный,
полынь Маршалла, порезник горный,
синеголовник полевой, скабиоза бледно-жёлтая, чабрец Маршалла, чистец
прямой, шалфей поникающий, шандра
ранняя, а также – грудница мохнатая и
дубровник беловойлочный (индикаторы каменистости).
В травянистую растительность проникают и рассеиваются в ней карагана
кустистая, тёрн степной, шиповник коричный, шиповник собачий.
Леса занимают отроги балок и нижние балкообразные части покатых склонов коренного берега. Тут нас ожидают
акация белая, бузина чёрная, дуб черешчатый (конечно), жимолость татарская, ива трёхтычинковая, клён полевой,
осина, тёрн стачной, шиповник коричный, шиповник собачий, ясень высокий.
В животном мире этой ООПТ преобладают насекомые. Их тут более сотни
видов. Наиболее обычны полевая жужелица, корнегрыз цинерариум, малый
медляк, полевой скакун, степная сколия,
сарептская чернотелка, степной шмель.
Характерных для байрачных лесов
беспозвоночных представляют бабочки
галатея и сенница, жужелица калатус,
жужелица Эстрейхера, асфальтный отиоринх, чёрный птеростих, многочисленные геофилиды и костянки (губоногие

многоножки), улитка кохликопа любрика. Многочисленны также некоторые
виды клещей и фитофаги (косеида зелёная, удлинённый ликсус, щавелевый
листоед, цикада коллина, цикада общественная). Из пауков чаще других
встречаются дисдера кроката, морщинистая озинтила, пахигната Дегеера.
Надо признать, однако, что привлекают нас в Тузловских склонах не
морщинистые пауки и не суетящиеся
губоногие. Птицы!.. Птицы – украшение
и радость всякой ООПТ. Здесь это полевой воробей, серая ворона, вяхирь,
сизый голубь, обыкновенная горлица, чёрный дрозд, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, обыкновенная
каменка, серая куропатка, болотный
лунь, серая мухоловка, перепел, перепелятник, просянка, обыкновенная пустельга, большая синица, серая славка,
обыкновенный соловей, сорока, тетеревятник, белая трясогузка, жёлтая
трясогузка, удод, обыкновенный фазан,
луговой чекан, черноголовый чекан.
И млекопитающие: малая бурозубка,
белогрудый ёж, заяц-русак, обыкновенная лисица, енотовидная, шакал собака.
Вспомним ещё о ящерице прыткой –
единственном представителе рептилий, – и список здешней фауны окончен. Вместе с описанием флоры он
будет выглядеть так: растений – около
300 видов, животных – не менее 150
(из них пресмыкающихся – 1 вид, птиц –
27, млекопитающих – 6).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения
на охраняемом ландшафте
Тузловские склоны
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Ветреница лесная –
Anemone sylvestris

Гиацинтик Палласа –
Hyacinthella pallasiana

Дрок скифский –
Genista scythica

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

Молочай мелолюбивый –
Еuphorbia cretophila

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Чабрец известколюбивый –
Thymus calcareus

Шалфей австрийский –
Salvia austriaca

Шафран сетчатый –
Crocus reticulatus

Категория
редкости

2(2)
3

Весьма нечастый случай: имя это
растения – дрок скифский (Genista
scythica) – абсолютно соответствует
его местообитанию, и ни в каком другом месте на всём земном шаре вы
его не увидите. Где жили скифы (степи Северного Причерноморья), – там
и он, этот дрок. А где их не было – там
и его нет. То есть он – это как бы они.
Словно они нам руку протянули, привет оставили, передали нам свою вещичку, только им принадлежавшую, –
через тысячелетия. Или обронили,
исчезая. Вот перед нами – то, что видели и чем пользовались только скифы; и теперь это наше, и тоже только
наше. По праву наследования.
В Ростовской области дрок скифский отмечен под Ростовом, а также
в Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском
районах (данные Красной книги Ростовской области). Как он выглядит?
Вечнозелёный кустарничек с мелкими цветочками, не стремящийся в
высоту; способен показаться стелющимся – за счёт извитости веток, – но
нет, он не стелется. И не прижимается. Он просто вертикали предпочитает горизонталь. Как полагается
степняку, засухоустойчив. По своим
физическим данным вроде бы должен быть неприметен – но опять нет,
он замечается сразу и издали. Быть
может, это оттого, что растёт он на
обнажениях мела, известняка и мергеля, заполняет своими характерными жёлтыми цветочками трещины в
горных породах, и на комфортных
для него щебёнчатых осыпях он тоже
отлично виден.
Что же с ним происходит на меловых склонах? Он медленно исчезает:
природно-историческая редкость
вида, узкая экологическая амплитуда и низкая конкурентоспособность,
пространственная разобщённость и

малочисленность большинства популяций, уничтожение местообита
ний при промышленных разработках
мела и лесомелиорации склонов, антропогенные нарушения среды обитания (выпас скота, степные палы,
рекреационная нагрузка). Нам категорически нельзя проматывать полученное от природы наследство,
бездумно обращая его в ничто. Нам
нужно всячески пытаться его сохранять и приумножать.
Между тем, дрок скифский нужен
природе. Он – медонос, он участник
жизни биоценоза. Природа нам нужна? Значит, и дрок тоже. Исчезнет он –
в природе, что-то сломается. Что-то
пойдёт не так. Количество ошибок
накапливается, и однажды рухнет вся
система.
В самом первом приближении:
дрок – отличное средство в борьбе
с эрозией почвы. Дрок – прекрасное
декоративное растение. А то, что он
ядовит (но не очень опасно), наводит
на мысль об использовании дрока в
медицине. Его химия пока исследована мало, всё впереди. Как говорится –
хочется верить, что впереди.

3
3
2(3)
2(3)
2
3(3)
3
3
2(2)
2
2
2

Редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных не выявлено.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Каменная балка

КАМЕННАЯ БАЛКА

Растения

Район: Мясниковский
Расположение: Недвиговское сельское поселение
Площадь: 59,3 га

Гимностомум сине-зелёный –
Gymnostomum aeruginosum

Псевдокроссидиум
Горншуха – Pseudocrossidium

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Эукладиум мутовчатый –
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Гиацинтик Палласа –
Hyacinthella pallasiana

Горицвет весенний –
Adonis vernalis

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Костенец постенный –
Asplenium ruta-muraria

Норичник меловой –
Scrophularia cretacea
Недвиговка

Рябчик малый –
Fritillaria meleagroides

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

аменная балка – типичная для полосы приазовских настоящих разно
травно-дерновиннозлаковых степей
балка. Некоторые исследователи уточняют: южный разнотравно-типчаковоковыльный подтип разнотравно-ковыльной степи.
Представлен характерный ландшафт
рассечённого протяженными субширотными балками и малыми реками
водораздела Тузлова и Дона на СевероПриазовской равнине с выходами
известняков-ракушечников на склонах,
пещерами и гротами в выходах ключевых вод на известняковых склонах
балки.
Основной травостой создают ковыли
волосовидный, красивейший, Лессинга
и украинский, овсяница валлиская, девясил германский, кермек широколистный, люцерна степная, миндаль низкий,
подорожник ланцетный, полынь австрийская, солодка голая, тысячелистники благородный и щетинистый,
шалфей остепнённый, шандра ранняя.
На щебенчатых почвах преобладают
головчатка уральская, грудница мохнатая, дубровник беловойлочный, чабрец извёстколюбивый (естественно:
петрофиты).
На лугах по днищу балки типичны
вейниковые, костровые (кострец безостый), корневищные пырейные, а также мятликовые травостои с небольшим
участием лугового разнотравья. На
днище и склонах балок нас встречают
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Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

боярышник, карагана кустарниковая,
свидина, черёмуха, шиповник и другие
виды. Для болот характерны рогозовые
и тростниковые заросли по днищу балки и её отрожкам. Репрезентативный
комплекс редчай
ших в Европейской
России мхов-туфообразователей.
Каменная балка находится в границах Недвиговского энтомологического
рефугиума. Очень удачно: его комплексное изучение ведётся с 1972 года,
и поэтому он изучен лучше других рефугиумов нашей области. Он изучен
так хорошо, что его выявленный видовой состав можно считать полным.
Что же в этом составе? Чешуекрылые
(бабочки): 266 видов совок, 76 видов
булавоусых, 55 видов пядениц, 33 вида
огнёвок, 14 видов бражников, 11 видов
медведиц. Жесткокрылые (жуки): 188
видов долгоносиков, 111 видов жужелиц,
78 видов стафилинов, 66 видов листоедов, 36 видов слоников, 25 видов карапузиков, 18 видов пластинчатоусых,
10 видов кожеедов, 10 видов мертвоедов. Стрекозы: 13 видов разнокрылых, 7
видов равнокрылых. Прямокрылые: 30
видов саранчовых, 19 видов кузнечиков.
Недвиговка – земной рай энтомолога.
Кроме насекомых на ООПТ встречаются: пресмыкающиеся – прыткая
ящерица; птицы – тетеревятник, перепелятник, болотный лунь, обыкновенная пустельга, перепел, вяхирь,
обыкновенная горлица, удод, полевой жаворонок, хохлатый жаворонок,

3
3

hornschuchianum
Eucladium verticillatum

К

Категория
редкости

сорока, серая ворона, белая трясогузка, желтая трясогузка, обыкновенный
соловей, луговой чекан, черноголовый
чекан, серая славка, серая мухоловка, большая синица, полевой воробей,
просянка; млекопитающие – белогрудый еж, малая бурозубка, заяц-русак.
Общее выявленное биоразнообразие: растения – 290 видов, животные –
1092 вида. Конкретно: моховидные – 12
видов, голосеменные – 1 вид, покрытосеменные – 277 видов, бабочек – 455
видов, жуков – 542 вида, стрекоз – 20
видов, прямокрылых – 49 видов, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 22 вида,
млекопитающих – 3 вида.

Животные
Антипа длиннорукая –
Tituboea macropus

Бражник глазчатый –
Smerinthus ocellata

Бражник липовый –
Dilina tiliae

Бражник прозерпина –
Proserpinus proserpina

Брахицер волнистый –
Brachycerus sinuatus

Брахицер малый –
Brachycerus foveicollis

Граптус степной –
Graptus steppensis

Дозорщик-император –
Anax imperator

Дыбка степная – Saga pedo
Красотел пахучий –
Calosoma sycophanta

Лента малиновая –
Catocala sponsa

Омиас бородавчатый –
Omias verruca

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

Тимарха –
Timarcha goettingensis

Чернотелка обтуза –
Prosodes obtusa

Шипорог вооружённый –
Odonteus armiger

Эмус волосатый –
Emus hirtus

1
2(2)
3
2
2(3)
2(3)
2
3
3(3)
2
2(2)
2
Категория
редкости

2
2
2
2
2(2)
2
3
2(2)
5(2)
5(2)
2
1(1)
1
2
3
2

Костенец постенный (Asplenium
ruta-muraria) растёт, хотя и в очень
малых количествах, в Европейской
части России (кроме Ниж. Поволжья и Прикаспия), на Кавказе, Урале,
Алтае, в Вост. Сибири и на Дальнем
Востоке. В Мясниковском районе он
обитает, и в Белокалитвенском, и в
Красносулинском, и – куда уж ниже
по Дону – в Азове. Да, его совсем
чуть-чуть, в популяциях от 3 до 19
(пересчитано!) взрослых растений,
образующих куртинки по 3–4 особи,
и далеко не везде идёт размножение;
однако же он – есть. И продолжает
быть, сохраняясь в основном за счёт
продолжительности жизни.
Ему полагается долго жить, он –
папоротник. И выраженный петрофит. Он растёт на камнях, по скалам,
в гротах, в расщелинах, на выходах
туфа, известняка и плотного песчаника, на каменистых склонах – и, на
любой кирпичной кладке, лишь бы
была старинной. (Реликтовый вид,
не приемлет нового.) Его маленький – 10 см в высоту, – микрооазис
зелёной пышности может встретиться вам в самом неожиданном месте,
буквально вдруг; отнеситесь к нему
с уважением.
Скромный, не привлекающий внимания, он многое вытерпел за миллионы лет – и выжил. Сегодня ему стало
трудно. Во всей, например, Амурской
области его меньше 50 особей. У нас,
безусловно, больше – по-видимому, у
нас ему лучше. Но намного ли и надолго ли? Он у нас охраняется – это
хорошо, да ведь только в Каменной
балке, а нужно вообще повсюду, где
он растёт.
Поскольку он папоротник, то размножается спорами. Спороношение –
в июне-августе. Надо б его в Ботанический сад, надо бы в озеленении использовать, но приживается он плохо
и в культуре разрастается медленно.
И друзья у него – мхи да лишайники, тоже ребята неспешные, с ними
он вступает в отношения, образует группировки. Ни с кем другим не
вступает.
Ждёт ли тебя, костенец постенный,
эра светлых годов? Или время твоё
навсегда ушло, иссякла твоя витальность, и ничем тебе не помочь, даже
если и похлопочем, и доживаешь ты
рядом с нами последние свои дни?

2
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Чулекская балка

ЧУЛЕКСКАЯ БАЛКА

Растения

Район: Мясниковский
Расположение: Недвиговское сельское поселение
Площадь: 190,0 га

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Гиацинтик Палласа –
Hyacinthella pallasiana

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Дрок скифский –
Genista scythica

Карагана скифская –

Щедрый

Caragana scythica

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль красивейший –

к
уле

йЧ

ко
онс

Д

Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

Молочай мелолюбивый –
Еuphorbia cretophila

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Чабрец извёстколюбивый –
Thymus calcareus

Шалфей австрийский –
Salvia austriaca

Шафран сетчатый –
Crocus reticulatus

П

риродно-историческая значимость
этого объекта – выше обычной. Во-первых, он находится в охранной зоне
ставшего уже знаменитым археологического музея-заповедника «Танаис»,
а во-вторых, уровни биологического
разнообразия и эндемизма здесь таковы, что сравниться в этом с Чулекской
балкой могут лишь немногие территории. Здесь не просто встречаются
редкие виды, они ещё и представлены
убедительно (к примеру обилие гиацинтика Палласа).
Здесь мы наблюдаем характерный
ландшафт рассечённого протяженными субширотными балками и малыми реками водораздела Тузлова и
Дона на Северо-Приазовской равнине с выходами известняков-ракушечников на склонах. Почвы - чернозёмы
неполноразвитые среднещебенчатые
глинистые по правому склону балки, чернозёмы обыкновенные мало- и
среднемощные глинистые по левому
склону. Прибалочные склоны правого
борта заняты среднемощными разновидностями обыкновенных чернозёмов.
Вначале, однако, о флоре. Чулекская балка является типичным участком зональных и кальцепетрофитных
каменистых приазовских разнотравнодерновиннозлаковых степей в соче
тании с тимьянниками на выходах
известняка. Здесь в целинных разнотравно-злаковых ассоциациях господствуют ковыль волосовидный, ковыль
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Животные
Лессинга и овсяница валлисская;
остальная территория степей занята
целинными и залежными травостоями,
в которых доминирует разнотравье, а
также байрачными кустарниками. В разнотравье выделяются вероника колосистая, головчатка уральская, грудница
мохнатая, дубровник беловойлочный,
молочай степной, чабрец Маршалла.
Для молодой залежи характерны амброзия полыннолистная, горичник русский, полыни австрийская и горькая.
Среди кустарников мы встречаем бузину чёрную, жостер слабительный, лох
серебристый, сливу степную, шиповники майский и собачий, вне зарослей –
карагану кустарниковую.
Крупный пруд на днище балки
украшает ландшафт. Болотная растительность распределилась как фрагментарно (ниже пруда), так и крупным
массивом (выше). К господствующему
тут тростнику обыкновенному примешалась осока береговая, а вся ООПТ
окантована лесополосами из акации
белой (с участием клёна, ясеня и др.).
Теперь о насекомых. ООПТ является
эталонным участком Недвиговского энтомологического рефугиума, который
изучен лучше других в Ростовской области (изучение началось в 1972 году),
и выявленный видовой состав можно
считать полным. Чешуекрылые (бабочки): 266 видов совок, 78 – стафилинов,
55 – пядениц, 33 – огнёвок, 14 – бражников, 11 – медведиц. Жесткокрылые

(жуки): 188 видов долгоносиков, 111 –
жужелиц, 66 – листоедов, 36 – слоников,
25 – карапузиков, 18 – пластинчатоусых,
10 – кожеедов, 10 – мертвоедов. Стрекозы: 13 видов разнокрылых, 7 – равнокрылых. Прямокрылые: 30 видов
саранчовых, 19 – кузнечиков.
У позвоночных: пресмыкающиеся –
желтобрюхий полоз, водяной уж,
обыкновенный уж, болотная черепаха,
прыткая ящерица.
Птицы, как обычно, во множестве:
волчок, полевой воробей, серая ворона, большая выпь, вяхирь, полевой
жаворонок, хохлатый жаворонок, дроздовидная камышовка, тростниковая
камышовка, каравайка, кряква, лебедь
шипун, болотный лунь, серая мухоловка, перепел, перепелятник, просянка,
большая синица, серая славка, сорока,
тетеревятник, белая трясогузка, жёлтая
трясогузка, удод, рыжая цапля, серая
цапля, луговой чекан, черноголовый
чекан, обыкновенные: горлица, кваква,
пустельга, соловей.
Млекопитающие: малая бурозубка,
белогрудый ёж, заяц-русак, обыкновенная лисица.
Всего: растений – 350 видов, животных – не менее 1125 видов (из них: бабочек – 455, жуков – не менее 560,
прямокрылых – 49, стрекоз – 20, пресмыкающихся – 5, птиц – 32, млекопитающих – 4). Краснокнижных растений – 14,
животных – 20. Феноменальная цифра
даже для гораздо большей территории.

Антипа длиннорукая –
Tituboea macropus

Бражник глазчатый –
Smerinthus ocellata

Бражник липовый –
Dilina tiliae

Бражник прозерпина –
Proserpinus proserpina

Брахицер волнистый –
Brachycerus sinuatus

Брахицер малый –
Brachycerus foveicollis

Граптус степной –
Graptus steppensis

Дозорщик-император –
Anax imperator

Дыбка степная – Saga pedo
Каравайка – Plegadis falcinellus
Красотел пахучий –
Calosoma sycophanta

Лента малиновая –
Catocala sponsa

Майка уральская –
Meloe uralensis

Омиас бородавчатый –
Omias verruca

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

Тимарха – Timarcha goettingensis
Чернотелка морщинистая –
Probaticus subrugosus

Шипорог вооружённый –
Odonteus armiger

Эмус волосатый – Emus hirtus

Категория
редкости

2(2)
3
3
3
2(3)
2(3)
2
3(3)
3
3
2(2)
2
2
2
Категория
редкости

2
2
2
2
2(2)
2

Дозорщик-император (Anax impe
rator) – звучит внушительно, непонятно и немножко устрашающе. Между
тем, дозорщик-император – это милая (для нас) стрекоза, синяя, красивая, с большими глазами и сама по
себе тоже весьма большая (одна из
самых крупных в России и в Европе):
размах крыльев может превышать
10 см, а длина тела достигает 8 см.
Это удивительная стрекоза. Её ареал огромен, она живёт повсюду, от
Скандинавии до Южной Африки, но
при этом маленькими разрозненными островками (мозаичность). Объяснений этому до сих пор не найдено.
В точности неизвестно также и то,
почему вдруг она принялась исчезать, причём в России едва ли не
повсеместно. С одной стороны, причина выглядит очевидной – такое же
повсеместное загрязнение водоёмов
(а без них дозорщику не жить), плюс
ещё химикаты всякие в сельском хозяйстве; с другой – учёные не считают
этот вопрос до конца исследованным
(то есть возможно что-то иное?). Далее: всю жизнь дозорщик проводит
в воздухе, и даже детей заводит на
лету! (А полёт у него, как у лучших
птиц: стремительный и парящий.)
И ещё: у него гендерное отношение
к местообитанию. На водоёмах в тесноте живут самцы, а самки предпочитают лесополосы, опушки леса,
кустарники. Спарившись с самцом
у него в гостях, они откладывают
яйца в надрезах подводных растений
(надрезы делают с помощью яйцеклада) – и возвращаются в приволье.
Опять же подобно птицам, дозорщик-самец закрепляет за собой территорию (участок водоёма или даже
весь водоём, если он небольшой), и в
брачный период никого на эту территорию не пускает. Он совершает так
называемые «патрульные полёты», и
если обнаружит чужака – вступает с
ним в бой.

Развиваясь, личинка дозорщика проводит в воде год или два. Может передвигаться по дну – у неё для
этого есть ноги, – и плавать, как ракета: набирая в себя воду и резко её
выталкивая. Питается всякой подводной живностью: ветвистоусыми
рачками, головастиками и даже мальками рыб – а повзрослев, выходит из
воды и обсыхает на майском солнышке. Его оболочка лопается, и нам
является имаго – насекомое в своём
законченном и прекрасном (для нас)
виде. Оно распрямляет сморщенные
мягкие крылья, в течение шести часов они отвердевают – и вот, наконец,
в полёт! Два месяца жизни в полёте.
И всё. В августе – смерть. Век красоты недолог.
И под водой дозорщик – жестокий хищник, и под солнцем. Питается
всем, что летает и с чем может справиться, вплоть до мотыльков и других
стрекоз. Уничтожает комаров и мух, и
потому считается полезным. Но страдает от него подводный мир – этим он
вреден. Размеры вреда, как и пользы,
не уточняются.
В устье Дона он пока ещё обычен
(несмотря на загрязнение) – и в степях и агроландшафтах тоже.

3
2(2)
5(2)
3(3)
5(2)
2
2
1(1)
2
1
2
2
2
2
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения на территории
природного парка «Донской»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

«ДОНСКОЙ»

Растения и грибы
Альдрованда пузырчатая –

Район: Азовский, Мясниковский, Неклиновский, Цимлянский
Площадь: участки «Дельта Дона» и «Островной» – 39 516,3 га

Aldrovanda vesiculosa

Баттарея весёлковидная –

Постановление Правительства Ростовской области № 6/2 от 31.08.2017
«О природном парке «Донской»

Battarrea phalloides

Болотноцветник щитолистный – Nymphoides peltata
Водяной орех плавающий –

Участок «Дельта Дона»

Trapa natans

Синявское

Dianthus squarrosus

Гвоздика растопыренная –
Недвиговка

Звездовник сводчатый –
Geastrum fornicatum

Калужница болотная –

Рогожкино
Дугино
Обуховка

Азов

Кагальник

Н

е подумайте, что этот парк протянулся от Азова до Цимлы (хотя было
бы неплохо). Просто он состоит из двух
участков: «Дельта Дона» и «Островной».
«Дельта Дона» – это множество островов, разделённых протоками, ериками,
рукавами и речками: 370 водотоков
общей длиной 1122 км и 10 малых рек
(246 км). На некоторых островах есть
озёра со своими ериками; плюс ещё
сеть дренажных и иных каналов, плюс
большое количество прудов рыбных
хозяйств – представьте, что может тут
плавать, летать, бегать, ползать, шуршать, крякать, петь, свистеть, рычать,
а также быть для нас невидимым и
неслышимым. А трепетать листочками?
Взглянем на флору: в дельте Дона зарегистрировано 825 видов сосудистых
растений, относящихся к 93 семействам (тысячелистник тонколистный,
аир обыкновенный, горицвет летний,
репейничек аптечный, живучка хиосская, альдрованда пузырчатая, метлица
обыкновенная, кирказон обыкновенный, лисохвост равный, полынь высокая, сердечник мелкоцветный и др.).
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Это много или мало? Сравним: дельта
Волги – 367 видов (68 семейств), дельта
Дуная – 563 вида (80 семейств); плавнево-литоральная флора Кубани – 732
вида (87 семейств).
На участке «Дельта Дона» преобладают лугово-чернозёмные, луговые,
аллювиально-луговые, лугово-болотные, болотные и аллювиальные почвы.
Луга дельты – ценнейшие природные
кормовые угодья, кроме того, во все
времена дельта определяла в большой
степени рыбные ресурсы Дона и Азовского моря.
Число краснокнижных видов растений и грибов на участке – 23, а красно
книжных видов животных в дельте – 44.
А про обычные виды сможем сказать
только в общем.
По данным ЮНЦ РАН, количество видов насекомых, обитающих на территории участка «Дельта Дона», достигает
766. Круглоротых и рыб – 69 (из них
17 – морского происхождения). Земноводных – 5 видов, пресмыкающихся – 6.
Птицы – самая многочисленная в видовом и количественном отношениях

группа среди позвоночных в дельте.
Здесь наблюдаются 80% всех видов
пернатых, встречающихся в области;
здесь размножается более половины видов, гнездящихся на Дону; здесь
весною, осенью и зимой собираются разные птицы из остальной России.
Вы улыбнётесь: орнитофауна участка «Дельта Дона» насчитывает 161 вид
(116 «хозяев», то есть гнездящихся, и 45
«постояльцев», пребывающих тут временно – на пролёте, зимовке, летовке
и пр.). И хозяев было бы больше, если
бы не специфика места. Регулярные
сгонно-нагонные явления препятствуют гнездованию многих видов в протоках и ериках.
В дельте постоянно обитает и размножается 31 вид млекопитающих. Это
не окончательная цифра, при проведении дополнительных исследований
она увеличится – в частности, потому,
что ученые ещё не добрались до здешних рукокрылых. (Да и по ряду других
систематических групп данные пока
получены не все.)
Из 44 видов животного мира дельты, занесённых в Красную книгу Ростовской области, 26 входят также в
Красную книгу России. Наиболее многочисленны среди них птицы (21 вид),
среди которых доминируют ржанкообразные (7). Насекомых – 16 видов, из
них больше всего стрекоз (6). Млекопитающие представлены 3 видами куньих (горностай, европейская норка,
перевязка).

Caltha palustris

Катран морской –
Crambe maritima

Кладония свёрнутая –
Cladonia convolutа

Козлятник аптечный –
Galega officinalis

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Кубышка жёлтая –
Nuphar lutea

Кувшинка белая –
Nymphaea alba

Лук савранский –
Allium savranicum

Меланогастер пёстрый –
Melanogaster variegatus

Мириостома дырчатая –
Myriostoma coliforme

Осока ячменерядная –
Carex hordeistichos

Пизолитус бескорневой –
Pisolithus arhizus

Пролеска осенняя –
Scilla autumnalis

Риччиокарпус плавающий –
Ricciocarpus natans

Роголистник донской –
Ceratophyllum tanaiticum

Рябчик малый –
Fritillaria meleagroides

Синеголовник морской –
Eryngium maritimum

Ситничек поздний –
Juncellus serotinus

Сморчок степной –
Morchella steppicola

Телиптерис болотный –
Thelypteris palustris

Телорез обыкновенный –
Stratiotes aloides

Трутовик лакированный –
Ganoderma lucidum

Хвощ речной –
Equisetum fluviatile

Цетрария степная –
Cetraria steppae

Шампиньон бернардовидный –
Agaricus bernardiiformis

Шпажник тонкий –
Gladiolus tenuis

Категория
редкости

1(3)
3
2
2
3
3(3)
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2(2)
3
2
3
3
3(3)
3
2(2)
2
2
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные на территории
природного парка «Донской»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

Участок «Островной»

Животные
Баклан малый –
Phalacrocorax pygmaeus

Веретенник большой –
Limosa limosa

Гагара европейская черно
зобая – Gavia arctica arctica
Гадюка степная –

Цимлянск

Vipera renardi

Горностай –

Красноярская
Лозной

Mustela erminea

Дедка желтоногий –
Gomphus flavipes

Дозорщик-император –

Лозновская

Anax imperator

Дыбка степная –
Saga pedo

Емуранчик –
Stylodipus telum

Железняк –
Aporrectodea dubiosa

Змееяд –
Circaetus gallicus

Романовская

Каравайка –
Plegadis falcinellus

Коромысло синее –
Aeschna cyanea

Компсосколия –

У

часток «Островной» расположился
в юго-западной части Ростовской области ниже створа Цимлянского водохранилища. Ландшафтно он делится
на две части: на собственно островную, ограниченную с севера крупной
протокой под названием Сухая, а с юга
основным руслом Дона, – и материковую, расположенную севернее протоки. На возвышенной, северной части
участка преобладают южные чернозёмы, переходные к каштановым почвам,
чернозёмовидные супесчаные почвы.
Пойменные территории представляют собой луговые, лугово-болотные, болотные, аллювиально-луговые,
аллювиальные почвы.
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Copla sexmaculata

Флора материковой части может
быть кратко описана так: аренные леса
на песках; заросли кустарников с преобладанием ивы остролистной на песках; насаждения акации белой, дуба
черешчатого, каштана конского, сосны
обыкновенной, тополя чёрного на песках. Здесь сухо – и этим обусловлен
выраженный сухолюбивый характер
животного мира. Наличием нескольких
населённых пунктов обусловлено существование здесь синантропных видов.
Островная часть – это пойменный
лес, заросли жёсткой околоводной растительности, влажные луга и много
численные протоки (некоторые из них
летом пересыхают). Основная лесо-

образующая порода – вяз полевой;
произрастают также ива белая, тополь
чёрный и другие виды. Широко представлена разнотравно-злаковая луговая растительность: клевер луговой,
кострец безостый, мятлик узколистный, полынь австрийская, пырей пол
зучий, солодка голая, тысячелистник
обыкновенный.
Так же, как и на материковой части,
тут ведётся сельскохозяйственная деятельность, есть распаханные поля,
сенокосы, содержится скот – но благодаря определённой изолированности,
островная часть не страдает от антропогенной нагрузки (несколько фермеров не в счёт); рекреационная нагрузка
также слаба и носит точечный характер. Всё это делает остров привлекательным для различных видов птиц и
млекопитающих, получающих здесь
возможность спокойного обитания и
размножения.
Животный мир участка «Островной»
своим составом, богатством и степенью изученности очень похож на животный мир участка «Дельта Дона».
Земноводных – 4 вида, пресмыкающихся – 10, птиц – 133, млекопитающих – 27
(и точно так же в их список не попали
рукокрылые, и точно так же он будет
пополнен видами в других группах).
12 видов обитающих здесь растений и
грибов и 25 видов животных занесены
в Красную книгу Ростовской области
(13 из них – ещё и в Красную книгу России). По группам: насекомые – 8 видов

(стрекозы и тут впереди всех); пресмыкающиеся – 5 видов (четыре змеи и
ящурка); и первое место по многочисленности опять держат птицы (11 видов).
Только здесь в большинстве не ржанки, а дневные хищные (6 видов). Радует, что предельно редкие степной лунь и
скопа (1‑я категория: критический уровень, угроза исчезновения) присутствуют на обоих участках – и в дельте, и на
острове. Краснокнижные млекопитающие представлены одним видом – это
мелкий грызун емуранчик, семейство
тушканчиковых.

Крачка малая –
Sterna albifrons

Кроншнеп большой –
Numenius arquata

Листоед бескрылый –
Chrysolina haemoptera

Лунь степной –
Circus macrourus

Медведица Геба –
Arctia hebe

Медянка обыкновенная –
Coronella austriaca

Категория
редкости

3(2)
3
3(2)
2
4
4
2(2)
5(2)
4
4(2)
1(2)
3(3)
2
3
2(2)
1(2)
2
1(2)
3
2

Животные
Норка европейская кавказская – Mustela lutreola turovi
Омиас бородавчатый –
Omias verruca

Орёл-карлик –
Hieraaetus penatus

Орлан-белохвост –
Haliaetus albicilla

Осоед –
Pernis apivorvus

Павлиноглазка грушевая –
Saturnia pyri

Пеликан розовый –
Pelecanus onocrotalus

Пеликан кудрявый –
Pelecanus crispus

Перевязка южнорусская –
Vormela peregusna peregusna

Пискулька –
Anser erythropus

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Поручейник –
Tringa stagnatilis

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Савромат Арнольди –
Sauromates arnoldii

Сколия степная –
Scolia hirta

Сжатобрюх перевязанный –
Sympetrum pedemontanum

Скопа –
Pandion haliaetus

Сорокопут серый –
Lanius excubitor

Стрекоза четырехпятнистая –
Libellula quadrimaculata

Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Тювик европейский –
Accipiter brevipes

Утка серая –
Anas strepera

Филин –
Bubo bubo

Ходулочник –
Himantopus himantopus

Хохотун черноголовый –
Larus ichthyaetus

Хрущ белоопылённый –
Chioneosoma pulvereum

Цапля желтая –
Ardeola ralleides

Чернотелка-гнаптор –
Gnaptor spinimanus

Шафранка красная –
Crocothemis erythraea

Шилоклювка –
Recurvirostra avosetta

Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Категория
редкости

4(1)
1(1)
3
5(3)
3
2
1(1)
2(2)
4
2(2)
2
2
4
2(2)
2
3
2
1(3)
3(3)
4
1(2)
2(3)
2
3(2)
5(3)
3(5)
2(2)
2
4
2
3(3)
3
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Таким персонажем надо гордиться.
Орлан-белохвост (Haliaetus albicilla) –
самая крупная хищная птица в Европейской России, превосходящая
даже беркута. Размах крыльев орлана достигает двух с половиной
метров (а ну-ка, представьте его в вашей комнате). Масса – до 7 кг, длина
тела приближается к метру, причём
самка, как это водится у орлов, крупнее. Клюв массивный, хвост широкий,
крылья очень широкие, их вид снизу –
чёрный прямоугольник; парящий
орлан выглядит устрашающе.
Парит он на высоте примерно 200
метров (это вам не тювик европейский). Добыча, которую он высмотрит, обречена. На мощных лапах
орлана ужасные когти – длинные,
кривые, острые, да ещё и чёрные, и
когда орлан голоден несколько дней,
его жертвами становятся даже хищные млекопитающие, от которых есть
риск пострадать (собаки, песцы).
Известны случаи нападения на человека (на детей, если быть точным):
орлан легко уносит в своё гнездо
4–5-летнего ребёнка. Однако случаи
с собаками редки, а с детьми уникальны; обычная пища орлана – зайцы, суслики, сурки и т.п., а также другие птицы и рыба крупных и средних
размеров. Рыбу он очень любит.
Зафиксированный рекорд продолжительности жизни орлана в при
роде – 27 лет (экземпляр был окольцован), при этом источники свидетельствуют об использовании одного
и того же гнезда на протяжении десятилетий. Как заведено у крупных
хищных птиц, орлан не строит каждый год нового жилья, а использует
прежнее – каждый раз его увеличивая (и оно становится громадным),
так что проследить нетрудно (хватило бы жизни наблюдателя). Рекорд
в неволе – 42 года.
Уязвимое место орланов: они не
переносят беспокойства (наибольшее им доставляет человек). Потревоженная пара может даже
покинуть гнездо и где-то далеко

220

устроить новое. Возможно, этим объясняются утверждения отдельных
исследователей, что у пары орланов
бывает 2–3 гнезда, в которых она живёт попеременно.
Орлан не рождается белохвостом.
Долгие годы хвост тёмный; белеет
уже потом. И общий окрас меняется. И – умнеет орлан: молодой подпускает к себе охотника на расстояние
выстрела, к старому приблизиться
невозможно. Человек и его деятельность – главные, если не единственные, враги орлана, и потому вдвойне
(или втройне) радостно признать этот
биологический вид примером восстановленной нами природы. Долгое
время орлана повсюду, не только у
нас, убивали – считая его уничтожителем домашнего скота, эдаким летающим волком, – и к середине ХХ века
он на Дону исчез. Поголовье скота от
этого не выросло. Сегодня орлану в
Ростовской области – хорошо. И не
только на Маныче, это само собой, но
и на Нижнем Дону, где обилие орлана достигло уже 17 пар на 100 кв. км.
Есть рыба и не стреляют, да ещё и
охраняют (на двух участках природного парка «Донской» в заповеднике
«Ростовский» и в заказнике «Цимлянский»), – всё остальное орлан себе
обеспечит сам.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на территории государственного
природного заказника
«Левобережный»

Область: Ростовская
Район: Азовский, город Ростов-на-Дону, город Батайск
Площадь: 1 136,2 га
Постановление Правительства Ростовской области № 227 от 31.12.2015
«О создании государственного природного заказника ”Левобережный“»

Растения
Козлятник аптечный –
Galega officinalis

Ситничек поздний –

Ростов-на-Дону

Juncellus serotinus

Животные
Баклан малый –
Phalacrocorax pygmaeus

Веретенник большой –
Limosa limosa

Вечерница гигантская –
Nyctalus lasiopterus

Вечерница малая –
Nyctalus leisleri

Дозорщик-император –

Батайск

Anax imperator

Казарка краснозобая –
Rufibrenta ruficollis

Каравайка –
Plegadis falcinellus

Колпица –

В

ыглядит удивительным, что ГПЗ
(государственный природный заказник), да ещё такой площади, находится
внутри городов, – но и река Дон находится внутри города, и её левобережная пойма включена в территории
городских районов. По-настоящему
удивляет другое: населяющие пойму
птицы и звери в большинстве своём
знают, что они – городские жители. Имеются в виду синантропы – представители фауны, включивших человека в
свою жизнь, а также тех, кто просто
живёт рядом с нами.
Что же здесь уникального? А уникальна сама территория – в относительно
нетронутом виде представлен пойменный ландшафт Дона с характерными
для него элементами рельефа (сложная
сеть мезо- и микропонижений разного
генезиса, размеров и формы) и гидро
графической сети – естественного
(ерики, протоки и пр.) и антропогенного характера (озёра, каналы и пр.). Уникальны также сохранившиеся типичные
для левобережной поймы реки Дон экосистемы пойменных лугов, болот-плавней, а также околоводных и водных
экосистем водоемов и водотоков.
Благодаря сохранившимся комплексам здесь наблюдается достаточно высокое биоразнообразие флоры и фауны
(не менее 700 видов на ограниченной
территории) и разнообразие пойменной растительности при относительно
низком уровне их синантропизации.
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Platalea leucorodia

Но сначала, как обычно, о флоре.
Здесь отмечено свыше 250 видов растительности – болотной, водной и околоводной, лесной, луговой, лугово-степной,
а ещё – и с флорой это бывает – синантропной (травянистые сорные растения и одичавшие древонасаждения). По
площади преобладают болота-плавни,
где доминирует тростник, достигающий
2,5–3 м в высоту. Рогоз и камыш нечасты.
Древесно-кустарниковая растительность предстаёт в виде прирусловых
зарослей-ивняков.
Такой пейзаж благоприятствует массовому обитанию комаров, мошек и
мухи-пчеловидки – а значит, и стрекоз
(все двукрылые насекомые – их пища).
Не менее массово и присутствие хищных видов водных клопов. Среди бабочек больше всего совок, на втором
месте огнёвки-травянки, далее идут
медведицы, булавоусые, голубянки и
нимфалиды. Жуки представлены водолюбами и плавунцами, а также стафилинами, мертвоедами, листоедами и
множеством мелких видов. На лугах –
обилие видов мелких жужелиц. С ними
вместе луга и участки с сорной травой
заселяют кузнечики, медведки, различные виды саранчовых и сверчки.
Теперь о более приятном и понятном:
краснопёрка, лещ, линь, окунь, сазан,
серебряный карась, сом, судак, тарань,
чехонь, щука, язь… а весной сюда по
ерикам заходят практически все донские виды рыб. Земноводные: зелёная

жаба, краснобрюхая жерлянка, озёрная лягушка, обыкновенный тритон,
обыкновенная чесночница. Пресмыкающиеся: водяной и обыкновенный ужи,
болотная черепаха, прыткая ящерица.
И – здравствуйте, птицы! Их тут 168
видов. По составу видов и численности
особей ведущее место занимают околоводные и водоплавающие (разумеется).
Здесь отмечено размножение следующих видов птиц: серый гусь, кряква,
чирок-трескунок, красноголовый нырок, лысухи, камышница, коростель,
водяной пастушок, обыкновенный погоныш, перепел, обыкновенный фазан,

ходулочник, травник, вяхирь, кольчатая
горлица. Кроме того, гнездятся большая,
серощекая и малая поганки, серая цапля, кваква, большая и малая выпь, болотный лунь, пустельга, ушастая сова,
домовый сыч, озёрная чайка, речная и
белощёкая крачки, кукушка, зимородок,
золотистая щурка и др.
Особенно много пернатых наблюдается здесь в период кочёвок и перелётов. Долина Дона, включая его низовья,
находится на одной из самых крупных
миграционных трасс пернатых в Евразии, соединяющей Западную Сибирь,
Таймыр, северные и центральные районы европейской части России с Черноморским и Средиземноморским
бассейнами, Африкой.
Среди млекопитающих большую
группу составляют синантропы (бродячие собаки и кошки, крыса серая,
мышь домовая) и те, кто приспособился к соседству с человеком (белозубки,
бурозубки, вечерницы, ёж белогрудый,
куница каменная, ласка и др.). Немало и
объектов охоты (заяц-русак, енотовидная собака, лисица и др.). Всего зафиксировано 28 видов, но при этом ясно,
что эта цифра – не окончательная.
Вот вам и город.
Выявленное число видов приближается к 700: около 275 видов растений,
400 видов животных (насекомых – свыше 100; костных рыб – около 20; земноводных – 5; пресмыкающихся – 4; птиц –
168; млекопитающих – 28).

Крачка малая –
Sterna albifrons

Кроншнеп большой –
Numenius arquata

Кулик-сорока –
Haematopus ostraleguslongipes

Лунь степной –
Circus macrourus

Норка европейская кавказская – Mustela lutreola turovi
Орлан белохвост –
Haliaetus albicilla

Поручейник –
Tringa stagnatilis

Савка –
Oxyura leucocephala

Скопа –
Pandion haliaetus

Тритон обыкновенный –
Lissotriton vulgaris

Тювик европейский –
Accipiter brevipes

Утка серая –
Anas strepera

Ходулочник –
Himantopus himantopus

Хохотун черноголовый –
Larus ichthyaetus

Цапля жёлтая –
Ardeola ralloides

Категория
редкости

3
3
Категория
редкости

3(2)
3
3(3)
4
2(2)
2(3)
3(3)
3(2)
2(2)
1(2)
3(3)
1(2)
4(1)
5(3)
4
1(1)
1(3)
1(2)
2(3)
2
5(3)
3(5)
3

Тювик европейский (Accipiter
brevipes) – семейство Ястребиные,
род Настоящие ястребы. Размах крыльев – до 80 см, длина тела – от 30
до 40 см. Другое его имя – ястреб коротконогий. Собственно, это и есть
его научное имя (буквальный перевод латинского названия), а тювик –
народное.
В России это редкий вид, в Ростовской области – исчезающий. Долгое
время на Дону его путали с ястребом-перепелятником: они очень похожи. Лишь во второй половине ХХ
века стали их различать. Но почему
же он исчезает? Да ещё так радикально? (В поймах Дона и Северского Донца его уже практически не
встретишь – а они были его домом).
В лесных массивах разыгралась
настоящая драма. Наступающий с севера тетеревятник в борьбе за жизненное пространство уничтожает
тювика, хищнически воюя с ним. Возможно, тювик решился на зеркальные меры, так как в последнее время
популяция тетеревятника вдруг стала
уменьшаться, давление на тювика ослабло, и темпы сокращения его численности замедлились. Тем не менее
угроза остаётся.
Гнездится тювик высоко на деревьях, устраивая жилище поближе к
стволу. Нередко оно выделяется своим зелёным цветом (тювики используют в постройке молодую зелень).
В середине мая самка откладывает
от 3 до 5 яиц. Птенцы появляются в
июне, с конца июля летают вовсю, а
в сентябре вместе со всеми покидают родину – на зимовку. (Тювики –
единственные ястребы, улетающие
в стаях.)
Охотятся тювики парами. Питаются
мелкими птицами и крупными насекомыми (особенно любят стрекоз), а
также грызунами, лягушками и ящерицами. В полёте тювик не так скор
и ловок, как можно было бы ожидать
(хотя длинный хвост увеличивает манёвренность). Поэтому он на охоте
кружит и высматривает – с высоты
6–10 м. Отличное зрение позволяет
ему делать это и в сумерках.
Голос тювика (клёкот) можно услышать пока он в подростковом возрасте. В дальнейшем его голос звучит
совсем не так – редко и кратко.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«СУСАРЕВО»
Район: Семикаракорский
Расположение: Семикаракорское городское поселение
Площадь: 271,3 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Семикаракорск

Т

ипичная пойменная растительность
долины Нижнего Дона. Фауна тоже
обычная, нет в ней каких-то особо интересных видов; и никто из здешних
обитателей, будь то растение или животное, насекомое или позвоночное, не
числится в Красной книге. Но именно
этим ценно Урочище «Сусарево». Здесь
представлен типичный ландшафт нижнедонской поймы с характерными формами рельефа и гидрологической сети
(аллювиальная пойменная равнина,
замкнутые понижения, заросшие старицы, протоки, повышения-гривы разной величины и др.).
Природа Дона здесь явлена нам в
полноте и одновременно в строгости.
Без ущербностей, без изъятий – и без
нехарактерных дополнений. Дон многообразен, и в других его местах другая типичность; сейчас мы говорим про
Нижний Дон. Хотите увидеть его в чистых формах – приезжайте прямо в Семикаракорск и отправляйтесь туда, где
городские кварталы вплотную подходят к озеру Старый Дон. За озером –
Урочище «Сусарево», а за ним – Дон,
левый берег. Урочище граничит с озером, рекой и городом – хорошо природе и удобно людям, – и можно лишь
удивляться и радоваться, что так удачно сложилось.
Основная часть урочища – поймен
ный лес. А основную часть леса составляют ива белая (она же ветла, верба, ива серебристая), тополь белый,
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тополь чёрный (осокорь), берест, или
вяз полевой (он выбирает места посуше). И дуб черешчатый – в виде
поросли.
Есть немного искусственных насаждений – здесь мы увидим ясень
зелёный, сосну крымскую и клён ясенелистный (это дерево известно также
как клён американский и как негундо
клёновидное).
Клёном татарским представлен уже
кустарниковый ярус. Другие его представители – боярышник обыкновенный
(или отогнуточашелистиковый), ежевика и кустарниковая ива; терновники
растут там, где повыше.
В травянистом ярусе громче прочих
заявляют о себе будра плющевидная,
горошек тонколистный, донник лекарственный, кирказон обыкновенный,
люцерна серповидная, подмаренник
цепкий. На опушках – лох серебристый.
Поляны в Сусаревском лесу покрыты
луговым разнотравьем. Преимущество
держат горошек мышиный, люцерна серповидная, люцерна хмелевидная, полынь понтийская, солодка голая,
чина клубненосная. На залежах доминирует осот полевой.
Осталось упомянуть про вейник наземный (в осокорниках), про мятлик
лесной и лопух (в вербняках) – и отметить сравнительно высокое количество лекарственных растений. Это
уже называвшиеся донник, ежевика, кирказон, полынь, а ещё крушина

слабительная, одуванчик, подорожник,
ромашка, синеголовник, цикорий, шалфей, шиповник.
Там, где рельеф урочища понижен
и почва заметно влажнее, – болотная
растительность (нередко она даже выходит на берег Дона). Научная классификация относит такие участки к типу
травяных болот. В нашем случае это
плавни, представляющие собой заросли тростника обыкновенного с участием дербенника иволистного и рогоза
узколистного. Количество растительных видов в Сусаревских травяных
болотах на редкость велико – 94, а во
всём урочище их около 150.
Теперь обратим внимание на тех, кто
в этом урочище летает, бегает, ползает
и издаёт звуки.
На облесённых участках нашли себе
жилища в древесине и в листовой
подстилке обычные беспозвоночные:
дождевые черви, жуки-дровосеки, коллемболы (ещё их называют ногохвостками – малюсенькие букашки, меньше
миллиметра, а живут на Земле уже 400
миллионов лет), многоножки, почвенные нематоды, чернотелки, щелкуны.
У позвоночных жилища повсюду, а
число их видов более 40: хохлатый
жаворонок, чёрный дрозд, большой
пёстрый дятел, полевой жаворонок,
обыкновенный жулан, обыкновенная
зеленушка, зяблик, иволга, камышница,
обыкновенный канюк, кобчик, обыкновенный козодой, лесной конёк, чёрный

коршун, серая куропатка, болотный
лунь, орлан-белохвост, перепел, обыкновенная пустельга, серая славка, болотная сова, обыкновенный соловей,
домовый сыч, белая трясогузка, удод,
обыкновенный фазан, чеглок, черноголовый чекан, щегол, белогрудый ёж,
заяц-русак, землеройка, косуля, каменная куница, обыкновенная лисица,

желтогорлая мышь, мышь-малютка,
прыткая ящерица…
Позавидуем семикаракорцам: им
никуда не надо ехать, чтобы увидеть-услышать всё это. Только лишь
пешеходный мост разделяет их (или,
наоборот, соединяет) с тем, от чего
мы были должны отказаться, но в чём
нуждаемся всё острее.

Счастливое Урочище «Сусарево»!
Нет тут никого и ничего погибающего, исчезающего или хотя бы редкого. Что ж, вспомним про полевого
жаворонка (Alauda arvensis), про выпавшего – не из природы, а из быта
нашего, из обихода, из нашей жизни.
Он чуть больше воробья. И похож,
и в пыли купается, а отличить его от
воробья совсем не трудно: на голове
у жаворонка задорный хохолок. Ему
нравятся луга и травянистые опушки,
но больше всего – поля, засеянные
пшеницей: он очень любит мучнистое. Чтобы твёрдые зёрна успешно
переваривались, он глотает маленькие камешки. (Так поступают многие
птицы. Считается, что камешки работают в желудке, как жернова.) Жучки, паучки, личинки, куколки – летний
рацион. Летает высоко, но насекомых
в воздухе не ловит – клюёт лишь тех,
что под ногами, и если какая-нибудь
козявка успеет подняться по стеблю,
этого будет достаточно, чтобы она
от жаворонка спаслась.
Его самого любовь к высоте губит.
А может, всё же не к высоте, а к пению. Весной он поёт. Трели жаворонка… Он поёт потрясающе красиво, с
переливами, с разнообразнейшими
оттенками, и голос его разносится
на километры. Пенье лесного резче,
несколько драматичней и с паузами;
полевой поёт не прерываясь, самозабвенно – и не замечает подкравшегося врага: крупную хищную птицу.
Его удивительная способность петь,
зависая в воздухе на одном месте,
находясь в небе неподвижно, обора
чивается смертью.
Громкая песня жаворонка – не
столько любовная серенада, посвященная самке, сколько сигнал
о занятости гнездового участка.
И предназначена она другим самцам, так же громко заявляющим свои
права на соседние участки. Если понаблюдать за поющими жаворонками, нельзя не заметить, что время
от времени, при нарушении невидимых границ, между самцами возникают ожесточенные «воздушные бои».
Так что столь любимая нами лиричная песня «между небом и землей» –
скорее боевая песня, адресованная
потенциальным соперникам.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

УРОЧИЩЕ
«ПЕТРОВСКАЯ ЛУКА»
Район: Семикаракорский
Расположение: Кочетовское сельское поселение
Площадь: 140,5 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Семикаракорск

В

близи города Семикаракорска раскинулся вдоль Дона пойменный лес
естественного и искусственного происхождения, с лугами и болотами, с богатым растительным и животным миром.
Научным языком – типичный для нижне
донской поймы комплекс экосистем –
ценный массив пойменных лесов (преимущественно вербняки) в комплексе с
кустарниковыми ивняками, искусственными лиственными лесонасаждениями,
пойменными лугами и околоводными
плавнями с репрезентативным биоразнообразием флоры и фауны. В урочище
представлен ландшафт нижнедонской
поймы с характерными формами мезои микрорельефа и гидрологической
сети (аллювиальная пойменная равнина, замкнутые понижения, заросшие
старицы, протоки, повышения-гривы
разной величины и др.).
По составу древостоя классификация лесов Нижнего Дона относит его
к простым дубравам. Тут господствует дуб черешчатый, небольшими подсаженными массивами присутствует
ясень зелёный, а на отдельных участках к дубу примешивается берест (вяз
полевой). Кустарниковый ярус состоит
в основном из жостера слабительного
и клёна татарского; в травянистом солирует костёр безостый на фоне гравилата городского, крапивы двудомной,
подмаренника цепкого, чистотела
обыкновенного и др. Вся флора в целом представлена около 100 видами.
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Непосредственное соседство водоёмов и лугов с лесом – это всегда полнокровность животного мира. Вот и на
этом охраняемом участке бросается в
глаза разнообразие дневных бабочек
(луговая фауна беспозвоночных), а на
облесённых участках живут в древесине и листовой подстилке дождевые
черви, жуки-дровосеки, коллемболы,
многоножки, почвенные нематоды, чернотелки, щелкуны. В глубине дубрав
мы обнаружим различных наземных
моллюсков.

Осенью, зимой и весной на территории могут появляться редкие виды
мигрирующих и кочующих лесных животных (вечерницы гигантская и малая,
лазоревка белая, сорокопут серый, охраняемые виды хищных птиц и др.).
Регулярно наблюдаются голенастые
птицы (кваква и цапля серая); встречается норка американская и, по всей
вероятности, гнездится утка-кряква.
В отдельные годы в заболоченных частях урочища формируются гнездовые
колонии баклана большого.

Но это как бы гости, а постоянно тут
обитают (начнём с пресмыкающихся)
уж водяной, уж обыкновенный, ящерица прыткая; птиц же – множество
превеликое: 42 вида! Назовём их все:
чомга, обыкновенный канюк, серая цапля, рыжая цапля, большая белая цапля, камышница, лысуха, перепелятник,
чеглок, сизый голубь, клинтух, вяхирь,
обыкновенная горлица, обыкновенная
кукушка, ушастая сова, болотная сова,
сизоворонка, удод, хохлатый жаворонок, лесной конек, белая трясогузка,
обыкновенный жулан, обыкновенный
скворец, сойка, сорока, галка, грач,
серая ворона, певчий дрозд, черный
дрозд, обыкновенная каменка, обыкновенный соловей, варакушка, большая синица, лазоревка, зяблик, щегол,
обыкновенная зеленушка, обыкновенная овсянка, садовая овсянка, черноголовая овсянка, просянка.
Сравнительно небольшая площадь
этой ООПТ не позволяет как следует заявить о себе млекопитающим – что ж,
тем свободней себя здесь чувствуют обыкновенная белка, белобрюхая
белозубка, малая бурозубка, домовая
мышь, лесная мышь, мышь-малютка,
белогрудый ёж, ласка, енотовидная собака, обыкновенная лисица, соня лесная, кабан, косуля.
В целом выявленное биологическое
разнообразие выглядит так: растения –
84 вида, животный мир – более 800
видов (обилие беспозвоночных).

Мы убеждены, что знаем про кукушку всё. Ну, кроме каких-то там деталей, конечно, да ещё по-латыни; но
это уж пусть учёные, это их хлеб и забота. Нам достаточно нашего знания.
Так мы думаем (не только про кукушку) – забывая, что, во-первых,
знание бытовое и научное не всегда совпадают, и во-вторых – поэтому – наше уверенное знание может
оказаться ошибочным. То есть на самом деле мы не знаем. Мы смеёмся,
например, над тем, что страус при
опасности прячет голову в песок.
В поговорки это вошло. На картинках
рисуем. А он этого не делает.
Обыкновенная кукушка (Cuculus
canorus) привычна нам так же, как и
лиса, волк, сорока, ворона и прочие
братья наши меньшие; мы легко обращаемся к ней: «Кукушка, кукушка,
сколько ещё я лет проживу?» Но отвечает нам не она. Отвечает – он. Монотонное, как маятник, «ку-ку» – это
брачная песнь самца. (Зафиксированный орнитологами рекорд – 360
«ку-ку» без перерыва.)
Кукушка не кукует. Её песня – свист
и булькающие трели. Во внебрачное
время она может тихо-тихо стрекотать, шипеть и подмяукивать. Но вообще она предельно молчалива; она
старается, чтоб её не было ни видно,
ни слышно. Сама же – видит и слышит всех. Она высматривает, прислушивается и запоминает. Она подолгу
наблюдает за строительством чужого гнезда. Её полёты – это разведывательные полёты: она ищет-намечает
будущих кормящих родителей для
своих детей.
Стать такими родителями непросто. У кукушки строгий подход.
В наших местах она выбирает гнёзда варакушек, горихвосток, жуланов, зябликов, камышовок, лесных
коньков, мухоловок, овсянок, славок,
чеканов и прочих мелких насекомоядных – однако не всех. Избирательность выглядит необъяснимой
(соловей-красношейка её устроит, а
соловей обыкновенный – нет. И жаворонок лесной – нет, и целый ряд
других, на наш взгляд, вполне соответствующих кандидатов, – тоже
не устраивает нашу нерадивую
мамашу).
Выведение своего яйца кукушка
способна приурочить к началу насиживания чужих. В выбранном гнезде
кукушка проводит 8–16 секунд, совершая за это время два действия:
оставляет своё яйцо и забирает чужое. (Факт замены косвенно свидетельствует о том, что птицы умеют
считать.) Чужое яйцо она или сразу проглатывает, или улетает с ним
в клюве. Если что-то пошло не так
(припоздала, яйца уже хорошо насижены), кукушка уничтожает всю

кладку (съедает) – с тем, чтобы будущие воспитатели сделали новую, и
тогда она нанесёт второй визит. Это
происходит гораздо чаще, чем принято думать. Простая замена, о которой знаем все мы – лучший вариант,
но не единственный.
Дальнейшее вы знаете. Дело матерей продолжают дети. Вылупившись
раньше, кукушонок выталкивает из
гнезда остальные яйца. Вылупившись позже – выталкивает птенцов.
Другие птенцы не пытаются вытолкнуть кукушонка. Впрочем, они и не
смогли бы: он гораздо крупнее даже
их родителей.
Некоторые птицы всё же избавляются от подброшенных яиц, но если
кукушонок уже вылупился, ему ничто
не угрожает. Он убил всех родных
птенцов – варакушки, допустим, –
а она продолжает его кормить. Явно
чужого, огромного – в два раза больше, чем она сама, – она что, не видит?
Видит. Тогда почему?
Оставшись в гнезде наконец-то
один, кукушонок не надеется на распахнутый клюв. Он ещё и кричит голосом целого выводка голодных
птенцов – и именно этих, совсем недавно ещё живых: голоса птенцов
разных видов разнятся. Подчёркиваю: выводка. Это замечено и подтверждено, и названо «вокальной
стимуляцией». Чтоб еды принесли
побольше. Он умеет невозможное –
как и его мать, снёсшая яйцо в требуемой скорлупе.
«Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает
долговечного гнезда…» Божия наша
кукушечка. И не только она. В мире
живёт примерно 80 видов гнездовых паразитов, из них 27 – так называемые высокоспециализированные
(кукушка среди них), плюс ещё два
десятка так называемых факультативных паразитов… Но это действительно уже научные детали.
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ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПИТОМНИК ЮФУ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Расположение: город Ростов-на-Дону
Площадь: 160,5 га

Синеголовник морской

Приказ МПР России № 187 от 07.05.2018 «Об утверждении Положения
о ботаническом саде федерального значения
«Ботанический сад Южного федерального университета»
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ерритория Ботанического сада Южного федерального университета расположена почти в центре (в географическом понятии) южной столицы
России – городе Ростов-на-Дону. Сад
создан в 1927 году на месте успешного цветоводческого хозяйства дяди и
племянника Рамм (между прочим – голландцев по происхождению). Первоначально в задачи Ботанического сада
входили популяризация знаний в области биологических наук, проведение
культурно-просветительской работы среди населения, внедрение новых
ценных растений в зеленое строительство и степное лесоразведение в
Ростовской области.
И вот спустя 90 лет – коллекционный
фонд Ботанического сада входит в состав Национальной коллекции растений Российской Федерации и является
национальным и мировым достоянием.
На территориии представлено 14 тематических коллекций и экспозиций
открытого и защищенного грунта. Гербарная же коллекция Сада содержит
свыше 50 000 образцов!
Значительная часть территории
Ботанического сада занята в настоящее время коллекциями и экспозициями живых растений, в которых
содержится около 3500 таксонов, в том
числе: цветковые древесные растения –
около 900; голосеменные древесные
растения – 65; цветочные культуры открытого грунта – более 700; редкие и
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Лен жестковолосистый

исчезающие растения Ростовской области – 62; лекарственные и ароматические растения – 186; нетрадиционные
плодовые и орехоплодные растения –
77; экспозиция «Приазовская степь» –
более 450; оранжерейные коллекции и
экспозиции тропических и субтропических растений – свыше 900 таксонов.
Коллекция древесных растений по
возрасту и составу превосходит все
известные дендрологические коллекции степной зоны России. Парковые насаждения, заложенные в начале 30-х
годов прошлого века, по составу травяного яруса сходны с естественными байрачными лесами Северного Приазовья.
Дикорастущая флора насчитывает
более 700 видов высших сосудистых
растений, что составляет свыше 30%
от флоры Ростовской области.
На базе коллекции редких и исчезающих растений Ростовской области
сформирован питомник с целью размножения охраняемых видов местной
флоры для последующей их репатриации или реконструкции угасающих
природных популяций.
Видовой состав насекомых Ботанического сада ЮФУ включает свыше
450 видов, в том числе 59 видов дневных чешуекрылых (Rhopalocera), 208
видов совок (Noctuidae), 45 видов пядениц (Geometridae), 89 видов огнёвок
(Pyraloidea), 45 видов ос, пчёл и шмелей (Hymenoptera), 22 вида стрекоз
(Odonata).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения животные
на ООПТ «Ботанический сад ЮФУ»
Животные
Бражник липовый –
Dilina tiliae

Бражник прозерпина –
Proserpinus proserpina

Дедка желтоногий –
Gomphus flavipes

Дозорщик-император –
Anax imperator

Лента голубая –
Catocala fraxini

Лента малиновая –
Catocala sponsa

Павлиноглазка грушевая –
Saturnia pyri

Сжатобрюх перевязанный –
Sympetrum pedemontanum

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

Стрекоза четырехпятнистая –
Libellula quadrimaculata

Шафранка красная –
Crocothemis erythraea

Шмелевидка жимолостевая –
Hemaris fuciformis

Категория
редкости

2
2
4
2(2)
2
2
2
2
1
4
2
2

Для сохранения генофонда охраняемых в Ростовской области видов
растений с 2008 года на территории Ботанического сада ЮФУ за счет
средств областного бюджета создан
и успешно функционирует питомник растений, занесенных в Красную
книгу Ростовской области. Данный
проект является единственным в
России.
В питомнике ученые области изучают биологические особенности этих видов, а также способы их
размножения для последующей пересадки в естественную среду обитания. Питомник является также
площадкой для проведения учебных
занятий и практик.
После накопления достаточного
количества посадочного материала,
растения будут для высаживаться в
естественные места обитания, в том
числе для реконструкции угасающих
природных популяций.
На площади более одного гектара сегодня произрастают 49 видов
красно
книжных растений. Необхо
димость создания уникального питомника обусловлена резким сокращением популяций растений,
которые исконно произрастали в
Ростовской области. В частности,
легенда донских степей – ковыли –
практически не сохранились в дикой
природе. Причина – так называемый
антропогенный фактор.

Дрок донской

Пион тонколистный

Катран морской
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Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения
на ООПТ «Ботанический сад ЮФУ»
Растения
Абрикос маньчжурский –
Armeniaca

Аронник Нордманна –
Arum nordmannii

Астрагал понтийский –
Astragalus ponticus

Астрагал чашечный –
Astragalus calycinus

Багрянник японский –
Cercidiphyllum japonicum

Белошампиньон длиннокорневой – Leucoagaricus barssii
Белошампиньон Пилата –
Leucoagaricus pilatianus

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Бересклет карликовый –
Euonymus nanus

Василёк русский –
Centaurea ruthenica

Василек Талиева –
Centaurea talievii

Ветреничка лютиковидная –
Anemonoides ranunculoides

Гадючий лук незамеченный –
Muscari neglectum

Гиацинтик Палласа –
Hyacinthella pallasiana

Гоенбугелия лепестковидная –
Hohenbuehelia petaloides

Гребенщик (тамарикс) ветвистый – Tamarix ramosissima
Гриб-зонтик Оливье –
Chlorohyllum olivieri

Девичий виноград триостренный – Parthenocissus tricuspidata
Дрок донской –
Genista tanaitica

Дрок скифский –
Genista scythica

Дуб зубчатый –
Quercu dentate

Живокость пунцовая –
Delphinium puniceum

Жимолость этруская –
Lonicera etrusca

Звездовик сводчатый –
Geastrum fornicatum
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Категория
редкости

(3)
1
3
3
(2)
3
3б
2(2)
(1)
2
2
5
2
3
3
(3)
2
(1)
3(3)
3
(2)
2(2)
(2)
3б(3)

Растения
Иссоп меловой –
Hyssopus cretaceus

Иссоп узколистный –
Hyssopus angustifolius

Калопанакс семилопастной –
Kalopanax septemlobus

Карагана скифская –
Caragana scythica

Касатик низкий –
Iris pumila

Касатик ненастоящий –
Iris notha

Катран морской –
Crambe maritime

Катран перистый –
Crambe pinnatifida

Катран татарский –
Crambe tataria

Кендырь сарматский –
Trachomitum sarmatiense

Кирказон маньчжурский –
Aristolochia manshuriensis

Клекачка перистая –
Staphylea pinnata

Клен платановидный –
Acer platanoides

Ковыль днепровский –
Stipa borysthenica

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль незаметный –
Stipa adoxa

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Козлятник аптечный –
Galega officinalis

Копеечник крупноцветковый –
Hedysarum grandiflorum

Копеечник меловой –
Hedysarum cretaceum

Купена многоцветковая –
Polygonatum multiflorum

Курчавка кустарниковая –
Atraphaxis frutescens

Лазурник трехлопастный –
Laser trilobum

Левкой душистый –
Matthiola fragrans

Категория
редкости

3(3)
3
(3)
3
2(3)
1(2)
2
2
2
3
(1)
3
3
2
2(3)
1
2
3
3(3)
1(3)
3
2а
3
3(3)

Растения
Лён жёстковолосистый –
Linum hirsutum

Лён украинский –
Linum ucranicum

Лептопус колхидский –
Leptopus colchicus

Лиственница ольгинская –
Larix olgensis

Ломкоколосник ситниковый –
Psathyrostachys juncea

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Микробиота перекрёстнопарная – Microbiota decussata
Можжевельник казацкий –
Juniperus sabina

Можжевельник Саржента –
Juniperus sargentii

Молочай мелолюбивый –
Euphorbia cretophila

Мухомор Виттадини –
Amanita vittadinii

Наголоватка меловая –
Jurinea cretacea

Оносма донская –
Onosma tanaitica

Орех айлантолистный –
Juglans ailantifolia

Орешник древовидный, или
медвежий – Corylus colurna
Орешник обыкновенный –
Corylus avellana

Первоцвет весенний –
Primula veris

Пион тонколистный –
Paeonia tenuifolia

Полынь беловойлочная –
Artemisia hololeuca

Полынь солянковидная –
Artemisia salsolоides

Принсепия китайская –
Prinsepia sinensis

Пролеска сибирская –
Scilla siberica

Прострел луговой –
Pulsatilla pratensis

Прострел раскрытый –
Pulsatilla patens

Категория
редкости

3
3
(2)
(3)
3
2а(2)
(2)
1
(3)
3
3г(3)
3(3)
3
(3)
(3)
3
3
2(2)
1(2)
3(3)
(2)
5
3(3)
2

Растения
Птицемлечник Буше –
Ornithogalum boucheanum

Пушистоспайник длиннолистный – Eriosуnaphe longifolia
Рябинокизильник Позднякова
– Sorbocotoneaster pozdnjakovii
Синеголовник морской –
Eryngium maritimum

Синяк русский –
Echium russicum

Скабиоза исетская –
Scabiosa isetensis

Сморчок степной –
Morchella steppicola

Сосна густоцветная –
Pinus densiflora

Телорез обыкновенный –
Stratiotes aloides

Тисс ягодный –
Taxus baccata

Трутовик лакированный –
Ganoderma lucidum

Тюльпан двуцветковый –
Tulipa biflora

Хмелеграб обыкновенный –
Ostrya carpinifolia

Хохлатка Маршалла –
Corydalis marschalliana

Хохлатка плотная –
Corydalis solida

Хурма обыкновенная –
Diospyros lotus

Цельнолистник душистый –
Haplophyllum suaveolens

Чабрец известколюбивый –
Thymus calcareus

Шалфей австрийский –
Salvia austriaca

Шампиньон глинистожелтый – Agaricus lutosus
Шафран сетчатый –
Crocus reticulates

Эгонихон пурпурно-голубой –
Aegonychon purpureo-caeruleum

Энтолома сизо-белая –
Entoloma lividoalbum

Эремурус замечательный –
Eremurus spectabilis

Категория
редкости

3
2(2)
(3)
2(2)
2
3
2а
(3.1)
3
(3)
3б(3)
3
(2)
5
5
(3)
3
2
2
3б
2
3
2а
2(2)

237

238

239

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СКВЕР

А

Район: Куйбышевский
Расположение: Куйбышевское сельское поселение
Площадь: 0,9 га
Постановление администрации Куйбышевского сельского поселения № 133 от 14.05.2015
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения
в муниципальном образовании “Куйбышевское сельское поселение”»

О

храняемый объект сквер, расположенный в центральной части с. Куйбышево, представлен парковой зоной c
искусственными насаждениями. В центре сквера есть небольшой фонтан.
В сквере можно прогуляться по аллеям под тенью клена остролистного,
дуба красного или черешчатого, липы
сердцевидной, сосны крымской, каштана или катальпы бигнониевидной; полюбоваться калиной красной, елью
голубой, сиренью обыкновенной, можжевельником, барбарисом обыкновенным, самшитом и жасмином.
Проживают в сквере обычные пернатые жители небольших населенных
пунктов: домовой воробей, сизый голубь, большая синица, обыкновенный
соловей, обыкновенный скворец, сойка, дятел, обыкновенная иволга.

240

ютинские склоны являются местом
обитания эремуруса замечательного,
древнего реликта сохранившегося со
времен доледникового периода, внесенного в Красную книгу России. Этот
вид на территории России сохранился
к настоящему времени только в Ростовской области. Кроме эремуруса замечательного, на территории охраняемой
природной территории произрастают:
касатик низкий, тюльпан Шренка, ковыли, которые тоже внесены в Красную
книгу Ростовской области.
На большой части склонов охраняемой природной территории просле
живается четкая смена ассоциаций
степных травянистых растений – от
различных вариантов разнотравнозлаковой у оснований склонов до полынно-типчаковой на отдельных вершинах. На обнажениях ракушечника
и щебневатых склонах формируются
тимьянники и практически чистые заросли цмина песчаного. Четко прослеживаются горизонтали по расположению на
середине склонов строчек лабазника
шестилепестного. К более увлажненным местам и кустам шиповника тянутся заросли душицы.
В местах выклинивания грунтовых
вод и вокруг родников встречается
ирис ложноарийный, тростник. Более
глубокие отножины заселены небольшими лесками, состоящими из шелковицы, абрикоса, вяза мелколистного,
шиповника, терна. Последние более
равномерно рассосредоточены по всей
территории, причем терн на понижениях формирует крупные куртины.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

АЮТИНСКИЕ
СКЛОНЫ
Район: Октябрьский
Расположение: Красюковское сельское поселение
Площадь: 150,0 га
Решение Октябрьского районного Совета народных депутатов Ростовской области
№ 81 от 23.06.1993 «О создании районного заказника “Аютинские склоны”»
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РОЩА
«КРАСНАЯ ВЕСНА»
Расположение: город Новочеркасск
Площадь: 44,9 га
Постановление Администрации г. Новочеркасск № 1459 от 22.09.2017
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения
на территории муниципального образования “Город Новочеркасск”»
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«ДУБ
ЧЕРЕШЧАТЫЙ»

Р

ешения по всем важнейшим хозяй
ственным делам в Войске Донском
принимал Военный Совет Российской империи. 11 апреля 1879 г. было
принято Положение Военного Совета
«О разведении лесной рощи близ Новочеркасска». В 1880 г. атаманом Войска
Донского Н. А. Краснокутским (1874–
1881) на юго-западной окраине города была заложена роща на площади
50 десятин. Отсюда и ее прежнее название до советской власти «Краснокутская роща». Во время Великой
Отечественной войны роща была почти
полностью уничтожена. После войны
началось её возрождение. В 1949 г. по
проекту, разработанному инженерномелиоративным институтом, были сделаны новые посадки деревьев.
Роща – искусственная озелененная
территория степной зоны, созданная
с преобладанием ценных твердолиственных пород – дуба черешчатого и
ясеня ланцетного. Также можно встретить клены татарский и ясенелистный,
скумпию, вяз, тополь, черемуху обыкновенную, боярышник и терн.
С учетом площади и возраста насаждений является местом обитания
различных животных, что очень важно –
птиц: сизый голубь, обыкновенная кукушка, большая синица, домовой воробей, сорока, грач, серая ворона, малый
пестрый дятел. Отмечены и млекопитающие: домовая мышь, белогрудый ёж,
белка.
В отдельных частях рощи имеется
неоднородный рельеф, встречаются
овраги, балки, но, благодаря насаждениям и их благоприятному воздействию, на территории не развиваются
эрозионные процессы. Роща является
фактором сохранения разных ландшафтов – степных, байрачных, лесных.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Район: Октябрьский
Расположение: город Шахты
Площадь: 0,01 га
Постановление администрации г. Шахты № 5000 от 14.09.2015
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения
в муниципальном образовании “Город Шахты”»

О

храняемый объект «Дуб черешча
тый» высажен в 2014 г. в Александровском парке г. Шахты с участием представителей этнических диаспор города.
Парк является излюбленным местом
посещения и отдыха населения города.
Первый общественный плодовый
сад в городе появился в 1892 году при
двухклассном приходском училище. Под руководством преподавателя
Н. М. Черячукина учащимися и родителями было посажено 500 деревьев,
оформлена центральная аллея. Сегодня
территория парка занята зелеными насаждениями различного видового состава и возраста.
В 1970 году был открыт мемориальный комплекс и зажжён «Вечный огонь».
Самым старым памятником является
монумент, поставленный в 1928 году в
память о шахтёрах, погибших за установление советской власти в городе в
1917–1919 годы. В 90-е годы в парке появились кафе, игровые площадки и
аттракционы.
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СКВЕР
«ДУБОВАЯ РОЩА»
Расположение: город Волгодонск
Площадь: 1,5 га
Постановление администрации г. Волгодонск № 1526 от 12.08.2015
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения
на территории муниципального образования “Город Волгодонск”»

246

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

С

квер «Дубовая роща» находится в
сравнительно молодом районе города
– застройка микрорайона прошла только во второй половине 80-х годов. Возраст же самого сквера – почти 60 лет.
Вместе со сквером «Юность» (заложен
в качестве парка в 1952 году) «Дубовая
роща» относится к старейшим искусственным лесонасаждениям на территории жилой части города.
Как видно из названия рощи, главной древесной породой в ней является
дуб, в целом редко используемый для
целей искусственного лесонасаждения
в донском регионе. Роща была посажена в начале 50-х годов из саженцев
дуба, привезенных из лесного питомника так называемого «панского леса»,
расположенного сразу за промзоной
«Атоммаша». Молодые дубки посадили в небольшой ложбине, сбегающей
в сторону Сухо-Соленовского залива.
Это позволило обеспечить деревьям
благоприятный режим увлажнения.
Сегодня в сквере произрастают также тополь и белая акация.

О

храняемые ботанические объекты
представлены 2 деревьями породы
гинкго двухлопастный, которые посажены ориентировочно в 1995 году.
Произрастают деревья в центральной
части города, в городском парке культуры и отдыха имени Горького.
Гинкго, или «папоротниковое дерево», появилось на земле в пермский
геологический период (около 280 млн
лет назад), это единственный старейший и уцелевший до наших дней вид
из класса так называемых гинкгофитов. Сохранившаяся разновидность с
тех пор практически не изменилась,
поэтому дерево называют «живым ископаемым». Ученые полагают, что возраст деревьев может достигать 1000 и
более лет. В природе это дерево сохранилось в Китае, Вьетнаме и Японии,
где традиционно используется в течение почти 5000 лет, украшая восточные храмы и сады. Теперь это дерево
вернулось в Европу и его можно увидеть в ботанических садах в открытом
грунте.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области
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«ГИНКГО
ДВУХЛОПАСТНЫЙ» –

2 дерева
Расположение: город Таганрог
Постановление Мэра города Таганрога № 4935 от 12.09.2008
«Об установлении особо охраняемых территорий г. Таганрога»

247

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

«ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ» –

О

2 дерева
Расположение: город Таганрог
Постановление Мэра города Таганрога № 4935 от 12.09.2008 № 4935
«Об установлении особо охраняемых территорий г. Таганрога»

О

храняемые ботанические объекты
представлены 2 деревьями породы дуб
черешчатый, которые, предположительно, посажены в конце XVIII века,
незадолго до общей переписи корабельных лесов 1800 г. Относятся к
группе городских зеленых насаждений.
Деревья произрастают в восточной
части города Таганрога на ул. Дзержинского, в районе дома № 171/6.
В зоне расположения охраняемых
ботанических объектов растительного
мира обитают птицы, характерные для
Ростовской области и города Таган
рога, толерантные к условиям городской среды.
Дубы используются для экологического просвещения населения, в
том числе проведения экскурсий для
школьников, а также для посещения жителями и туристами города
Таганрога.
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храняемый ботанический объект
растительного мира представлен
100-летним деревом породы липа мелколистная (Tília cordáta) в зрелой фазе
развития, имеет максимальную крону.
В зоне расположения ООПТ обитают
птицы, характерные для Ростовской
области и города Таганрога, толерантные к условиям городской среды.
В Европе, а также в регионах Восточной Азии, этот вид распространён,
такой стойкий и продуктивный вид деревьев. Она довольно часто применяется для аллей и различных парков, а
также в лиственных и смешанных лесах. Растёт до 20–30 м в высоту, кроны по диаметру достигают 19 м. Само
дерево довольно долговечное, может
прожить до 600 лет, обладая при этом
необычной густой кроной. Вырастает
достаточно быстро и прирост за год
доходит до 1,5 м по высоте, а также до
40 см по ширине.
А также одним из достоинств является то, что липа служит отличным
медоносом. Пчелы очень хорошо заманиваются на её аромат и мёд, получаемый из её соцветий, обладает очень
высокими качествами и целебными
свойствами.
И самой полезной характеристикой
считаются её лечебные качества. Можно использовать её цвет для приготовления чая. Лечебными свойствами
обладает не только её цвет, но и корень,
почки. Все её составляющие могут обладать жаропонижающими, мочегонными, потогонными эффективными
лекарствами и нужны при простудных и
других воспалительных заболеваниях.

«ЛИПА
МЕЛКОЛИСТНАЯ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Расположение: город Таганрог
Постановление Мэра города Таганрога № 4935 от 12.09.2008
«Об установлении особо охраняемых территорий г. Таганрога»
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ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СКВЕР «БЕРЁЗКА»

«ПЛАТАН» – 2 дерева

Расположение: город Азов
Площадь: 1,16 га

Расположение: город Таганрог
Постановление Мэра города Таганрога № 4935 от 12.09.2008 № 4935
«Об установлении особо охраняемых территорий г. Таганрога»

Постановление администрации г. Азова № 2100 от 28.10.2015
«О создании особо охраняемых природных территорий местного значения
в муниципальном образовании “Город Азов”»
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Октябрьская
площадь
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть Ростовской области

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

храняемые ботанические объекты
растительного мира представлены 2-я
деревьями породы платан возрастом
44–46 лет, которые посажены ориентировочно в 1970 году. Являются реликтовыми объектами растительного мира,
имеющими высокую декоративную
ценность, отличающимися высокой
устойчивостью к городским условиям,
долговечностью.
Деревья произрастают в центральной
части города Таганрог, около переулка
Украинский, 21.
В зоне расположения охраняемых
ботанических объектов растительного
мира обитают птицы, характерные для
Ростовской области и города Таганрога, толерантные к условиям городской
среды.
Платаны используются для экологи
ческого просвещения населения, в
том числе проведения экскурсий для
школьников, а также для посещения жителями и туристами города
Таганрога.

С

овсем недалеко от азовского автовокзала, выходя своей западной стороной на улицу Измайлова, расположен сквер «Берёзка». Историю
появления сквера так и не удалось
выяснить, однако, предположительно, появился он уже в XX веке, скорее
всего – в советское время.
Две аллеи – крест-накрест; множество лавочек, фонари и... удивительно
гармоничная растительность. Берёзки
есть, но есть много и других деревьев
и кустарников. На территории сквера произрастают рябина обыкновенная, береза бородавчатая, вяз гладкий,
вяз шершавый, дуб черешчатый, клен
остролистный, ель обыкновенная, клен
ясенелистный, липа крупнолистная,
рябина обыкновенная, сосна Вейллутова, сосна обыкновенная, ясень
пенсильванский, шелковица белая плакучая. Из кустарников калина красная,
дёрен кроваво-красный, спирея японская, волчеягодник обыкновенный.
Не в навал всё посажено, а как-то
продуманно... Получается так, что с любого ракурса открываются красивые
виды.
Из животных отмечены птицы: сизый
голубь, кольчатая горлица, малый
пестрый дятел, белая трясогузка, обыкновенный скворец, серая ворона, пеночка-теньковка, большая синица,
щегол, домовый воробей.

Сквер «Березка»
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть

Ростовской области

Охраняемые ландшафты
и охраняемые природные
объекты
Зерноградский район
1. Разнотравно-типчаковоковыльная степь
2. Хороли

ООПТ местного значения
ООПТ федерального
значения

Целинский район
1. Балка Средняя Юла
Сальский
1. Остров на р. Маныч
2. Сальская степь
3. Приманычская степь
4. Балка Хлебная
Орловский
1. Государственный биосферный
природный заповедник
«Ростовский»
Ремонтненский
1. Источник «Кислый»
ООПТ местного значения
1. Культурно-бытового
назначения
(Пролетарский район)
2. Зона сотрудничества с
Государственным природным
заповедником «Ростовский»
(Ремонтненский район)
3. Егорлыкский «Лиман»
(Егорлыкский район)

В

границы юго-восточной зоны объединили 11 районов области на площади 3507,6 тыс. га. На территории зоны
функционируют 11 особо охраняемых
природных территорий общей площадью 110,65 тыс. га (3,15% от общей площади юго-восточной зоны).
Юго-восточная зона расположена на
Сало-Манычской гряде, Ергенинской
возвышенности, Азово-Егорлыкской
равнине и в долине Западного Маныча,
представляющего собой остатки древнего морского пролива. Это наиболее
равнинная часть Ростовской области,
интенсивно используемая в сельскохозяйственном производстве, поэтому
естественная растительность сохранилась незначительными по площади
фрагментами.
Резко выраженная континентальность климата способствовала формированию весьма своеобразной флоры
юго-восточной зоны. Большая часть
юго-востока Ростовской области относится к подзоне дерновиннозлаковых
(типчаково-ковыльных) или сальских
степей. Они более засушливы по сравнению со степями северных и центральных районов, беднее и однообразнее
по флористическому составу. Основу
злакового травостоя сальских степей
составляют мелкодерновинные злаки –
типчак и ковыль Лессинга. Крайний
юго-восток Ростовской области расположен в границах подзоны полыннодерновиннозлаковых или пустынных
256

степей. Отличительной особенностью
этих степей является содоминирующая
роль видов полыни – белой, черной,
крымской, понтийской, которые наряду с ковылями – сарептским, волосовидным и Лессинга являются основой
засухоустойчивых и солеустойчивых
степных сообществ. По долине р. Западный Маныч на территорию Ростовской
области заходят сообщества прикаспийских пустынь с фрагментами суккулентных (из солероса европейского,
сведы стелющейся, сарсазана шишковатого, петросимонии супротивнолистной и других) и полукустарничковых
(из полыни белой, сантонинной, черной,
крымской) пустынь на солончаках и солонцах. Обилие ранневесенних эфемеров (веснянка весенняя, костенец
зонтичный, проломник удлиненный и
другие) и эфемероидов (герань клубневая, горицвет весенний, гусиные луки
и другие), которые заканчивают свое
ежегодное развитие до наступления
летней засухи, является особенностью
флористического комплекса юго-восточной зоны. Ранней весной в долинных степях и пустынях области можно
любоваться цветущим ковром из луковичных растений, таких как тюльпаны –
Шренка, Биберштейна, двуцветковый,
гусиный лук богемский, птицемлечник
Фишера и другие.
На особо охраняемых природных
территориях юго-востока Ростовской
области сохраняются как типичные

сухостепные сообщества, так и редкие
пустынные, водно-болотные и галофитные луговые сообщества. В их составе немало раритетных для донского
региона видов (майкараган волжский,
ковыль сарептский, касатик низкий,
тюльпан Шренка, астрагалы понтийский и ергенинский, безвременник
яркий, франкения припудренная, лук
регелевский, кендырь сарматский, самерария сердцеплодная, цимбохазма
днепровская, ломкоколосник ситниковый и другие).
На данной территории в разное время года встречается более 30 редких,
нуждающихся в охране и бережном
отношении видов птиц России (колпица, каравайка, орлан-белохвост, ходулочник, шилоклювка, степная тиркушка,
розовый и кудрявый пеликан, пискулька, савка, скопа, змееяд, могильник, малый подорлик, степной орел, беркут,
и другие).
В период гнездования, пролета и зимовки долина Западного Маныча становится местом уникального для
Ростовской области скопления птиц:
это и традиционные охотничьи виды, и
виды, которые избрали территорию нашей области местом остановки в период своих регулярных миграций. Особое
значение территории связано с обитанием здесь видов, являющихся редкими
и охраняемыми не только на территории нашей страны, но и по всему земному шару.

Государственный природный
заповедник «Ростовский»

Дубовское

Дубовский
район

Ростов-на-Дону

Заветное

Зимовники

1

2

2

1

Зимовниковский
район

Пролетарский
район

Заветинский
район

Орловский

Орловский
район

Зерноград
Зерноградский
район

Пролетарск

Целинский
район

3
Егорлыкская

1

1
4

Целина

3

Ремонтное

1

Ремонтненский
район

Сальск

Егорлыкский
район

Сальский
район

2

Песчанокопское

Песчанокопский
район

«Островной»
«Стариковский»
«Краснопартизанский»
«Цаган-Хаг»
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть Ростовской области

РАЗНОТРАВНОТИПЧАКОВОКОВЫЛЬНАЯ СТЕПЬ
Район: Зерноградский
Расположение: Красноармейское сельское поселение
Площадь: 250,9 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Заполосный

Р

азнотравно-типчаково-ковыльная
степь – это не совсем то, что обычно
предстаёт в нашем воображении, когда мы слышим слово «степь». Да, всякая степь красива в пору цветения, но
вот такая – представляющая собой гармоничное сочетание уникальных степных зональных сообществ – не просто
красива: она прекрасна. Добавим, что
именно эту, в Зерноградском районе,
в верховье балки Васильевская, научное геоботаническое районирование
определяет термином «настоящая», а
в середине ХХ века балка стала опорным участком для изучения эталонных
подзональных типов степей Донского
бассейна.
На её приводораздельных пологих
склонах с обыкновенными черноземами мы увидим в первую очередь вязель
пёстрый, грудницу мохнатую, ковыль
Лессинга, майкараган волжский, молочай Сегье, овсяницу валлисскую,
подмаренник восьмилистный, чабрец
Маршалла, шалфей поникший, шалфей эфиопский. На склонах в верхней части балки преобладают ковыль
Лессинга, кострец береговой, люцерна
степная, овсяница валлисская, перловник трансильванский, тысячелистник
обыкновенный, шандра ранняя. Склоны пониже заняты пырейными сообществами с разнотравьем, где основу
травостоя составляют, помимо пырея
ползучего, василистник малый, вязель пёстрый, донник лекарственный,
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клевер луговой, кострец береговой,
полынь горькая. Всего же тут выявлен
291 вид цветковых растений.
У животных, как всегда, доминируют
бабочки. Они на этой ООПТ изучены
пока не досконально, но мы уже знаем,
что для энтомофауны Васильевской
балки, как и во всех степных урочищах
донского юга, характерен комплекс
степных эндемиков (видов, имеющих
ограниченный ареал, за пределами
которого их нигде или почти нигде не
увидишь). Выделяются капюшонница
светлополосая, совка иррисория, совка
кермековая, совка магнолиевая, совка
регулярная, совка стигмоза и др.
Позвоночных животных тут немного.
Пресмыкающиеся – желтобрюхий полоз, прыткая ящерица. Птицы – полевой
жаворонок, степной жаворонок, хохлатый жаворонок, обыкновенный канюк,
обыкновенный козодой, полевой лунь,
обыкновенная пустельга, белая трясогузка, луговой чекан. Млекопитающие –
заяц-русак, обыкновенная лисица,
обыкновенная полёвка.
Но почему же немного? Мешают малая площадь балки и её расположение
(среди возделываемых полей). В совокупности эти два фактора не позволяют
тут постоянно жить крупным представителям степной фауны. Проникать,
конечно, кто-то проникает – поохотиться, подкормиться, – но эпизодически,
и в основном пернатые (им ведь легче перемещаться). Летом на кормёжке

замечены птицы, связанные с древесной растительностью и обитающие в
лесополосах рядом с балкой (обыкновенная горлица, садовая овсянка,
скворец, сорокопуты жулан и чернолобый и некоторые другие), зимой тут
держатся серая куропатка, болотная
и ушастая совы, обыкновенный фазан,
ястреб тетеревятник. Обилие полёвок
естественным образом привлекает
лису. Ждём обнаружения байбака: сохранившиеся в балке массивы целины
и наличие постоянного водотока создают ему комфортные условия; он должен здесь быть!
В целом биоразнообразие составляет
примерно 450 видов, из которых растений – 291 вид, беспозвоночных животных (насекомых) – более 100 видов,
позвоночных – 14 видов (пресмыкающихся – 2, птиц – 9, млекопитающих – 3).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Разнотравно-типчаково-ковыльная
степь
Растения
Астрагал понтийский –
Astragalus ponticus

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Василёк Талиева –
Centaurea talievii

Карагана скифская –
Caragana scythica

Касатик низкий –
Iris pumila

Катран перистый –
Crambe pinnatifida

Катран татарский –
Crambe tataria

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Пушистоспайник
длиннолистный –

Категория
редкости

3
2(2)
2

«Покрытое беловатым войлочным
опушением растение с ароматным
запахом, широко распространённое
в Европе». – Википедия. Полынь австрийская (Artemisia austriacum), также полынок.
Это персонаж – не этой территории. То есть не только этой. Это персонаж донских степей вообще. И это
больше, чем персонаж. Это образ.
В Галицко-Волынской летописи
под 1201 годом – про половецкого
хана Отрóка, ставшего на чужбине
могучим владыкой. Звали домой воротиться, песни степные пели – он ни
в какую; тогда ему протянули емшан –
полынь на их языке. Эффект потряс
очевидцев. Майков в стихотворении
«Емшан»: «Он, пред которым все дрожат, – пучок травы целуя, плачет!»
Да, по летописи так («восплакавши»). Поплакав же, сказал: «Лучше
на своей земле костью лечи, нежели на чужой славну быти». Старческие слёзы? Ну уж нет: вернувшись,
сына родил (Кончака, между прочим).
В сноске к стихотворению Майков
дал разъяснение: «Емшан – название
душистой травы, растущей в наших
степях, вероятно, полынок».
Шолохов в «Тихом Доне»: «Люблю
казаков своих, казачек – все люблю!
От запаха степного полынка мне хочется плакать...». И ансамбль казачьей песни «Полынок»… И дожившая до
наших дней уверенность, что перед
запахом полыни не устоит ни одна нечистая сила... Верили казаки, что взятый с собой пучок степного полынка
в дальних походах предохранит от
усталости и защитит от опасностей.
Вот такая в полынке сила. Удивительно, конечно. Мало ли трав пахучих
у нас на Дону!.. Мята у нас растёт –
ого-го запах (к тому же приятнее,
согласитесь). И тот же чабрец, и
шалфей, тысячелистник ещё (он
послабее, но горьковатость есть), –
да многие ведь травы с ароматом!

На хорошем лугу просто воздух
вдохнёшь – захмелеешь. Но только
полынь, только полынь…
Повседневное к ней отношение
при этом лишено всякого пафоса.
Полынным веником блох разгоняли. В народной медицине – уважали, это да: использовали так же, как
и одно из древнейших лекарственных растений – полынь горькую
(Artemisia absinthium). Список недугов, от которых с её помощью избавляются, обширен. Её применяют как
возбуждающее аппетит, потогонное,
желчегонное, мочегонное, противоглистное и пр., и пр. Химический
состав травы полынка сложный, но
главное: в нём есть гликозид абсинтин и сесквитерпеноиды (арборесцин, артаусин, аустрицин, сантонин),
которые делают её горькой и даже
очень горькой (помните: «горький,
как полынь»?).

3
2(3)
2
2
2(3)
2
2(2)
2(2)

Eriosуnaphe longifolia

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Животные
Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

2(2)
Категория
редкости

2
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ХОРОЛИ
Район: Зерноградский
Расположение: Манычское сельское поселение
Площадь: 146,9 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Средние Хороли

Новокузнецовка

Х

ороли. Не самое заметное место на
карте ООПТ Ростовской области. Вот
как кратко описывается ООПТ в строгом научном тексте: «Характерный
для Ейско-Егорлыкской равнины долинно-балочный ландшафт – глубокие
разветвлённые балки правобережья
р. Кагальник с хорошо сохранившимися элементами ландшафта – комплекс
растительности богаторазнотравно-дерновиннозлаковых степей на
пологих склонах, разнотравные лугово-степные сообщества, кустарниковые заросли (терновники, дерезняки,
майкараганники), луга и тростниковые
болота на днище и в устье балки».
Посмотрим на балку – на прибалочные
склоны (пологие), склоны самой балки
(крутые) и на её днище.
На прибалочных склонах мы увидим
злаково-разнотравные, разнотравнозлаковые, разнотравно-пырейно-мятликовые ассоциации с преобладанием астрагала австрийского, астрагала
днепровского, астрагала украинского,
ковыля Лессинга, котовника мелкоцветкового, майкарагана волжского, миндаля низкого, молочая Сегье, овсяницы
валисской, синеголовника плосколистного, тысячелистника благородного,
тысячелистника обыкновенного, шалфея поникшего, шалфея эфиопского.
Склоны балки укрывают ассоциации
пырейно-мятликовые и пырейные (но
всё равно с участием мятлика). Здесь
доминируют мятлик узколистный, под264

маренник распростёртый, пырей ползучий, цикорий обыкновенный, щавель
конский. Встречаются также полынь
горькая, шалфей остепнённый.
Днище балки заняли два типа сообществ, разнящиеся между собой в своём отношении к влаге. Там, где далеко
до водотоков (сравнительно далеко) и
где глубина залегания грунтовых вод
превышает 1 м, там развиваются пырейные сообщества во главе с пыреем
ползучим. А вблизи водотоков, в местах с высокой увлажнённостью почвы,
поселились тростники (разумеется).
В первую очередь, это осока береговая,
рогоз узколистный, рогоз широколистный, тростник южный.
А ещё в балку можно устроить поход
за лекарственными растениями – и собрать тут зверобой продырявленный,
тысячелистник, цикорий обыкновенный, чабрец Маршалла, шиповник и др.
Подводя итог, следует сказать, что растительный покров охраняемого ландшафта Хороли отличается выраженным
разнообразием степной и лугово-степной флоры. На сегодняшний день здесь
выявлено 179 видов покрытосеменных
растений, среди которых отметим интересные в своём распространении
виды: герань клубневую, лён жилковатый, а также виды, нуждающиеся в охране (редкие и исчезающие): бельвалию
сарматскую, ковыль красивейший.
Нельзя не отметить, что здесь выявлена единственная на ООПТ области

популяция предкавказского эндемика
касатика ненастоящего, крупная популяция майкарагана волжского (виды
регионального, федерального и между
народного статусов охраны).
Представителей беспозвоночной
фауны (насекомых, Insecta) выявлено
22 вида. Позвоночной: земноводных
(Amphibia) – 3 вида, пресмыкающихся
(Reptilia) – 8, птиц (Aves) – 37, млекопитающих (Mammalia) – 19.
В балке Хороли ещё сохраняются естественные условия для многих
степных животных, но антропогенное
воздействие привело к появлению вокруг неё участков, где эти условия изменены – сильно и очень сильно. Эти
изменения пока ещё удаётся компенсировать, балка пока ещё держится, но
угроза не исчезает, перспективы остаются тревожными.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте Хороли
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Касатик ненастоящий –
Iris notha

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Животные
Вечерница гигантская –
Nyctalus lasiopterus

Вечерница малая –
Nyctalus leisleri

Медведица Гера –
Callimorpha quadripunctaria

Сколия степная –
Scolia hirta

Сорокопут обыкновенный
серый –

Категория
редкости

2(2)
1(2)
2(3)

Майкараган волжский (Calophaca
wolgarica) – растёт только на юге России, ещё немного на юге Украины и
ещё чуть-чуть в Западном Казахстане.
Нигде больше в мире его нет. И численность его – сокращается.
Был он в Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях – был
и исчез. «Наибольшее число местонахождений в Ростовской и Волгоградской областях» – фиксирует
справочник. Но «наибольшее» не
значит «большое».
В Хоролях есть место, где майкараган растёт совершенно роскошно.
Укромный уголок; не знаешь – не доберёшься. Доберёшься – ахнешь.
Его жёлтые цветочки превращают невысокий простоватый кустарник во что-то чудесное. Волшебное.
Удивительное.
Но вот практически – он для чего,
майкараган волжский? Да ни для
чего. Так, декоративный. Семейство
бобовых, плоды – бобы. Сухие, кожистые, для нашего стола неинтересны.
И декоративное применение ничтожно – в силу того, что он очень редок.
Охотно, впрочем, поедается скотом –
коровами да овцами.
Беда майкарагана в том, что он не
умеет за себя постоять. Ему нужна
естественная среда, при её нарушении он исчезает. Есть много других
растений в лесах и степях, для хозяйства ценности не представляющих,
но отнюдь не исчезающих. Ещё и
распространяются, территории свои
расширяют. Они – жизнестойкие,
крепкие, упорные. А он – размножается очень медленно, развивается
очень медленно и, не будучи сорняком, человеку сопротивления не оказывает. На внимание отзывчив, на
грубость безответен. Он напоминает робкого застенчивого поэта –
пишущего замечательные по красоте
и тонкости стихи.

Внимания от нас он получает мало.
Имея в виду нашу науку и нависшую
над майкараганом смертельную угрозу: непозволительно мало. Его пытаются выращивать, но оптимальные
режимы не установлены. Способы
его размножения исследованы плохо.
В одном солидном источнике указано: «только семенами». В другом, не
менее солидном: «семенами, реже –
партикуляцией кустов и, по-видимому, корневыми отпрысками». Именно
так: «по-видимому», – будто он растёт
в амазонских джунглях.
Подробное научное описание гласит, что листья у него сложные, непарноперистые, а цветки у него
зигоморфные, мотылькового типа, а
в семенах содержится S-канаванин
(описания которого на русском языке
вы не найдёте), – и что? Об этом обо
всём мгновенно забываешь, как только видишь его в реальности – ощущение сродни встречи с чудом.
…И об этом ощущении вы будете
рассказывать вашим внукам, и они будут слушать, верить – и разглядывать
изображения Calophaca wolgarica на
своих супермегаайфонах.

2(3)
2
2(2)
2(2)
Категория
редкости

3(3)
4
2
3
3(3)

Lanius excubitor
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть Ростовской области

БАЛКА
СРЕДНЯЯ ЮЛА
Район: Целинский
Расположение: Новоцелинское сельское поселение
Площадь: 46,5 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Юловский

Б

алка Средняя Юла представлена
характерным для Ейско-Егорлыкской
равнины долинно-балочным рельефом
левобережной системы долины Маныча с протяженными разветвленными
пологими балками и долинами малых
рек.
Балка ценна как эталонный участок
южноприазовского подтипа разнотравно-типчаково-ковыльных степей на
восточной границе распространения,
важного для изучения процессов ценогенеза степной растительности региона. Является одним из ключевых
участков в исследовании фитоценогенезиса (изменение растительности в
геологических масштабах времени, так
называемые «вековые», и в разные геологические эпохи.)
Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными, среднемощными суглинистыми, смытыми по
склонам, дерново-намытыми по днищу.
Склоны балки заняты разнотравнополынно-злаковыми степями с преобладанием типчака валлисского (или
овсяницы валлисской), полыни австрийской, зопника колючего, молочая
Сегье, местами кермека широколистного и тысячелистника тонколистного.
В разнотравно-злаковых ассоциациях преобладают овсяница валлисская,
василистник малый, перловник трансильванский, пырей ползучий, шалфей
остепнённый. Около трети склонов покрывают злаковые сообщества.
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Днищем балки овладели пырейники. Составы пырейниковых сообществ
весьма неодинаковы, поскольку увлажнение днища в разных его местах различно. Там, где грунтовые воды близки
к поверхности или, тем более, выходят
на неё (затопляя днище), растительность приобретает мезогигрофильный
и гигрофильный характер: к пырею
массово примешиваются дербенник
иволистный, герань холмовая, клевер
ползучий, подорожник большой и пр.
Животный мир Средней Юлы представляют обычные виды открытых
степных пространств Ростовской области. Присутствуют также обитатели
зарослей низких степных кустарников
(на склонах балки).
Ландшафтные степные беспозвоночные, обычно многочисленные, здесь
не отличаются значительным видовым разнообразием. Это степной медляк, июньский нехрущ, полевой скакун,
степная сколия, сарептская чернотелка,
глинистый шмель и др. В балке можно
встретить и широко распространённые
виды настоящих пауков (крохотная, похожая на шарик поррома мелкоглазая;
представитель семейства тенётников
камнелюбивый теридион; пугающий
нас чёрно-красной своей красотой
эрезус циннаберинус и др.).
Зато нас не пугает птичья красота, птицы радуют, веселят, развлекают и обнадёживают. В Балке Средняя
Юла поселились серая ворона, вяхирь,

полевой жаворонок, хохлатый жаворонок, болотный лунь, перепел, перепелятник, просянка, обыкновенная
пустельга, сорока, тетеревятник, белая
трясогузка, жёлтая трясогузка, удод, луговой чекан, черноголовый чекан. В периоды миграций тут появляются стаи
розовых скворцов. Весной и осенью в
степи могут быть встречены виды, занесённые в Красную книгу Ростовской области (степной орёл, орлан белохвост,
стрепет). Зимой сюда проникает филин
(тоже краснокнижный вид).
Из пресмыкающихся в балке живёт
только прыткая ящерица. И млекопитающих немного: малая бурозубка, белогрудый ёж, заяц-русак, обыкновенная
полёвка.
Биоразнообразие объекта изучено
пока недостаточно. На данный момент
выявлено: грибов – 1 вид, покрытосеменных растений – 153 вида, животных –
38 видов.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Балка Средняя Юла
Растения и грибы
Звездовик мешковидный –
Geastrum saccatum

Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Карагана скифская –
Caragana scythica

Касатик низкий –
Iris pumila

Катран татарский –
Crambe tataria

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Животные
Боливария короткокрылая –
Bolivaria brachyptera

Дыбка степная –
Saga pedo

Омиас бородавчатый –
Omias verruca

Сколия степная –
Scolia hirta

Категория
редкости

2
2(2)

Катран татарский (Crambe tataria)
в справочнике описан так, – «редкий причерноморско-казахстанский
степной вид». Затем перечисляются
страны, где он растёт: Австрия, Болгария, Румыния, Словакия, Турция,
Чехия, Украина, Россия и Казахстан.
В целом, ареал катрана охватывает
степную полосу от венгерской Паннонии до юга Западной Сибири и севера Казахстана.
Латинское название рода (Сrambe)
происходит из греческого языка и
означает или «капуста», или же от
греческого слова «крамбос» – сухой,
по местообитанию растений. Русское название «катран» имеет аработурецкие корни («katran» – смола,
земля, пропитанная нефтью).
Катран – семейство Капустные, и
ещё недавно его вовсю собирали и
ели – в том числе и сырым, то есть
опять же как капусту.
Любит катран татарский открытые
степные просторы и представляет
собой типичное степное «перекатиполе» – своеобразные формы травянистых растений, у которых сильно ветвящиеся стебли или соцветия
имеют форму шара. Когда плоды катрана созревают, сухой стебель под
воздействием ветра обламывается
(этому способствует также перегнивание основания стебля) и легкий
ажурный шар устремляется по степи,
разбрасывая плоды на большой площади. Рассеивание плодов происходит поздней осенью, зимой и ранней
весной, когда отсутствует густой
степной травостой. Шары «перекатиполе» легко разносятся ветром по
снежному насту, а летом их скопления можно встретить в степных балках и ложбинах.
Поскольку главная стратегия «перекати-поле» – рассеивание семян
и плодов на возможно большой
площади, для них свойственно мед-

ленное (в течение нескольких лет)
отделение плодов и семян от сухого
соцветия. Отметим, что такая замечательная приспособленность катрана
использовать силу ветра для рассеивания своих зачатков в современных
условиях стала одной из основных
причин его постепенного исчезновения: у опавших на полях (заменивших степные просторы) плодов нет
шансов дать потомство.
Катран татарский – это мощная
многолетняя трава с глубоко уходящим в землю мясистым стержневым
корнем и розеткой крупных перистых
листьев и одним соцветием. Период
цветения проходит в мае-июне. От
самой земли соцветие очень раскидисто (ветвисто), и достигает 1 м в
высоту, а в диаметре и того больше.
Представим множество таких шаров в степи – как она выглядит? Вся,
до горизонта? К сожалению, мы это
можем только представить.
Катран не страдает от жары и одновременно холодостоек, его всходы
не боятся заморозков. Он способен
расти в тени. Он вообще неприхотлив. Катран – это один из подарков,
сделанных нам природой.

3
2(3)
2
2(3)
Категория
редкости

2
5(2)
1(1)
3
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть Ростовской области

ОСТРОВ НА РЕКЕ
МАНЫЧ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Остров на реке Маныч
Растения
Живокость пунцовая –

Район: Сальский
Расположение: Юловское сельское поселение
Площадь: 219,0 га

Delphinium puniceum

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Рябчик малый –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Fritillaria meleagroides

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii
Наумовский

Животные
Харьковский
2-й

Аскалаф пёстрый –
Libelloides macaronius

Гадюка степная – Vipera renardi
Дедка желтоногий –
Gomphus flavipes

Дозорщик-император –
Anax imperator

Дыбка степная – Saga pedo
Ёж ушастый –
Hemiechinus auritus

Журавль серый –
Grus grus

Зуёк морской –
Charadrius alexandrinus

Казарка краснозобая –
Rufibrenta ruficollis

Е

сли пользоваться более точной
формулировкой, то это не остров, а
два острова, и не на реке Маныч, а на
Весёловском водохранилище – уникальный по живописности и типичный
для системы водохранилищ маныч
ского каскада островной ландшафт,
сформированный на незатопленных
возвышенных останцах левобережной
террасы долины Маныча.
Острова – это место массовых гнездовых, линных и пролётных скоплений
ценных водоплавающих птиц, включая
редкие и исчезающие виды на пролетном коридоре (кудрявый и розовый
пеликаны, краснозобая казарка, каравайка, савка, черноголовый хохотун,
ходулочник и мн. др.). Территория имеет высокую научную значимость для
мониторинга орнитофауны, изучения
процессов динамики экосистем и популяций видов флоры и фауны в современных климатических условиях,
включая популяции редких и исчезающих видов.
Здесь раскинулась степь, покрытая злаковыми ассоциациями (преобладают житняк гребневидный, ковыль
волосовидный, ковыль Лессинга, овсяница валлисская, тонконог гребенчатый) с густым разнотравьем (грудница
мохнатая, зопник колючий, люцерна
степная, пижма тысячелистниковая,
полынь австрийская, полынь Лерха,
прутняк простёртый, солонечник мохнатый, чертополох курчавый, шалфей
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Каравайка –
Plegadis falcinellus

остепнённый и др.). Почвенный покров
охраняемого ландшафта – каштановые
почвы террас слабо и среднесолонцеватые глинистые.
Высокая трава создаёт благоприятные условия для целого ряда животных
(полёвка, хомячок, полевой жаворонок,
просянка, черноголовый чекан и пр.),
где трава пониже – там узорчатый полоз и гадюка, там степной жаворонок.
И слепыш, и прыткая ящерица.
Больше всего позвоночных – на заболоченных участках. В зарослях рогоза и тростника гнездится множество
водно-болотных птиц. Здесь живёт смешанная колония голенастых (аистообразных), среди которых встречается
и замечательная птица колпица, внесённая в Красные книги Ростовской
области и России. В тростниках находятся также гнёзда журавлеообразных
(лысух, камышниц) и гусеообразных,
или пластинчатоклювых (настоящих
уток, нырков); иногда гнездятся единичные пары гуся серого.
Жизнь всех этих птиц хотя и свободна, но не бестревожна. На их гнёзда
постоянно совершают набеги и налёты енотовидная собака, болотный лунь,
серая ворона, а в последние годы стал
досаждать ещё и лебедь-шипун. Комфортные условия существования вызвали рост его численности – что
привело к обострению конкуренции
за места гнездования, – что привело к
повышению агрессивности лебедя по

отношению к другим птицам, – что привело к снижению летающе-плавающего
поголовья (в частности, тех же камышниц, лысух, нырков и настоящих уток).
Вот такие цепочки возникают в природе, лишний раз показывая нам, как в
ней всё взаимосвязано.
В зарослях жёсткой надводной растительности гнездится птица помельче,
из отряда воробьинообразных, – варакушка, камышовка, тростниковая овсянка, усатая синица. В прибрежной
полосе и среди рогоза мы во множестве встретим озёрную лягушку и водя
ного ужа.
Особым типом местообитаний являются обрывы. В периоды размножения
здесь появляются каменка плешанка,

удод и узорчатый полоз; порою гнездится филин. На сопредельных участках долины Маныча в обрывах и вдоль
них устраивают себе жильё ласточки береговушки, огарь, пеганка, обыкновенная пустельга, птицы семейства
ракшевых.
У беспозвоночного населения
острова в злаково-разнотравных ассоциациях отмечается преобладание
фитофагов и опылителей. Наличествуют разнообразные пауки. И, конечно, следует сказать о живущем здесь
самом большом кузнечике Европы –
степной дыбке. По России в целом он
сокращается в численности, у нас на
Дону – восстанавливается. Это так называемый «подстерегающий» хищник –
но от этого не менее опасный (а может, и более). Вообще все эти кузнечики-богомолы, к которым мы с детства
относимся как к весело скачущей безобидности («он ел одну лишь травку,
не трогал и козявку…»), – на самом деле
не так уж и безобидны; они нападают
на всё, что движется, останавливаясь
только перед размерами. И пожирают.
Пауки обитают также и в зарослях
рогоза и тростника – подвешивая к
их стеблям свои ловчие сети (паукитенётники). В этих же зарослях во множестве отмечен моллюск янтарка.
Ориентировочно: растений тут – до
150 видов, животных – свыше 250.
Обратите внимание на количество
краснокнижных!

Колпица – Platalea leucorodia
Коромысло синее –
Aeschna cyanea

Норка европейская
кавказская –

Категория
редкости

2(2)
2
2
2(2)
Категория
редкости

3
2
4
2(2)
5(2)
2
3
2
2(3)
3(3)
3(2)
2
4(1)

Mustela lutreola turovi

Орлан-белохвост –
Haliaetus albicilla

Пеликан кудрявый –
Pelecanus crispus

Пеликан розовый –
Pelecanus onocrotalus

Пискулька – Anser erythropus
Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Пустельга степная –
Falco naumanni

Савка –
Oxyura leucocephala

Сжатобрюх перевязанный –
Sympetrum pedemontanum

Стрепет –
Tetrax tetrax

Тиркушка степная –
Glareola nordmanni

Филин – Bubo bubo
Ходулочник –
Himantopus himantopus

Хорёк степной –
Mustela eversmanii

Хохотун черноголовый –
Larus ichthyaetus

Чеграва –
Hydroprogne caspia

5(3)
2(2)
1(1)
2(2)
2
1(1)
1(1)
2
2(3)
2(2)
3(2)
5(3)
2
3(5)
3(3)

Пеликан розовый (Pelecanus
onocrotalus). Размах его крыльев – до
3,8 м. Длина тела – до 1,85 м. Клюв –
до 47 см. Удивительная птица и, к
сожалению, исчезающий вид (у нас
в России получил единицу). И потому – поспешите на Маныч, на остров,
где его пока ещё можно встретить в
реальности.
Все пеликаны ловят рыбу, но только у розовых вы увидите рыболовецкую артель. Они образуют круг и
начинают сгонять рыбу к его центру.
Как? Дружно бьют крыльями по воде.
А затем – синхронно! – клювы в воду,
и каждый вытаскивает часть общей
добычи. Нередко они просто загоняют рыбу к берегу (но тоже сообща и
согласованно). Пеликан не умеет нырять, зато у него длинный клюв – продолжение длинной шеи, – и голодным
на реке он никогда не будет.
А ноги короткие. Не журавль. А ему
танцевать. (Немало ведь птиц, танцующих в брачный период.) Ничего,
он и тут молодец (вернее, он и она):
взлетают по очереди, друг перед
дружкой красуются, и голоса у них в
эти минуты – не смейтесь – интимные.
Окончание танца – трутся клювами.
Как всякие крупные птицы, жильё строят без особой тщательности и быстро. Он подносит траву в
горловом мешке, она превращает
её в гнездо. Живут колониями – как
правило, плотными. Но очень мало
этих колоний. Число пар на территории нашей страны известно лишь
приблизительно: не менее 54 и не
более 125. Места их гнездовий известны точно. Википедия, май 2017 г.:
«В настоящее время он (розовый
пеликан) гнездится только в долине Маныча, на озере Маныч-Гудило,
нерегулярно и в небольшом коли
честве – на Чограйском водохранилище… Небольшая колония, до 10
пар, несколько лет подряд прилетает
весной в окрестности города Карасук Новосибирской области».
Повторим, однако: «…гнездится
только в долине Маныча».
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть Ростовской области

ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

САЛЬСКАЯ СТЕПЬ
Район: Сальский
Расположение: Манычское сельское поселение
Площадь: 86,3 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Тальники

С

альская степь – эталонный участок
степной разнотравно-типчаковоковыльной, разнотравно-злаковой и
типчаковой растительности с присутствием редких, в том числе эндемичных
видов. От других степей приазовского
типа отличается более ксерофильным
(сухолюбивым) характером флоры и
обеднённостью её состава. Балка Сухая Кугульта (часть которой занимает
наша ООПТ) служит опорным участком
в изучении переходных подзональных
типов степей донского бассейна.
Степная растительность занимает
не менее 90% всей площади объекта
и в целом балки Сухая Кугульта. Доминируют плотнодерновинные злаки –
ковыли волосовидный, красивейший, Лессинга и овсяница валлисская.
В меньшей степени в злаковом травостое участвуют плотнодерновинные
ковыль украинский и тонконог гребенчатый, рыхлодерновинные житняк гребневидный, кострец береговой,
перловник трансильванский и корневищный кострец безостый.
Популяции астрагала понтийского
(около 70 тыс. разновозрастных особей) и астрагала пушистоцветкового
(от 6 до 7 тыс. разновозрастных особей) являются самыми крупными из
всех известных в Ростовской области.
При исследовании флоры Сальской
степи было зарегистрировано 267 видов семенных растений из 45 семейств
и 170 родов. Выяснилось, что флора
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характеризуется абсолютным преобладанием отдела покрытосеменных: к
нему относятся все виды, кроме одного –
хвойника двухколоскового, принадлежащего к отделу голосеменных.
Беспозвоночные Сальской степи не
отличаются заметным видовым разнообразием. Здесь сохранились виды,
способные существовать на целинных пастбищах. Из них наиболее часто встречаются жужелица (Harpalus
dimidiatus), корнегрыз цинерариум,
степной медляк, апрельский нехрущ,
июньский нехрущ, полевой скакун,
степная сколия, сарептская чернотелка, степной шмель.
Луговые участки, занимающие незначительную площадь на днище балки,
заселены несколькими видами насекомых-опылителей и насекомых-фитофагов (это, в частности, зеленая коссида,
удлинённый ликсус, щавелевый листоед, цикада коллина, общественная
цикада).
Из позвоночных животных на территории ООПТ Сальская степь отмечены:
пресмыкающиеся – прыткая ящерица;
птицы – серая ворона, вяхирь, обыкновенная горлица, полевой жаворонок,
хохлатый жаворонок, перепел, перепелятник, просянка, тетеревятник, белая
трясогузка, жёлтая трясогузка, удод,
луговой чекан, черноголовый чекан;
млекопитающие – малая бурозубка, белогрудый ёж, заяц-русак, обыкновенная полёвка, обыкновенный слепыш.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения
на охраняемом природном объекте
Сальская степь
Растения
Астрагал понтийский –
Astragalus ponticus

Астрагал пушистоцветковый –
Astragalus pubiflorus

Бельвалия сарматская –
Сальскую степь регулярно посещают
гости – различные животные, гнёзда и
норы которых находятся на сопредельных территориях. В балке Сухая Кугульта охотятся кобчик, болотный лунь
и обыкновенная пустельга, на целинных участках ищут корм врановые, и,
привлечённая обилием полёвок, сюда
частенько забегает обыкновенная лиса.
Во время миграций здесь находят
себе столовую стаи розовых скворцов.
Весной и осенью в Сальской степи могут останавливаться в поисках корма
хищные птицы (канюк, степной орёл и
др.). Зимой держатся серая куропатка,
болотная и ушастая совы, обыкновенный фазан, филин, ястреб тетеревятник.
Биоразнообразие Сальской степи
изучено ещё недостаточно. На настоящий момент определённо можно сказать, что здесь обитает растений – не
менее 267 видов, животных – не менее
200 видов.

Bellevalia sarmatica

Карагана скифская –
Caragana scythica

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Шафран сетчатый –
Crocus reticulatus

Категория
редкости

3
2
2(2)

«Необходимы полный запрет сбора
и продажи цветков и луковиц, проведение мероприятий, направленных
на снижение антропогенного воздействия на популяции» – цитата из
Красной книги Ростовской области.
Речь идёт о тюльпане Шренка (Tulipa
schrenkii), который включён в Красные книги России (2008) и Украины
(2009), Республики Калмыкия (2010),
Краснодарского (2007) и Ставропольского (2002) краев, Волгоградской (2006) и Воронежской (2011)
областей.
Один из самых красивых и поэтических цветков, общепризнанный
образ донской степи («лазоревая» –
благодаря именно этому тюльпану; и
никакой у нас он не Шренка, а лазорик). И характер у него казачий: он
не боится холодной зимы и жаркого лета, он их даже предпочитает – в
таких условиях он растёт лучше и
вовремя начинает цвести.
В описании: многолетняя трава
10–40 см выс., с яйцевидными луковицами 1,5–3 см в диам., покрытыми
чёрно-бурыми, кожистыми, изнутри
по краям и вверху прижато щетинисто-волосистыми чешуями.
Однако: если можно говорить о
его массовости (и даже о развитии)
в Приманычье, где он – сезонный доминант, то в целом по области, как
и в стране, его численность неуклонно сокращается. Причины тривиальны. Цитата из Красной книги:
«Узкая экологическая амплитуда, малочисленность и пространственная
разобщённость многих популяций,
уничтожение местообитаний при
распашках степей, строительстве (на
севере и северо-западе области также при разработках горных пород),
антропогенные изменения среды
обитания (чрезмерный выпас, сенокошение до созревания семян, весенние палы). Массово искореняется как
декоративное растение (сбор на букеты, выкопка луковиц для пересадки
в сады и для продажи)… Практически

исчезли популяции близ населённых
пунктов и во всех доступных для сбора местах».
Что же мы делаем? Уничтожая свой
образ, мы уничтожаем себя, причём
без надежды на возрождение. Когда-нибудь донская степь вновь сделается алой по весне, мы посадим
тюльпаны, но тогда это будет всего
лишь просто красиво, символический смысл не вернётся.
В природе тюльпан Шренка размножается семенами, в культуре
возможно вегетативное. Семена выстреливает (баллист). Цветёт в апрелемае, плодоносит в июне-июле.
И хотя он и лазорик – то есть краный,
алый, – он бывает ещё и жёлтым, и
нежно-розовым, и пурпурно-фиолетовым, а иногда и белым, и соединяющим в себе несколько цветов, и
слова «великолепный многокрасочный ковёр» правдивы так же, как и
«степь лазоревая».
Как ему удаётся быть таким всяким? (Заметим: в природе, а не на
клумбе в виде сорта.) Он – родоначальник самых первых культурных
сортов. От него пошли все прочие
тюльпаны, он их в себе содержал
изначально – и продолжает.
Объяснение, быть может, ненаучное – но убедительное, согласитесь.

3
2(3)
2(3)
2(3)
2
2(2)
2(2)
2

Редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных не обнаружено
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ПРИМАНЫЧСКАЯ
СТЕПЬ

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Приманычская степь
Растения

Район: Сальский
Расположение: Екатериновское сельское поселение
Площадь: 25,0 га

Бельвалия сарматская –

Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Касатик низкий – Iris pumila
Ковыль украинский –

Bellevalia sarmatica

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Stipa ucrainica

Животные
Казарка краснозобая –
Rufibrenta ruficollis

Каравайка –
Plegadis falcinellus

Колпица – Platalea leucorodia
Орёл степной –
Aquila nipalensis

Орёл-могильник –
Aquila heliaca

Егорлык

Орлан-белохвост –
Haliaetus albicilla

Пеликан кудрявый –
Pelecanus crispus

Пеликан розовый –
Pelecanus onocrotalus

Новый Маныч

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Т

«

еррасная умеренно сухая степь
(или её долинный вариант). Место концентрации видового разнообразия
водно-болотных птиц. Ряд видов занесён в Красную книгу Ростовской области» – гораздо более сухо, чем сама эта
степь, написано в «Справочнике-путеводителе по экологическим маршрутам
Ростовской области». Ничего не поделаешь – строгий слог справочника. Но
очень хочется не слов, а эмоций. Приманычская степь!.. Где ещё есть на донской
земле (и вообще на земле) такое место, где было бы столько красок, столько простора и одновременно какой-то
особой умиротворённости?.. Живописная панорама долины Маныча.
Представлен типичный долинно-балочный ландшафт террасированного
левого борта долины Маныча с типичным
комплексом экосистем – ксерофитными

Полоз узорчатый –
Elaphe dione

приазовскими сильно обеднёнными разнотравно-дерновиннозлаковыми степями, зарослями низкорослых степных
кустарников и лугово-степными сообществами подножий склонов. Почвы –
черноземы южные смытые и черноземы южные среднемощные в комплексе
с солонцами.
Растительный мир на крутых склонах правого берегах Егорлыка и левого
берега Пролетарского водохранилища
образован злаково-полынными (60%)
и полынно-разнотравно-злаковыми
(40%) ассоциациями. Первые представлены житняком гребенчатым, житняком
пустынным, кохией распростёртой, полынью австрийской, полынью сантонинной, тонконогом гребенчатым и др.;
вторые (занявшие понижения рельефа,
где засоление и влажность увеличены) –
житняком пустынным, молочаем Сегье,

Полоз четырехполосый –
Elaphe sauromates

Утка серая – Anas strepera
Цапля жёлтая –
Ardeola ralloides

мятликом узколистным, полынью сантонинной, синеголовником полевым,
тысячелистником благородным и др.
На пологих прибалочных склонах преобладают разнотравно-типчаково-мятликовые сообщества с участием пырея
ползучего, в которых мы обнаруживаем
прежде всего бельвалию сарматскую,
гвоздику удлинённую, лапчатку астраханскую, люцерну степную, мятлик
узколистный, овсяницу валлисскую,
солодку голую, ушанку волжскую, шалфей эфиопский.
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Категория
редкости

2(2)
2(2)
2(3)
2
Категория
редкости

2(3)
3(3)
3(2)
1(3)
1(2)
5(3)
2(2)
1(1)
2
2
2
2
2

Животный мир ООПТ характерен для
степи и для водоёмов. Беспозвоночных
представляют степной медляк, полевой скакун, степная сколия, сарептская
чернотелка, степной шмель, различные
виды жуков-навозников и др. Сравнительно многочисленны земноводные
и пресмыкающиеся: озёрная лягушка,
чесночница, желтобрюхий полоз, узорчатый полоз, четырёхполосый полоз,
водяной уж, обыкновенный уж, болотная черепаха, прыткая ящерица. Многочислен и разнообразен видовой состав

«Казак лихой, орёл степной…» Казак и степь остались, а степной орёл
(Aquila nipalensis) пропал, став обладателем самой страшной цифры
в категории редкости – 1. Особенно
обидно то, что в целом по России – 3:
ведь где же и быть степному орлу, как
не в донской степи!
До ХХ века он у нас был – обычен и привычен; в середине ХХ века
остался обычен лишь в Сальских степях. Сегодня несколько пар ещё гнездится в Заветинском районе (полной
уверенности в этом нет). Двадцать
лет назад их было там три десятка.
Печально, но уменьшение численности этого вида и сокращение
его ареала – тенденция повсеместная. Традиционно гнездовая область
степного орла простиралась от Ростова-на-Дону на западе до Хингана
(Китай) на востоке, включая Калмыкию, Казахстан и Монголию; так вот,
в России сейчас обитает не более
3,5 тысяч пар (не исключено преувеличение, автор оценки неизвестен),
в мире – менее, чем 37 тысяч (доклад BirdLife International). А сколько
было? Точной цифры нет. По утверждению специалистов Московского
зоопарка, на исходе прошлого века
степной орёл превосходил своей
численностью всех прочих орлов во
всей Северной Евразии.
Что происходит? Не прекращается отстрел; продолжают разоряться
гнёзда; борьба с грызунами и распашка степей ухудшают возможности прокормиться и уничтожают
места обитания; до 10% в год гибнет
от контакта с ЛЭП.
Темп снижения численности в том
же докладе назван «очень высоким».
До 2015 г. считавшийся «вызывающим наименьшие опасения», сегодня
степной орёл в мире признан «находящимся под угрозой исчезновения».
Пока он не исчез и пока мы ещё
можем (если очень захотим) увидеть
его воочию, давайте узнаем о нём
побольше.
Размах крыльев достигает 260 см
у самок и 200 см у самцов; вес – до
5,5 кг у самок и до 4,6 кг у самцов;
длина тела соответственно – до 89 см
и до 77 см. (У орлов, беркутов и прочих подобных хищников самка всегда

крупнее: для высиживания яиц им
требуется повышенная масса – от неё
зависит количество тепла.) Основной окрас тёмно-бурый, с оттенком
каштанового. Характерны ярко-жёлтая линия рта и ярко-жёлтые когти
(выглядывающие из-под широких
«штанов»).
Выбрав себе пару, степные орлы
уже не расстаются, у них любовь на
всю жизнь. (Никто не знает, что делает орёл – или орлица, – когда супруг
погибает.) Гнёзда устраивают на возвышениях – горках камней, могильных курганах, деревьях, опорах ЛЭП
(увы) и т.п., но могут и просто в кустах
и даже на земле: важна возможность
подлёта сверху. Последние варианты очень устраивают браконьеров.
Яиц в кладке одно или два (по ряду
источников, до четырёх). Птенцы
отправляются в свой первый полёт
в конце лета.
Обычная пища степного орла –
суслики, а также всякие грызуны,
средние и мелкие. Бывают и зайцы, и
пресмыкающиеся, и падаль (нередко), и птенцы других птиц (иногда).
Охотится орёл двумя способами: или
высматривает добычу сверху (долго
парит в небе, а потом пикирует), или
гонится за ней по земле, причём во
втором случае может подолгу сидеть
в засаде.
Сколько живёт степной орёл в природе, с уверенностью не скажет, пожалуй, никто. В неволе, в условиях
ухода, лечения и полноценного кормления – до 50 лет.

птиц: серая ворона, серый гусь, полевой
жаворонок, степной жаворонок, хохлатый жаворонок, краснозобая казарка,
камышница, дроздовидная камышовка,
тростниковая камышовка, каравайка,
обыкновенная кваква, колпица, речная
крачка, кряква, лебедь-шипун, лысуха,
могильник, степной орёл, орлан-бело
хвост, кудрявый пеликан, перепел,
перепелятник, просянка, обыкновенная пустельга, болотная сова, белая
трясогузка, жёлтая трясогузка, турухтан, серая утка, обыкновенный фазан,

большая белая цапля, жёлтая цапля,
малая белая цапля, рыжая цапля, серая
цапля, серебристая чайка, черноголовый чекан. Млекопитающие: заяц-русак,
обыкновенная лисица, обыкновенная
полёвка, обыкновенный слепыш, большой тушканчик.
В целом биологическое разнообразие флоры оценивается в 100–110 видов.
Фауна ещё ждёт окончания исследований, здесь вполне прослежены только
рептилии – 7 видов, птицы – 38 видов
и млекопитающие – 5 видов.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ЛАНДШАФТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

БАЛКА ХЛЕБНАЯ
Район: Сальский
Расположение: Гигантовское сельское поселение
Площадь: 117,0 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Хлебный
Конезавод
им. Буденного

Сальск

Б

алка Хлебная – это сохранившийся
участок естественной степной растительности среди распаханных территорий. Островок изначальной, исконной
земли, почвозащитное значение которого усиливается его окружением.
Эта балка и долина реки Средний
Егорлык, в которую она впадает, представляют собой своеобразные экологические коридоры, играющие важную
роль в сохранении и обогащении не
только флоры, но и фауны прилежащих территорий (главным образом
птиц, насекомых и пресмыкающихся).
Что касается защиты и увеличения видового разнообразия опылителей, то
здесь значение таких коридоров переоценить попросту невозможно.
С точки зрения науки Балка Хлебная
является эталонным участком разно
травно-типчаково-ковыльных степей
южноприазовского подтипа на восточной границе распространения. Одно
временно она служит опорным участком для изучения переходных подзональных типов степей донского бассейна. Очень небольшая территория –
но очень нужная.
Общий рельеф – долинно-балочный.
Мы видим слабоволнистую степь, которую балка расчленяет на широкие водоразделы. Склоны балки, как обычно,
и пологи (приводораздельные), и круты (придонные; особенно в верхней и
средней частях). Днище выположенное,
широкое.
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Основной природный комплекс – это
типичный комплекс экосистем безводной степной балки с ксерофитной
(устойчивой к засушливым условиям) разнотравно-дерновиннозлаковой
растительностью, зарослями низкорослых степных кустарников (дерезняков, майкараганников), тимьянниками,
пырейными лугами на днище и луговостепными сообществами склонов – то
есть с характерным составом степной
флоры и энтомофауны (при наличии
редких и исчезающих в других местах
видов растений и животных).
Хлебную балку относят к типу обеднённых разнотравно-злаковых степей –
не расстраивайтесь, это всего лишь
название клеточки в классификации.
В реальности растительный мир этой
балки довольно богат и многообразен, степная растительность включает
несколько сообществ: ковыльно-грудницевое (ковыль Лессинга, грудница мохнатая, вероника колосовидная,
зверобой продырявленный, лапчатка
астраханская, лён австрийский, синеголовник полевой), злаково-разнотравное (ковыль волосовидный, овсяница
валлисская, шалфей остепнённый,
шандра ранняя, вязель пёстрый, репяшок аптечный, душица обыкновенная,
крестовник крупнозубчатый, пырей
ползучий,), разнотравно-злаковое
(овсяница валлисская, мятлик узколистный, тысячелистник благородный,
чистец прямой, душица обыкновенная,

коровяк овальнолистный), злаковое
(кострец береговой, грудница мохнатая, кермек Гмелина, солодка голая).
Днище балки отдано во власть разнотравно-пырейной растительности (полынь понтийская, пырей ползучий, вьюнок полевой, вязель пёстрый, пижма
обыкновенная, синяк обыкновенный,
чина клубненосная).
Всего на ООПТ обитает 156 видов покрытосеменных растений (видовой состав выявлен только для летней флоры).
Животный мир в основном беспозвоночный: около 40 видов дневных
бабочек (среди которых – голубянка
длиннохвостая, одна из самых редких мигрирующих), 2 вида богомолов, большое
количество жуков-навозников (афодиусы, гивноплеврусы, онтофагусы), а ещё
степной медляк, полевой скакун, степная сколия, сарептская чернотелка, степной шмель и др. У позвоночных цифры
точнее: пресмыкающихся – 1 вид (прыткая ящерица), птиц – 21 (болотный лунь,
обыкновенная пустельга, перепел, сизый
голубь, кольчатая горлица, обыкновенная
горлица, удод, полевой жаворонок, хохлатый жаворонок, сорока, серая ворона, белая трясогузка, желтая трясогузка,
обыкновенный соловей, луговой чекан, черноголовый чекан, черный дрозд,
обыкновенная каменка, серая славка, серая мухоловка, большая синица, полевой
воробей, просянка), млекопитающих – 4
(белогрудый ёж, малая бурозубка, домовая мышь, обыкновенная полевка).

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом ландшафте
Балка Хлебная
Растения
Бельвалия сарматская –
Bellevalia sarmatica

Касатик низкий –
Iris pumila

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Майкараган волжский –
Calophaca wolgarica

Животные
Богомол пятнистокрылый –
Iris polystictica

Боливария короткокрылая –
Bolivaria brachyptera

Голубянка римн –
Neolycaena rhymnus

Граптус степной –
Graptus steppensis

Омиас бородавчатый –
Omias verruca

Пчела-плотник –
Xylocopa valga

Совка шпорниковая –
Periphanes delphinii

Категория
редкости

2(2)
2(3)
2

Конечно, вы знаете, почему бого
мола так назвали: значительную
часть жизни он проводит, замерев в
характерной «молитвенной» позе (её
можно было бы ещё назвать «позой
смирения») – со сложенными у груди
передними ногами и преклонённой
головой. Увы, это пример конфликта
имени с сущностью. Богомол – безжалостный хищник. Его сложенные
ноги на самом деле только и ждут,
когда им нужно будет раскрыться –
то есть когда рядом окажется кто-то,
кого можно съесть. Тогда они мгновенно распрямляются – и добыче,
схваченной острыми шипами-зазуб
ринами, уже не вырваться.
Богомолов на свете много – около
2 тысяч видов. Самый редкий из живущих на Дону – богомол пятнистокрылый (Iris polystictica). Он известен
также под именами богомол испещрённый, богомол пятнистый и ирис
восточный.
Среда обитания для богомолов –
степное высокотравье, опушки лесов,
склоны балок, заросли кустарников.
Балка Хлебная для богомолов – убежище среди огромного пространства, в котором для них не может
быть жизни.
Снижение численности богомолов
обусловлено всё тем же антропогенным фактором: распашкой земель,
выпасом скота, покосами – в общем,
уничтожением среды их обитания.
Да и живёт богомол недолго: два
месяца или меньше. Сначала умирают самцы. Если после спаривания
самец остается в живых (самка может его сожрать), он полностью теряет волю к жизни, уже ни за кем не
гоняется и в засаде не сидит – следовательно, не ест. (А в добрачном
состоянии – прожора). Более того:
если он зайдёт к самке неудачно сбоку, а она давно не ела, – она сожрёт
его прежде, чем он успеет выразить
ей свою любовь. И ещё более того:
даже личинки богомола нападают
друг на друга, когда их много в одном

месте. Вот почему богомол ведёт уединённый образ жизни. Как ни странно, даже искусственная подкормка
богомола не спасёт (проводились
опыты), во всех случаях он умрёт до
зимы. И ни один богомол никогда не
увидит своих детей.
Обычная пища богомола – различные насекомые, в том числе и вредные. В частности, он страшно любит
саранчу. У него очень хорошее зрение, однако неподвижные предметы
для него словно бы невидимы, он реагирует на движение. Оттого и сам
он остаётся недвижим – верит, что
его не увидят. Он прав: его действительно очень трудно заметить; к тому
же он выглядит частью ветки. И всётаки будет ошибкой думать, что он
всё время проводит в молитвенной
позе. Он скачет, перелетает (он умеет
летать), и нередко он как бы ползком
приближается к жертве, осторожно
и долго, – чтобы потом внезапно её
схватить. А бывает, даже гонится за
ней (за той же саранчой).

2(2)
Категория
редкости

4
2
2(2)
3
1(1)
2(2)
1
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть Ростовской области

«РОСТОВСКИЙ»

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения
на территории ГПБЗ «Ростовский»

Районы: Орловский и Ремонтненский
Площадь: 9 464,8 га

Растения
Шампиньон хлопьеножковый –
Agaricus moellerianus

Постановление Правительства Российской Федерации № 1292 от 27.12.1995 «Об учреждении в Ростовской области государственного
природного заповедника “Ростовский” Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ»

Цетрария степная –
Cetraria steppae

Астрагал чашечный –
Astragalus calycinus
участок «Стариковский»

Астрагал пузырчатый –
Astragalus physodes

Астрагал пушистоцветковый –

участок «Островной»

Astragalus pubiflorus
оз. Ло

Бельвалия сарматская –

пухов

Bellevalia sarmatica

атое

Майкараган волжский –

участок «Краснопартизанский»

Calophaca wolgarica

Живокость пунцовая –

оз. Грузское

оз. Ман

Delphinium puniceum

Пушистоспайник
длиннолистный –

ыч-Гуди

Пролет

ло

арское

водохр

анилищ

Франкения припудренная –

участок «Цаган-Хаг»

е

Frankenia pulverulenta

Рябчик малый –
Fritillaria meleagroides

Касатик низкий – Iris pumila
Кермек полукустарниковый –
Limonium suffruticosum

Ломкоколосник ситниковый –
Psathyrostachys juncea

осударственный природный био
сферный заповедник федерального
значения «Ростовский» – король донских ООПТ. Не самый большой по площади, он значительно превосходит
всех своей мощностью (хочется сказать: могучестью) и отличается качественно. Он – единственный, чей статус
(Биосферного заповедника) удостоверен сертификатом ЮНЕСКО; он включён в Список водно-болотных угодий
международного значения (сертификат Рамсарской конвенции); и он классифицирован Международным союзом
охраны природы (IUCN) как «строгий
природный резерват» (IA. Strict Nature
Reserve).
IA – это высшая категория охраняемой
территории, признанной Всемирной комиссией по охраняемым территориям
(ВКОТ). Такая категория предполагает активную и постоянную научно-исследовательскую работу с регулярным
представлением результатов международному сообществу. Конечно, для подобной работы нужна основательная
биологическая база – и она имеется.
Если на других ООПТ биоразнообра
зие измеряется десятками видов, то
здесь сотнями, и при этом велико как
нигде количество таксонов. Взглянем
на таблицу из которой следует, что хотя
бы просто перечислить – хотя бы только
краснокнижные виды – и хотя бы только фауны или флоры – на пространстве
двух страниц совершенно невозможно.
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3
2(2)
3
3
2
2(2)
2(2)
2(2)
2(2)

Eriosynaphe longifolia

РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

Г

Категория
редкости

Самерария сердцеплодная –
Таксономическая группа
Млекопитающие
Птицы
Рептилии
Амфибии
Рыбы и круглоротые
Пауки
Насекомые
Ракообразные
Сосудистые растения
Лишайники
Грибы
ИТОГО: 11 групп

Общее число
выявленных видов

В Красном списке
МСОП

В Красной книге
РФ

В Красной книге
Ростовской области

34
255
10
3
14
206
682
11
502
5
70
1792

1
15

1
28

4
32
5

8
10

16

47

57
25
5
1
129

в здешних курганах найдены предметы,
изготовленные в Древнем Египте, – это
всё ГПБЗ «Ростовский».
Учёные познают, а мы смотрим и слушаем – весеннее (да и в начале лета)
пение жаворонков в течение всего дня;
свободный бег мустангов, поколениями не знавших седла; до горизонта
уходящие поля таких цветов, которые
в других местах если и встречаются, то
единично; и глаз не оторвём от розовых
пеликанов, и от кудрявых тоже… (Рамсарский сертификат выдан не случайно: озеро Маныч-Гудило расположено в
пределах самой крупной миграционной

трассы птиц Евразии, соединяющей
Европейскую часть и Западную Сибирь
с Северной и Восточной Африкой,
Передней Азией и Индокитаем.)
Тут не охотятся, не собирают, не ловят, тут нет – и не может быть – гости
ничных комплексов для туристов.
«Чужие здесь не ходят» – помните, был
такой фильм? Но каждый из нас может
стать своим – ступив на экологическую
тропу «Загадки Манычской долины»
или отправившись в охранной зоне по
экологическому маршруту «Лазоревый
цветок». Две вещи требуются для этого:
ваше желание и весна.

Sameraria cardiocarpa

Ковыль красивейший –
Stipa pulcherrima

Ковыль украинский –
Stipa ucrainica

Ковыль сарепский –
Stipa sareptana

Ковыль Залесского –
Stipa zalesskii

Гребенщик стройный –
Tamarix gracilis

Тюльпан двуцветковый –
Tulipa biflora

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Катран татарский –
Сrambe tataria

На этой ООПТ нас встречают уникальные природные объекты: реликтовое
озеро Маныч-Гудило, одно из крупнейших солёных озёр в Европе; целебные
озёра Грузское и Круглое; минеральный источник, из которого можно пить
только здесь; табун вольных лошадей,
живущий на острове Водный; огромные тюльпановые и ирисовые поля, от
вида которых перехватывает дыхание;
многотысячные скопления серых журавлей перед отлётом – фантастическое зрелище; и многое и многое иное.
ООПТ состоит из четырёх участков
(кластеров), протянувшихся цепочкой
на расстоянии 5–25 км друг от друга
и называющихся «Островной», «Стариковский», «Краснопартизанский»

3
2
2(3)
3
3
3
2(3)
2
3
2(3)
3
3
2(2)
2

и «Цаган-Хаг». Каждый участок – отдельная часть в книге о заповеднике,
каждый объект – глава. И в каждой главе – о том, что можно увидеть только
здесь.
Увидеть – и узнать. Первое для нас,
второе для учёных. Заповедник сохраняет семенной фонд аборигенной
флоры, здесь ведётся мониторинг восстановления степной растительности
после снятия антропогенного пресса –
это не просто интересно, это необходимо, результаты этих исследований
позволят (и уже позволяют) спасать и
поддерживать природу на других ООПТ.
Ценнейшие сведения о естественной
жизни птиц и четвероногих, необыкновенные археологические открытия –
285
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ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные на территории ГПБЗ «Ростовский»
Животные
Аист белый –
Ciconia ciconia

Авдотка –
Burhinus oedicnemus

Баклан малый –
Phalacrocorax pygmaeus

Балобан –
Falco cherrug

Беркут –
Aquila chrysaetos

Веретенник большой –
Limosa limosa

Гагара чернозобая европейская – Gavia arctiса arctiса
Гадюка степная –
Vipera renardi

Дрофа –
Otis tarda tarda

Ёж ушастый –
Hemiechinus auritus

Жаворонок черный –
Melanocorypha yeltoniensis

Журавль-красавка –
Anthropoides virgo

Журавль серый –
Grus grus

Зайчик земляной, или тарбаганчик – Pygeretmus pumilio
Змееяд –
Circaetus gallicus

Зуек морской –
Charadrius alexandrinus

Казарка краснозобая –
Rufibrenta ruficollis

Каравайка –
Plegadis falcinellus

Колпица –
Platalea leucorodia
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Категория
редкости

4
1(4)
3(2)
1(2)
3(3)
3
3(2)
2
1(3)
2
1
3(5)
3
4
1(2)
2
2(3)
3(3)
3(2)

Животные
Кроншнеп большой –
Numenius arquata

Кроншнеп средний –
Numenius phaeopus

Кроншнеп тонкоклювый –
Numenius tenuirostris

Курганник –
Buteo rufinus

Кулик-сорока –
Haematopus ostraleguslongipes

Лебедь малый –
Cygnus bewickii

Лунь степной –
Circus macrourus

Медянка обыкновенная –
Coronella austriaca

Могильник –
Aquila heliaca

Орел степной –
Aquila nipalensis

Орлан-белохвост –
Heliaeetus albicilla

Осоед обыкновенный –
Pernis apivorus

Пеликан кудрявый –
Pelecanus crispus

Пеликан розовый –
Pelecanus onocrotalus

Перевязка южнорусская –
Vormela peregusna peregusna

Пискулька –
Anser erythropus

Подорлик большой –
Aquila clanga

Подорлик малый –
Aquila pomarina

Поручейник –
Tringa stagnatilis

Категория
редкости

1(2)
2
1(1)
3(3)
3(3)
2(5)
1(2)
2
1(2)
1(3)
5(3)
3
2(2)
1(1)
4
2(2)
1(2)
3(3)
4

Животные
Полоз узорчатый –
Elaphe dione

Полоз желтобрюхий –
Hierophis caspius

Полоз четырехполосый –
Elaphe sauromates

Пустельга степная –
Falco naumanni

Сапсан –
Falco penegrinus

Скопа –
Pandion haliaetus

Сорокопут обыкновенный
серый – Lanius excubitor
Стрепет –
Tetrax tetraх

Тиркушка степная –
Glareola nordmanni

Тиркушка луговая –
Glareola pratincola

Тювик европейский –
Accipiter brevipes

Филин –
Bubo bubo

Ходулочник –
Himantopu himantopus

Хорек степной –
Mustela eversmanni

Хохотун черноголовый –
Larus ichthyaetus

Чеграва –
Hydroprogne caspia

Цапля желтая –
Ardeola ralloides

Шилоклювка –
Recurvirostra avosetta

Ящурка разноцветная –
Eremias arguta

Категория
редкости

2
2
2
1(1)
3(2)
1(3)
3(3)
2(3)
2(2)
3
2(3)
3(2)
5(3)
2
3(5)
3(3)
2
3(3)
3

Когда принимаются рассказывать
о журавле-красавке (Anthropoides
virgo), обязательно отметят их красоту. Изящество, небольшие размеры
(красавка – самый мелкий из журавлей) и две белые косицы на голове стали причиной сравнения этого
вида с девушкой. Это нашло отражение в латинском, французском и русском названиях.
Журавлей в наших краях два вида:
серый журавль – ставший героем
многочисленных русских сказок и
поговорок, и степной журавль-красавка. Серые журавли гнездятся на
среднерусских болотах, а красавки –
в сухих степях и полупустынях.
Именно красавки избрали засушливые степи Ростовской области местом размножения. Здесь для многих
из них – родина. Не всегда приветливая и ласковая, но единственная.
В прошлом журавли входили в число
охотничьих видов, а мясо их считалось деликатесом. Но теперь красавки прочно прописались на страницах
Красной книги, как российской, так и
областной.
В журавлях бесспорно есть что-то
японское, в их гнёздах тоже: небольшие углубления в земле (а то и вовсе
ровные площадки), чуть-чуть веточек, немножко камешков. Как правило, в полной семье – два птенца. Но в
трех наблюдаемых выводках их – по
одному. Красавки – очень заботливые
родители. При опасности птицы смело защищают птенцов от хищников,
но в присутствии человека тактика
меняется. Взрослые птицы стараются
увести журавлят дальше от людей, а
при преследовании дают им команду
затаиться. Сами же всячески привлекают внимание к себе, то изображая
подранка, то производя элементы
брачных демонстраций. Если маневр удается, и человек преследует

взрослых журавлей, они уводят его
на значительное расстояние от птенцов и резко взлетают, быстро набирая высоту.
Когда молодые становятся на крыло,
журавлиные семьи объединяются в
стаи, собирающиеся у пресноводных
прудов. Скопления красавок можно
будет наблюдать с июля по сентябрь.
Примечательно, что обычно осторожные птицы могут близко подпускать
работающие в поле тракторы и пастухов, медленно перегоняющих стада.
Но стоит человеку проявить интерес –
попытаться подойти для удачного
кадра или рассмотреть их в бинокль –
стаи с криком взмывают в небо.
В мире сейчас примерно 200 тысяч красавок. Недавно было гораздо
больше. У нас на Дону ещё в середине прошлого века считать их и не
пытались: невозможно и незачем. Теперь считаем: 600 гнездовых пар на
юго-востоке области, плюс не более
10 в Приазовье, плюс за Манычем ещё
с полтысячи юных, временно одиноких. Категория редкости 3: малочисленный уязвимый вид.
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ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ПЕРСОНАЖ ТЕРРИТОРИИ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ часть Ростовской области

ИСТОЧНИК
«КИСЛЫЙ»
Район: Ремонтненский
Расположение: Краснопартизанское сельское поселение
Площадь: 0,3 га
Постановление Правительства Ростовской области № 354 от 12.05.2017
«Об охраняемых ландшафтах и охраняемых природных объектах»

Киевка

источник «Кислый»

И

сточник «Кислый» даёт нам родниковую высокоминерализованную воду,
содержащую целый ряд микроэлементов – причём, что очень важно, в лечебно-биологических концентрациях.
Специалисты называют воздействие
этой воды на организм многообразным и существенным, а сам источник –
уникальным.
Может быть, будет даже правильнее
сказать, что это не один, а три источника, поскольку он представляет собой
три колодца размерами 1,5 м на 1,5 м и
глубиной 2,5 м (в пойме балки Рассыпная, в 7 километрах от села Киевка).
Их окружает типичная для этого района сухая дерновиннозлаковая степь, в
основе травостоя которой – волосатик,
ковыль Лессинга и типчак. Из других
дерновинных злаков тут встречаются
житняк, ковыль украинский и тонконог. Местный засушливый климат не
позволяет разнотравью похвалиться
богатством видов: грудница, деревей,
зонтик рогатый, кермек сарептский, полынь белая, прутняк, ромашник, серпуха да ещё несколько растений – вот и
всё. Правда, в отдельные годы массово
развивается мятлик луковичный, из кустарничков обильна пустынно-степная
эфедра (кузьмичёва трава), и ранней
весной активно заявляют о себе эфемеры и эфемероиды (однолетние и многолетние с очень коротким периодом
вегетации – пока есть влага). Преобладающий вид почв – темно-каштановые.
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Что касается фауны, то здесь нам
приходится скорее вспоминать, чем наблюдать. В последние годы число видов
животных резко сократилось. Причина?
Интенсивный выпас скота. Из позвоночных продолжают встречаться волк,
заяц-русак, серая куропатка, обыкновенная лисица, обыкновенный фазан
и, возможно, филин. Количество видов
бабочек, обычно исчисляемое десятками и сотнями, невелико настолько, что
можно их все назвать поимённо: семейство Бархатницы – обыкновенная
сенница, фрина, чернушка африканка;
семейство Белянки – капустная белянка, Белянка эдуза, луговая желтушка,
зорька зегрис; семейство Голубянки –

голубянка Викрама, бурый червонец,
малый червонец; семейство Толстоголовки – алтейная толстоголовка, маслинная толстоголовка.
В целом же выявленное биоразнообразие охраняемого природного объекта Источник «Кислый» включает в
себя 120–130 видов. Из них растений –
90–100 видов (точно выявлена летняя
флора: 38 видов), позвоночных животных – 6–7 видов, насекомых – не более
20 видов.
Заметим, однако, что при общей видовой скудноватости территория объекта удивляет нас относительно очень
высоким количеством краснокнижных
видов.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения растения и животные
на охраняемом природном объекте
Источник «Кислый»
Растения
Астрагал чашечный –
Astragalus calycinus

Тюльпан двуцветковый –
Tulipa biflora

Тюльпан Шренка –
Tulipa schrenkii

Животные
Аскалаф пёстрый –
Libelloides macaronius

Боливария короткокрылая –
Bolivaria brachyptera

Дыбка степная –
Saga pedo

Зегрис желтонизый,
илиЗорька зегрис –

Категория
редкости

3
3
2(2)
Категория
редкости

«Редкий кавказский вид на северной границе ареала» – вот как квалифицируется присутствие Астрагала
чашечного (Astragalus calycinus) в
Ростовской области. Действительно, в России, кроме Донского края,
он везде растёт южнее; главные места его распространения – Кавказ и
Закавказье. Это – многолетняя трава
высотой от 10 до 20 см, цветёт в маеиюне, плодоносит в августе-сентябре, а плоды у неё – бобы (конечно:
ведь астрагал относится к семейству бобовых). Благодаря плодам и
листьям астрагал считается кормовым растением, благодаря цветкам –
декоративным.
Его эстетическая ценность превосходит утилитарную. В пору цветения он замечательно красив. Жаль,
что увидеть чашечный астрагал в Ростовской области возможно лишь на
правобережье реки Маныч и в бассейне реки Сал, причём он встречается, так сказать, нерегулярно; и уж
совершенно изолированно он растёт
в Белокалитвенском (хутор Богатов),
Каменском (хутор Плешаков) и Красносулинском (хутор Калиновский)
районах. Площади при этом он занимает совсем маленькие – от 400 до
800 кв. м. (Представьте себе квадрат
20 х 20 метров – и больше нигде во
всём районе.) И вот по нему проходят
овцы – что, увы, бывает…
Астрагал любит места сухие и солнечные, и чтоб были камни, поэтому
у нас в области он произрастает в
целинных дерновиннозлаковых степях и в степях каменистых, а также
на глинистых, степных и щебнистых
склонах балок и в тимьянниках – на
мергелях и известняках.
Овцы – враги астрагала, а кто ему
друг? Ветер. Астрагал с его помощью
размножается: ветер разносит его
семена. Но чтобы они появились, требуется перекрёстное опыление. Кто
опылит в степи? Пчёлы, осы, мухи,
бабочки, жуки, иногда и муравьи. Вот
почему он – энтомофил, то есть любящий насекомых. И эта любовь взаимна, иначе б и не было астрагала.

(Как всё связано в природе! Убивая
осу, ловя бабочку, нанизывая жука на
иголку, мы лишаем себя радости увидеть прекрасный цветок.)
Любопытно, что наш ростовский
чашечный астрагал не такой, как ему
положено быть в классическом варианте (отличается от типовых представителей вида). У нас он с гораздо
большим количеством цветков в соцветиях (до 14 вместо обычных 4–8);
сами цветки помельче (естественно),
то есть поизящней; а чашечка, давшая название виду, вверху красная.
Согласитесь, это намного красивее
типового – и поверьте, что астрагал
чашечный является одним из красивейших из всех астрагалов (а их довольно много: около 2500 видов в
мире, 900 в России).
Впрочем, астрагалы у нас всё-таки и
разводят, и берут под охрану. Чашечный, например, охраняется на территории Государственного природного
биосферного заповедника «Ростовский», успешно культивируется в питомнике краснокнижных растений
Ботанического сада Южного федерального университета – и ждёт организации заказника в Дубовском
районе, на восточном берегу залива
Жуковское убежище: там сосредоточено множество редких и исчезающих видов растений.

3
2
5(2)
1

Zegris eupheme

Сколия степная –
Scolia hirta

Стрепет –
Tetrax tetrax

Филин –
Bubo bubo

3
2(3)
3(2)
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ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СОТРУДНИЧЕСТВА
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРИРОДНЫМ ЗАПОВЕДНИКОМ
«РОСТОВСКИЙ»

Район: Пролетарский
Расположение: город Пролетарск
Площадь: 2,15 га

Район: Ремонтненский
Расположение: Кормовское, Краснопартизанское,
Киевское, Подгорненское сельские поселения
Площадь: 100 000,0 га

Постановление администрации Пролетарского городского поселения № 412 от 30.09.2015
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения
в муниципальном образовании “Пролетарское городское поселение”»

О

храняемым объектом объявлен
центральный парк г. Пролетарка, который создан в 1960 году. Сегодня эта
территория является излюбленным местом посещения и отдыха населения
города.
Растительный покров на ООПТ с мо
мента закладки старейших в городе
лесонасаждений представляет собой
искусственный фитоценоз. Древеснокустарниковая растительность рощи
представлена сосной обыкновенной,
ясенем обыкновенным, тополем, осиной
обыкновенной, березой бородавчатой,
каштаном конским обыкновенным,
кленом остролистным, липой серд
це
в идной, рябиной обыкновенной,
калиной обыкновенной, катальпой
бигнониевидной.
В настоящее время растительный покров представляет собой комплекс искусственных древесно-кустарниковых
насаждений и спонтанной флоры травяного яруса.
Орнитофауна имеет характерный видовой состав: большая синица, зяблик,
домовый воробей, обыкновенный поползень, полевой воробей и т.д. На
мелких парковых территориях в центре
города высокая плотность достигается
за счет видов-визитеров, как во время
гнездования, так и зимой.
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ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

З

Решение Собрания депутатов Ремонтненского района
Ростовской области № 80 от 07.11.2006
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения»

она сотрудничества с Государственным природным заповедником «Ростовский» создана в целях сохранения
биоразнообразия на основе рационального природопользования и повышения уровня охраны природных
комплексов участков «Краснопартизанский» и «Цаган-Хаг» Государственного
природного биосферного заповедника
«Ростовский».
В связи с большими площадями, вовлеченными в сельскохозяйственный
оборот, на неиспользуемых землях в
границах ООПТ представлена типичная
для плакорных условий этого района
растительность сухой дерновиннозлаковой степи с большим участием
полупустынных элементов. Основу травостоя составляют дерновинные злаки, преимущественно типчак, ковыль
Лессинга и волосатик. Из других дерновинных злаков встречаются житняк,
тонконог. По числу видов разнотравье
не отличается большим разнообразием
и включает кермек сарептский, серпуху, зонтик рогатый, деревей, грудницу
и прутняк, полынь белую, ромашник,
некоторые другие растения.
Как и в других засушливых степных
районах в ранневесеннюю фазу развития травостоя здесь обильно представлены различные эфемеры и эфемероиды.
Массового развития в отдельные годы
достигает мятлик луковичный. Из кустарничков обильны куртины пустынно-степной эфедры, или кузьмичевой травы.
Встречаются заяц-русак, волк, обыкновенная лисица, фазан, серая куропатка, стрепет и, возможно, филин.
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ЕГОРЛЫКСКИЙ
«ЛИМАН»
Район: Егорлыкский
Расположение: Войновское сельское поселение
Площадь: 300,0 га
Постановление администрации Егорлыкского района № 632 от 18.11.2015
«О создании особо охраняемой природной территории “Егорлыкский “Лиман”»

О
Егорлыкская

Украинский
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храняемый объект находится в небольшом лиманообразном понижении,
где выделяются лугово-черноземные
почвы слабосолонцоватые.
Территория ООПТ расположена в
подзоне разнотравно-дерновиннозлаковой степи с преобладанием в травостое ковылей и типчака. В период с
июля 2013 года по октябрь 2014 года
в результате проведенных исследований были выявлены популяции тюльпана Биберштейна, ковыля Лессинга,
касатика низкого, небольшие кустарниковые формации солодки голой и
шиповника.
Из птиц были отмечены: кобчик, обыкновенный перепел, обыкновенный фазан, степной жаворонок. На пролете
встречаются обыкновенный осоед,
степной лунь и др.
Из млекопитающих животных на данной территории обитает обыкновенная
лисица, которая селится в норах в зарослях солодки голой. Зайца-русака
можно встретить в зарослях солодки и
шиповника, а также на участках с высоким травостоем, бурьянами. Отмечено
присутствие белогрудого ежа, полевой мыши, серого хомячка, обыкновенной полевки, общественной полевки,
обыкновенной слепушонки, кавказского крота.
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ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ*
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ВЕСЕЛОВСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ОЗЕРО МАНЫЧ-ГУДИЛО
Район: Багаевский, Веселовский, Зерноградский, Мартыновский,
Орловский, Пролетарский, Сальский и Семикаракорский
Площадь: 388,7 га
Постановление Правительства Российской федерации № 1050 от 13.09.1994
«О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих
из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.»

Д

олина Западного Маныча представляет собой часть Манычского прогиба –
одной из крупнейших геоморфологических структур Юга России. В своей
геологической истории этот прогиб
неоднократно становился ложем морского пролива, отделявшего степи Юга
Русской равнины от Предкавказья и соединявшего Каспийский и Азово-Черноморский бассейны. Важную роль
Кумо-Манычской впадине отводили географы, проводившие по ней границу
между Европой и Азией.
Существование Кумо-Манычской
впадины с цепью озер дало толчок
многочисленным попыткам соединить
бассейны Каспия и Черного моря судо
ходным каналом. Первым решил соединить Восточный Маныч, текущий к
Каспию, с Западным, левым притоком
Дона, впадающего в Азовское море,
в 285 году до нашей эры вавилонский Сатрап Селевек I Никатор. В 1757
году французский естествоиспытатель
Бюффон Жорж Луи Леклерк высказал мнение о возможности соединения
* Водно-болотные угодья не являются особо
охраняемыми природными территориями, но
имеют международное значение главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц и представляют собой специально
выделенные участки акватории и территории, на которых устанавливается специальный режим охраны и использования.
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Каспийского и Азовского морей каналом по Кумо-Манычской впадине.
Позже были предложены проекты инженера Фрюстона, а затем академика
Карла Бэра.
Во времена советской власти работы по проектированию Манычского
водного пути велись особенно интенсивно. Для разработки «общей
комплексной гипотезы по вопросу»
в Ростове-на-Дону было организовано Управление проектирования и
строительства Манычского канала
(«Манычстрой»). Для выполнения

поставленной задачи требовалось наполнить ложе Кумо-Манычской впадины водой. Ведь существовавшая цепь
озер и лиманов была мелководной, а
в жаркие месяцы большинство из них
совсем пересыхало. Для наполнения
будущего водного пути было решено
использовать «воду с ледников Эльбруса». По каналам воды Кубани планировалось направить в русло реки
Большой Егорлык, питающей систему
Западного Маныча.
В 1933–1938 годах на реке Западный
Маныч были построены три плотины,

образовавшие каскад водохранилищ:
Усть-Манычское, Веселовское и Пролетарское. Одновременно начато строительство Невиномысского канала, введенного в действие только в 1949 году.
По этому каналу вода из реки Кубань
стала наполнять искусственную водную систему.

В результате масштабных работ была
создана обширная искусственная вод
ная система, включающая каскады
водохранилищ и сеть каналов в долинах Западного и Восточного Манычей.
Образование крупных водоемов привело к перестройке пространствен
ной структуры животного мира Манычской долины.
Кумо-Манычская впадина и до искус
ственного обводнения была местом
гнездования и пролета громадного
количества водоплавающих и околоводных птиц. Создание больших вод
ных поверхностей с островами и
зарослями тростников привело к обра
зованию многочисленных гнездо
вых
колоний пеликанов, цапель, колпиц,
увеличению численности гусей и уток.
Искусственные пресные водоемы среди сухой степи привлекли многотысячные стаи журав
л ей, множество
видов куликов. Степные участки водноболотных угодий служат местом гнездования стрепетам, журавлям-красавкам, степным орлам, а так же местом
массовых предпролетных скоплений
многих видов редких птиц.
Водохранилища стали местом размножения ценных рыб. Местные жители с удовольствием использовали
богатства живой природы. На берегах манычских озер и водохранилищ

появились рыболовецкие артели, коптильни, многочисленные базы охотничьих хозяйств.
Сегодня долина Западного Маныча широко известна среди любителей
дикой природы и профессиональных
зоологов, как территория необычайно
высокого биоразнообразия с концентрацией редких и исчезающих видов
птиц, внесенных в Красные книги Российской Федерации (РФ) и Ростовской
области (РО).
В 1995 году на территории Орловского и Ремонтненского районов
Ростовской области был создан государственный природный заповедник
«Ростовский», в 2008 году получивший статус биосферного резервата.
Заповедник состоит из четырех участков, представляющих ландшафтное и
флористическое разнообразие долины
Западного Маныча и прилегающих
степей.
Границы и положение о водно-болотных угодьях Ростовской области утверждены постановлением Правительства
Ростовской области № 65 от 20.10.2011
«Об утверждении границ и Положения
о водно-болотных угодьях Ростовской
области, имеющих международное значение, и признании утратившим силу
постановления Администрации Ростовской области № 463 от 09.10.2002».
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Авифауна – то же, что и орнитофауна (лат. avis, др.-греч.
ornis – птица + фауна). Совокупность птиц определённой
местности, среды обитания или какого-то отрезка времени в истории Земли. Авифауна ГПЗ «Цимлянский». Лесная
авифауна. Авифауна позднего палеолита.

Автохоры – растения, семена или споры которых распространяются без участия каких-либо агентов – ветра, воды,
животных (др.-греч. autos – сам + choreo – продвигаюсь).

Агроценоз – созданный человеком, искусственный

биогеоценоз (см.) – поле, парк, огород и т.п. (др.-греч. agros –
поле + koinos – общий).

Амфибии – земноводные.
Анемохоры – растения, семена или споры которых распространяются ветром (др.-греч. anemos – ветер + choreo –
продвигаюсь).

Аренный лес – лес, расположенный на песчаных надпойменных террасах (аренах).

Баллисты – растения, способные активно разбрасывать
семена (лат. ballista – машина для метания).
Байрачный лес – лес, расположенный в балке.
Барохоры – растения, семена которых распространяются
под действием силы собственной тяжести (др.-греч. baros –
тяжесть + choreo – продвигаюсь).

Биогеоценоз – устойчивая саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими
(вода, почва) (др.-греч. bios – жизнь + ge – земля + koinos –
общий).

Ксерофиты – растения местообитаний с недостатком почвенной влаги (др.-греч. xeros – сухой + phyton – растение).

Литофиты – то же, что и петрофиты – растения, приспособленные к жизни в каменистых местообитаниях (др.-греч.
lithos или petra – скала, утёс, камень + phileo – люблю; или
же + phyton – растение).

Монокарпики – растения, цветущие и плодоносящие один
раз в жизни (др.-греч. monos – единственный + karpos – плод).

МСОП – Международный союз охраны природы.
ООПТ – особо охраняемая природная территория.
Поликарпики – растения, цветущие и плодоносящие много
кратно в течение жизни (др.-греч. poly – много, многое +
karpos – плод).

Псаммофилы – организмы, приспособившиеся к обитанию
на песке или в его толще (др.-греч. psammos – песок +
phileo – люблю). К растениям, применимо «псаммофиты».

Псаммофиты – растения, обитающие на песчаных субстратах (др.-греч. psammos – песок + phyton – растение).
Реликтовый – животный или растительный вид, сохранившийся от древних эпох; реликтовое озеро – остаток древнего моря (лат. relictus – оставленный).

Рептилии – пресмыкающиеся.
Энтомологический рефугиум

– естественные убежища,
каждое из которых населяет самобытный видовой состав
насекомых.

Биоценоз – совокупность растений (фитоценоз), животных
(зооценоз) и микроорганизмов (микробиоценоз), населяющих относительно однородное жизненное пространство
(биотоп) (др.-греч. bios – жизнь + koinos – общий).

Синантропы – животные (кроме домашних), растения и

Вайя – лист папоротника (др.-греч. baion – пальмовая ветвь).
Гидрофиты – водные растения (др.-греч. hydor – вода +

Фитофаги – (от греческого phyton – растение и phagein –

phyton – растение).

микроорганизмы, образ жизни которых частично или полностью связан с человеком и его жильём (от др.-греч. sin –
вместе + antropos – человек).
есть) – животные, питающиеся растениями.

Гидрохоры – растения, семена или споры которых распространяются потоками воды (др.-греч. hydor – вода + choreo –
продвигаюсь).

Чешуйчатокрылые – бабочки.
Эндемики – это растения или животные с крайне узким

ГПБЗ – Государственный природный биосферный

Эфемероиды – многолетние травянистые растения с ко-

заповедник.
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Кальцефиты – растения, обитающие на почвах, богатых
соединениями кальция (лат. calx – известь + др.-греч. phileo –
люблю, или же phyton – растение).

ареалом.
ротким периодом вегетации (др.-греч. ephemeros – однодневный, скоропреходящий + eidos – вид, образ, форма).

ГПЗ – Государственный природный заказник.
Жесткокрылые – жуки.
Зоохоры – растения, семена или споры которых распро-

Эфемеры – однолетние травянистые растения с коротким

страняются животными (др.-греч. zoon – животное + choreo –
продвигаюсь).

ЮФУ – Южный федеральный университет.

периодом вегетации (жизненным циклом) – 1,5–2 месяца
(др.-греч. ephemeros – скоропреходящий).
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