
ЗАПОВЕДНИКИ ДОНБАССА:

ХОМУТОВСКАЯ СТЕПЬ



Жемчужине земли донецкой заповеднику «Хомутовская степь» в 2016 году 

исполнилось девяносто лет. Это первый организованный в Донбассе заповедник и 

самый значительный по площади. Неповторимый памятник первозданной природы, 

заповедные степи древних скифов.

Степи донецкие, плуга не знавшие,
Летом вы так хороши!
Балки и кряжи, как в прятки игравшие,
Словно бальзам для души

В. Старухин «Донецкие степи»



Заповедник Хомутовская степь был организован в 1926 году, когда Мариупольский 

окружной исполком принял постановление «Об организации местного заповедника 

«Хомутовская степь». Это все, что осталось от некогда необъятного Дикого поля, 

занимавшего южную часть России.  На его просторах появлялись, развивались и 

исчезали разные народы – скифы, сарматы, печенеги, половцы и многие другие, 

волнами прокатывались бескрайней степью, оставляя на курганах часовых времени –

каменных баб.

На сегодня площадь заповедника составляет 1030,4 га, причем 90 из них являются 

абсолютно заповедным участком, которого никогда не касался плуг и на котором 70 лет 

не выпасался скот и не проводилась косовица. Территория заповедника представляет 

собой участок волнистой Приазовской равнины, что постепенно снижается к долу реки 

Грузской Еланчик, на левом берегу которой и расположились заповедные земли. 
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Хомутовская степь – часть государственного степного 

природного заповедника, который состоит из таких 

отделений: Хомутовская степь, Каменные могилы, Меловая 

флора и Кальмиусское. В заповеднике есть музей,  на  его 

территории находятся 3 рукотворных скифских кургана. 



Хомутовская степь, напоминает нам о том, как выглядел наш край в далеком 

прошлом. Когда-то, в далекие времена начала заселения Приазовья, эта местность 

относилась к легендарному Дикому полю. Характеризовалась бурной 

растительностью в дождливые периоды (в траве легко мог спрятаться человек с 

лошадью) и массой опасностей. Степи Дикого поля были пригодны для развития и 

заселения, но препятствовали этому набеги степных кочевников. Это была 

территория, куда можно было сбежать от произвола властей. Здесь начало 

формироваться казачество. Непосредственно на территории Хомутовской степи 

Донские казаки выпасали табуны лошадей.



Табунная степь издавна была запретной зоной в землепользовании 
донского казачества. Какие бы недороды, какие бы суховеи и пыльные 
бури ни обрушивались на Донщину, в Хомутовской степи — ни пахать 
под хлеб, ни косить трав, ни выпасать скот! Лишь в самые тяжкие 
времена и только по решению общевойскового казачьего круга 
пригоняли в Хомутовскую степь табуны станичных жеребцов-
производителей — красу и гордость казаков, пригоняли, чтобы в 
вольной степи сохранить основу основ всего уклада степных жителей. 



В настоящее время в Хомутовской степи, в рамках научного 
эксперимента, начаты работы по разведению коней и их выпасу. Это 
связано с проблемой накопления, особенно на участках с абсолютно 
заповедным режимом, подстилки из толстого слоя омертвевших 
растений.
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Хомутовская степь — это один из последних лоскутков 

территорий, где еще осталась дикая степь. Услышать, как поет 

жаворонок, увидеть, как цветет воронец и переливается 

лунным серебром на ветру ковыль, подышать цветущими 

степными травами, попить свежей родниковой воды — это ли 

не величайший подарок, который дарит нам родная природа?!



В начале мая в заповеднике наступает период цветения диких пионов

Хомутовская степь служит природным эталоном для изучения 

почв, флоры и фауны. Только здесь Вам предоставляется 
возможность увидеть редчайшие растения, различные виды 
животных.



В заповеднике насчитывается 560 видов растений, из которых 50 редких и 
эндемичных, 15 из них занесены в Красную книгу. Здесь есть и такие 
растения, которые именно в Хомутовке ученые познали впервые. Есть и 
самые древние, насчитывающие не одно тысячелетие. Сохранились в 
заповеднике и довольно редкие растения, которые были занесены в 
специальные списки, как вымирающие. 

Наиболее ярка степь во второй половине мая - в начале июня, когда 
цветут около 200 видов степных растений. На свежем степном ветерке 
волнуются серебристые нити ковыля. На этом фоне рельефно выделяются 
синие соцветия шалфея поникшего, голубоватые кустики мяты 
мелкоцветной, белые колоски подорожника степного, желтые пятна 
молочая, вайды красильной. Везде раскиданы молочные, с сильным 
медовым запахом, шапки катрана татарского. 



Воздух свежего дыхания,
Разнотравия дух хмельной.
Все забудутся желанья
Под ковыльной сединой

Николай Малинин



Грызуны - главные обитатели Хомутовской

степи

Очень богат и разнообразен животный мир степи. В Хомутовке 
можно встретить тушканчиков, хомячков, сусликов. Многочисленны  
зайцы, ежи, мыши, из хищников – лисицы, ласки, иногда встречаются 
волки, енотовидные собаки и собаковолки. 



В Грузском Еланчике, в 
районе заповедника, 
зарегистрировано до 15 
видов рыб:  окунь, плотва, 
язь, сазан, линь, щука и 
ряд мелких видов. Есть и 
другие водные 
животные — раки, два 
вида лягушек, изредка 
встречается черепаха 
болотная

Русло реки Грузской Еланчик 
почти на всем протяжении 
покрыто мощными 
тростниковыми зарослями, 
достигающими 4–5 метров 
высоты. 



« Грузской Еланчик - самая смирная речушка на просторах бывшего 
Дикого поля. Она даже не способна унести в Азовское море отражение 
ясноликих тополей и похожих на ковыльные лохмы облаков.

Единственное, на что у речушки хватает сил, так это привести в едва 
заметное движение опадающие листья. Они плыли стайками, словно 
облачка по небу, стараясь не испачкать отражение белокорых тополей.»

С. Васильев Заповедник «Хомутовская степь»:

кермек цветёт и в ноябре



Ощущение вечности, охватывающее 
при посещении огромного 
сохранившегося массива 
первозданной степи, усиливается 
каменными бабами (их тут более 20) -
изваяниями древних зодчих.
Короткую экскурсионную тропу, 
ведущую в степь, «сопровождают» 
каменные бабы. Половецкие и 
скифские. Они были свезены сюда из 
близлежащих сел во время массового 
распахивания земель. Солнце, ветер и 
дождь медленно и уверенно делают 
свою разрушительную работу, 
сглаживая черты лиц и особенности 
их облика. 
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Эти камни увековечены в кинофильме «Степь».

Природа Хомутовской степи никого не оставит 

равнодушным. В 1970-ые годы знаменитый советский 

режиссер Сергей Бондарчук запечатлел заповедные зоны в 

своей картине "Степь" по произведению А.П. Чехова.



«Прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и 
обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, 
жизнь замерла. Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со 
своими покойными, как тень, тонами, равнина с туманной далью и 
опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких 
гор, кажется страшно глубоким и прозрачным, представлялись теперь 
бесконечными, оцепеневшими от тоски…»

А.Чехов. Степь.



«… отправились мы на южную окраину Хомутовской степи, где

в Грузском Еланчике было самое глубокое плесо

и где неподалеку журчал родник с вкуснейшей водой, а

напротив высилась деревянная беседка, в которой в 1976 году

отдыхала съемочная группа режиссера Сергея Бондарчука,

снимавшего на этом месте первые кадры фильма «Степь» по

одноименной повести Антона Павловича Чехова. Искупавшись, 

ободрившись, собрались в обратный путь — домой. И пока не 

скрылась из виду Хомутовская степь, я с непонятной

грустью — от расставания, что ли? — повторял про себя

гоголевские слова: «...степи, как вы хороши!»

Щемяще ощущал: и здесь, и здесь осталась какая-то частица 

моего сердца. Будто приросла. Навечно.

То ли это очнулось   дремавшее до поры чувство малой

родины, заповеданное еще  отцом - матерью? Как и у всякого 

коренного степняка. Чувство, без коего и жизнь не в радость, не

говоря уж о смысле ее.

За окнами мелькали, ширясь и раздвигаясь по окоёму, 

полынные  просторы донецких степей неоглядных. И на душе 

было покойно и благостно. Точно после причащения.»

Иван Костыря. Дума о Хомутовской степи



Природа - это бесценный дар, который даёт человечеству красоту, чистоту и 
вдохновенье. Выйдя в степь, ты увидишь собственными глазами, как она 
прекрасна!

Справочная информация:

Как добраться: Адрес: граница Тельмановского и Новоазовского районов. 
Расстояние от Донецка: 100 км. Из Седово на собственном или наемном 
транспорте нужно проехать 31 км на север по территориальной дороге Т-
0508 (Новоазовск-Тельманово) и за с. Бессарабка (будет справа от трассы) 
нужно свернуть направо и проехать еще 4 км на восток до с. Самсоново, на 
окраине которого и находится заповедник. Далее – пешей прогулкой, которая 
не только укрепит Ваше здоровье, но и подарит Вам незабываемые 
впечатления от окружающих пейзажей.


