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Зона охраняемого ландшафта (ЗОЛ) Государственного музея-заповедника            
М.А. Шолохова (ГМЗШ) общей площадью 29760 га охватывает территории   Шолоховского и 
Боковского районов Ростовской области. Это регион своеобразного слияния лесостепной и 
степной зон, где на  небольшой территории (междуречье Дона и Чира) представлен 
чрезвычайно широкий спектр различных типов растительности: прежде всего, это 
сохранившиеся, не подверженные воздействию антропогенного пресса, участки песчаных, 
меловых, балочных и пустынных степей, широколиственные и мелколиственные леса, 
различные типы лугов, растительность многочисленных озер и болот. 

На территории ЗОЛ ГМЗШ выделены ботанические и геологические памятники 
природы: "Вёшенский дуб'' (возраст дуба-великана более 400 лет, окружность ствола 7,6 м), 
урочище "Паники" (участок  ковыльно-чабрецово-типчаковой степи), " А н т и п о в с к и й  б о р " 
(95-летние посадки сосны на песках), урочище "Чернь" (крупный массив насаждений ольхи 
черной на южной границе ареала), "Песчаный курган" .   К статусу особо охраняемой 
территории следует отнести и урочище "Островное", мемориальное значение которого 
определяется близостью  к станице Вёшенской,  - месту жительства  М.А.  Шолохова - с одной 
стороны и упоминанием целого ряда памятных мест (залив Мигулянка, Девичья поляна, Алешкин  
перелесок, Горелый лес, Черный яр и дp.)  в его литературных  произведениях - с другой. 

Флора и фауна региона насыщена реликтовыми представителями, эндемиками, 
эфемерами, эфемероидами, многие из которых нуждаются в охране и занесены в 
Международную и Российскую Красные книги, что свидетельствует о высокой биологической 
уникальности территории. 

Ввиду некоторой удаленности объекта от крупных городов, автомобильных и 
железнодорожных  магистралей, здесь сохранился своеобразный островок   
нетронутой "дикой"    природы    Среднего    Дона,    который    не    может    не    
являться объектом пристального научного внимания. 

ЗОЛ ГМЗШ может стать не только структурой, позволяющей сохранить легко 
нарушаемое природное равновесие, по и институтом, проводящим научные изыскания и 
экологический "ликбез" в столь прекрасно оборудованной   "лаборатории". В этой 
связи  ГМЗШ  тесно сотрудничает с различными научными подразделениями 
эколого-биологического цикла. 

В 1987 году Всероссийским объединением "Леспроект" разработан проект организации 
и ведения хозяйства в ландшафтно-заповедной  зоне, составлен план лесонасаждений и 
почвенная карта, произведена оценка современного состояния территории  и намечены 
мероприятия по сохранению и восстановлению ее мемориального облика. 

Кафедрой ихтиологии МГУ даны практические рекомендации по восстановлению 
рыбохозяйственной ценности пойменных озер Дона (Островное, Черное). 

Новочеркасская гидромелиоративная академия провела гидрологические изыскания 
территории, прилегающей к роднику "Отрог". 

ВНИИ садоводства имени Мичурина оказана консультативная помощь и 
выращены саженцы плодовых растений для реконструкции мемориального сада 
М.А.Шолохова. 

Первую  инвентаризацию флоры заповедника выполнила комплексная экспедиция 
ботанического института РАН под руководством К.К. Ганнибала. В 1993 году составлен 
список видов, насчитывающих 400 цветковых и 6 споровых растений, относящихся к 
75 семействам. 

В 1997 году ЗОЛ  ГМЗШ становится научной базой проведения 
производственных практик и научно-исследовательских работ студентов, аспирантов 



и сотрудников Ростовского государственного университета (РГУ). Научные 
исследования проводятся по трём основным направлениям: ботаника, зоология, 
география. 

Дальнейшее изучение растительности научными сотрудниками отдела 
природного ландшафта ГМЗШ в содружестве со студентами и 
профессорско-преподавательским составом кафедры ботаники РГУ позволили выявить,  
описать и собрать гербарий еще 130 видов растений. Наиболее детально изучена 
дендрофлора,  насчитывающая  25 видов деревьев, 32 вида - кустарников, 8 видов - 
полукустарников, 3 вида - л и а н  (Турчин, Шолохов, 2000). Большое внимание уделено 
изучению лесной растительности, где в байрачных, пойменных, аренных лесах и 
искусственных посадках сосны выявлено соответственно 150, 103, 64, 48 видов растений 
(Турчин, Шолохов, 1999). 

Изучение микобиоты (Черняева, 1999) позволило выявить 71 вид съедобных грибов,  
4 вида – условно-съедобных, 24  - несъедобных, 8 видов – ядовитых,  35 – неизвестного 
пищевого назначения. 

Ведутся исследования по изучению растительности экотонных сообществ между 
лесом и степью; редких и исчезающих видов высших сосудистых растений;  
псаммофильных  однолетников; афиллофоровых и гастероидных грибов, 
синантропных мхов; лишайников. 

Видовой состав фауны ЗОЛ ГМЗШ по данным Вёшенского участка Роотовского 
государственного охотничьего хозяйства, насчитывает 67 видов млекопитающих, 161 вид 
птиц, 11 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных и 100 видов рыб. К числу 
наиболее  редких и исчезающих следует отнести выхухоль, байбака, 
орлана-белохвоста, ястреба-тетеревятника, скопу, серого журавля, стрепета, дрофу, 
белого лебедя. В течение полевых сезонов 1998-2000 года проводились исследования но 
выявлению энтомофауны и формировался ее коллекционный фонд (Арзанов, Хачиков, 
Шкуратов). К настоящему времени учтено 447 видов отрядаа жесткокрылых (Coleoptera) 
120 видов чешуекрылых (Lepidoptera), 86 видов роющих ос (Hymenoptera). В силу 
непродолжительного срока наблюдений истинные цифры видового состава, 
несомненно, должны быть увеличены ориентировочно в 1,5 - 2 раза. По имеющимся 
данным можно констатировать значительный процент видов насекомых, тяготеющих 
как к средней полосе Европейской части, так и к юго-восточным аридным 
ландшафтам.  Это обстоятельство, а также низкая доля сорных видов свидетельствуют 
об относительной сохранности заповедных ландшафтов. 

В 2000 году начаты совместные работы с геолого-географическим факультетом 
РГУ. В долине р. Дон заложено 2 ландшафтных профиля, выявлено и описано более 50 
родников. 

Результаты  научных  исследований    учитываются  при  реализации концепции 
природопользования,   проводимой   на  территории   ЗОЛ; при этом   главной   
задачей которой является сохранение исторических, культурных и природных 
памятников. 
 


