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На юге Ростовской области, на территории Ремонтненского и Орловского
районов, а также на берегах живописного озера Маныч-Гудило, находится
Ростовский музей-заповедник.

Широкая степь производит огромное впечатление на всех гостей во все
времена года. Ростовский заповедник имеет статус федерального. Его можно
разделить на четыре участка: Цыган-Хаг, Стариковский, Краснопартизанский,
Островной.

Особо ценными являются дикие тюльпаны, которые завораживают своей
красотой. А растущий здесь дикий ковыль занесен в Красную книгу.



Большим разнообразием растительности отличается Ростовский заповедник. На
его территории зарегистрировано 410 видов. Основными семействами являются
злаковые, сложноцветные, бобовые, маревые, крестоцветные, гвоздичные и
губоцветные. Всем хорошо знакомы такие представители сложноцветных, как
одуванчик или тысячелистник.

Бобовые - горошек 
(ольбийский, 
четырехсемянный, 
мохнатый), тысячелистник

колючка верблюжья



Пастушья сумка, а также обыкновенная сурепка относятся к семейству
крестоцветных. Шесть видов лебеды и три вида шалфея – представители маревых и
губоцветных. Не все заповедники Ростовской области имеют на своей территории
редкие виды, которые являются охраняемыми в России. А в «Ростовском» таких
видов шесть: тюльпан Шренак; ковыль: беллевалия сарматская; майкараган
волжский; касатик карликовый; ковыль Лессинга.

пастушья сумка

сурепкатюльпан Шренак



Островной участок
Самый большой. Немногим менее половины всей площади заповедника

занимает Островной участок. Расположен он в Орловском районе. Неширокой
полоской тянется вдоль северо – западных берегов озера Маныч – Гудило. Само
название участка указывает на характер данной заповедной местности. Места
гнездовий и миграционных стоянок птиц, поскольку они и кормом богаты, и
зарослями укрыты. В качестве пищи пернатые обитатели заповедника
употребляют конкретные виды растений.

Столь же избирательны
они при формировании
гнездовий. Используя в
качестве строительного
материала, определенные
разновидности растений. Тем
самым значительно уменьшая
их в количественном
отношении. Прилетая из
разных мест, птицы заносят на
Маныч неместные
разновидности растений.



Островной участок
Есть у этого заповедного участка интересная особенность. Местный

ландшафт весьма изменчив. И процесс этот вполне естественен. Какой – либо
островной участок от сезона к сезону, то притапливается, то вдруг оголяется.

Например, кусочек береговой суши затопило, и вместо балочки образовался
мелководный заливчик. Тогда чувствительные к затоплению растения погибают.
А водные растения, наоборот, усиливают свой рост. В нашем примере в
заливчике начинает расти тростник.

Возможна обратная ситуация. Вода отступила, и нет заливчика. Вместо него
балка. Тростник, потерявший свою среду обитания, начинает усыхать. И балка
постепенно зарастает полынью и разными солянками из семейства маревых.

Такая очерёдность демонстрирует замещение старых насаждений новыми.
Налицо – непрерывная перегруппировка растительности.



Стариковский участок
Как и Островной участок, расположен в Орловском районе. Представляет

собой совсем другой ландшафт. Здесь, на бывших пастбищах и сенокосных
угодьях, постепенно восстанавливается типчаково – ковыльная (сухая) степь.

В растительном покрове Стариковского участка преобладают ксерофиты.
Вполне объяснимый природный факт. Всё – таки подзона сухих степей. Наряду
со степной растительностью много сорных растений. Этих своеобразных
«флажков» многолетней распашки. Результат длительного антропогенного
воздействия. Местами встречаются участки солонцов.



Краснопартизанский участок

Растения здесь, говоря образно, ведут «партизанский образ жизни», прячась
от палящего солнца и суховеев. Эфемеры и эфемероиды спешат пройти
вегетационный цикл развития до наступления летней жары. Выживают в
условиях засухи, используя всевозможные «хитрости» своих видов.



Участок Цаган - Хаг

Самый маленький участок заповедника. Расположен в Ремонтненском
районе. На карте области он легко обнаруживается благодаря солёному озеру
Цаган – Хаг. Здесь всё, или почти всё… просолено! И земля, и вода, и солёный
горячий ветер, и растения.
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