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УВАЖАЕМЫЕ САРАТОВЦЫ! 

Впервые вашему вниманию представляется подготовленная экологами и 
учеными области книга «Особо охраняемые природные территории Саратов
ской области». Авторы поставили перед собой цель — познакомить жителей 
Саратовской области, и прежде всего молодежь, с природным и историко-
культурным наследием, пробудить интерес к родной земле, рассказать о ее 
наиболее примечательных природных и рукотворных ландшафтах, удиви
тельных биологических и геологических явлениях и объектах. Кроме того, 
цель данной книги и в том, чтобы, показав примечательные уголки нашей 
губернии, вызвать желание их сохранить и передать будущим поколениям. 

На нашей саратовской земле много уникального, требующего особого вни
мания и бережного отношения. Это и расположенные в Саратовской области 
самые юго-восточные леса в Европе, растущие на грани выживания, и яркий 
и динамичный мир пойменных островов, самый крупный архипелаг на Волге, 
протянувшийся от Саратова до Маркса. А крутые волжские берега Хвалынска 
и Красноармейска с их легендарными балками-ущельями, поросшими дубо
вым лесом и степными травами, в которых сохранились остатки нетронутой 
«доисторической» природы, пришедшей к нам с начала послеледникового пе
риода. Можно привести еще примеры, подтверждающие, что такого многооб
разного и контрастного природного мира больше не встретишь ни в одной из 
областей Нижнего Поволжья. 

В настоящее время область входит в число динамично развивающихся 
регионов, где сосредоточены мощный научно-промышленный потенциал и 
энергетический комплекс (АЭС, ГЭС, ТЭЦ), трубопроводы («Транснефть», 
«Голубой поток „Газпром"»), проложены железные и асфальтовые дороги. 

К сожалению, хозяйственная деятельность людей не проходит бесследно 
для природы, а ведь для нормального, здорового, как ныне принято говорить, 
«устойчивого развития» человеческого общества и отдельного человека тре
буется сохранение в неприкосновенности значительных природных площа
дей как залога сохранения равновесия в биосфере. 

Поэтому в России приняты и действуют природоохранные законы и про
граммы, направленные на обеспечение рационального отношения к природ
ным ресурсам и Земле. В Саратовской области одним из направлений при
родоохранной деятельности является выполняемая Правительством области 
работа по инвентаризации и расширению площади особо охраняемых при
родных территорий с целью создания их системы, или своеобразного «эколо
гического каркаса». Результаты проделанной работы представлены в данной 
книге. 

Надеюсь, что это издание послужит экологическому и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, активизирует природоохранную и 
краеведческую работу, восполнит информационный пробел в образователь
ной сфере, природоохранной и историко-культурной работе, внесет свой 
вклад в формирование экологической культуры и сохранение природных бо
гатств Саратовской области, а значит, нашего общего благополучия. 

С уважением, 
Губернатор Саратовской области П.Л. ИПАТОВ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Саратовская область — уникальный по природным особенностям регион Европейской России. Именно на ее тер
ритории и нигде больше на всем огромном равнинном пространстве между Баренцевым и Черным морем, Уралом и 
западной границей России располагаются три природные зоны: лесостепная, степная и полупустынная. 

Более половины территории находится в бассейне реки Волги — самой большой водной артерии в Европе, разде
ляющей нашу область на возвышенное Правобережье и Левобережную низменную равнину. 

В Нижнем Поволжье нет другого такого региона, в котором столь резко проявляются различия в характере ре
льефа, климата, в распределении растительного и животного мира, разнообразии естественных и антропогенных 
экосистем. 

Саратовская область характеризуется широким многообразием флоры и фауны. Это объясняется ее физико-гео
графическим положением, обусловливающим уникальность ландшафтных зон. 

Интенсивное использование природных ресурсов, характерное для экономически развитых стран, к сожалению, 
приводит к исчезновению животных и растений, загрязнению окружающей среды, сокращению биоразнообразия, 
вследствие чего природные экосистемы теряют возможность нормально функционировать. 

В этой связи важно сохранить для будущих поколений наиболее ценные территории и отдельные объекты, имею
щие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое и рекреационное значение. Это те территории, где 
оберегаются от прямого хозяйственного воздействия природные ландшафты или их компоненты, а также ценные, 
имеющие историко-культурное значение комплексы, получившие название «особо охраняемые природные террито
рии». 

Сеть особо охраняемых природных территорий Саратовской области в книге представлена 80 объектами, на
иболее значимыми из которых являются Национальный парк «Хвалынский» — природный комплекс федерального 
значения, памятник природы «Кумысная поляна» в Правобережье области, а также памятник природы «Дьяковский 
лес» в степном Заволжье. 

Национальный парк «Хвалынский» — действительно жемчужина Поволжья, самый крупный и, несомненно, са
мый важный объект в сети особо охраняемых природных территорий Саратовской области. Это один из самых моло
дых среди 35 российских природоохранных объектов данного уровня и единственный национальный парк в Нижнем 
Поволжье. Уникальность его природы связана с тем, что Хвалынские горы, в пределах которых расположен парк, 

— самые высокие на Приволжской возвышенности. Хвалынское Приволжье является типичным и в то же время чрез
вычайно своеобразным уголком юго-восточной части Русской равнины. 

Другой уникальный памятник природы «Кумысная поляна» имеет неоценимое значение для жителей почти мил
лионного Саратова. Занимая примерно десять процентов территории города, лесопарковый массив играет исклю
чительно важную экологическую, рекреационно-оздоровительную и воспитательную роли в самом существовании 
областного центра. 

Книга «Особо охраняемые природные территории Саратовской области» подготовлена специалистами Комитета 
охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, учеными Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, экологами-общественниками, сотрудниками местных краеведческих музеев, 
других ведомств и организаций. 

Выход в свет первого издания этой богато иллюстрированной книги — важное событие не только в деле охраны 
природы, но и в социально-экономической и научной жизни нашего региона. 

Цель книги — представить читателю возможно полное научно-популярное описание каждой особо охраняемой 
природной территории, показать ее место на карте Саратовской области, оценить природные особенности и совре
менное состояние, указать на проблемы ее сохранения. Текстовое описание сопровождается фотографиями, геогра
фическими картами, космофотокартами. 

Надеюсь, что это энциклопедическое издание выполнит не только справочную функцию, но и станет еще одним 
инструментом в деле воспитания бережного отношения к природе, любви к родному краю, послужит делу формиро
вания экологической культуры населения Саратовской области как одного из системных и приоритетных направле
ний в работе комитета. 

В. С. Белов, 
министр области — председатель Комитета охраны окружающей среды 
и природопользования Саратовской области, кандидат экономических наук 
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8 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

В.З. Макаров 

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И СВОЕОБРАЗИЕ ПРИРОДЫ 

Саратовская область находится на юго-востоке Рус
ской равнины и занимает почти треть Нижневолжского 
региона. 

Ее площадь составляет 100.2 тыс. км 2 . Протяжен
ность территории с запада на восток 500 км, с севера 
на юг 150 км в западной части и 330 км в восточной 
части. 

Укажем географические координаты Саратовской 
области. Крайняя северная точка расположена в Хва
лынском районе на "широте 52°50' с. ш., крайняя юж
ная — в Александрово-Гайском районе на 49°47' с. ш., 
крайняя западная точка — в Романовском районе на 
42°40' в. д. и крайняя восточная — в Перелюбском 
районе на 50°50' в. д. Саратовская область расположе
на на тех же широтах, что и Харьковская и Львовская 
области Украины, южная Польша, центральная Герма
ния, Голландия, южная Англия и южная Канада. 

По размерам территории Саратовская область зани
мает в Европейской России 11-е место, уступая в Ниж
нем Поволжье лишь Волгоградской области. 

Саратовская область граничит на севере и северо-
востоке с Пензенской, Ульяновской и Самарской облас
тями, на северо-западе и западе — с Тамбовской облас
тью, на юго-западе — с Воронежской областью, на юге 

— с Волгоградской областью, на востоке — с Оренбург
ской областью и на юго-востоке — с Казахстаном. 

Территория Саратовской области с северо-востока 
на юго-запад почти поровну делится долиной Волги на 
Правобережную и Заволжскую части. Волга является 
основной ландшафтной и хозяйственно-расселенчес-
кой доминантой Саратовского края. Площадь Саратов
ского Правобережья 45 тыс. км 2 , Саратовского Завол
жья — чуть более 55 тыс. км 2 . 

Саратовская область издавна является своеобразны
ми «воротами» России в Казахстан и Среднюю Азию. 

До Москвы от Саратова по прямой чуть более 700 км. 
Саратов — наиболее близкий к столице крупный город 
в Нижнем Поволжье. Пограничное, или, как говорят 
экологи, экотонное положение Саратовской области 
между лесостепями и смешанными лесами Централь
ной России и полупустынями и пустынями Казахстана 
и Средней Азии обусловило разнообразие и специфику 
ее ландшафтов. 

Лесостепная, степная и полупустынная ландшафт
ные зоны разделены на лугово-степную, лесолугово-
степную, северо-степную, типично степную и сухос-
тепную подзоны. Примерно 78% территории Саратовс
кой области расположено в степной зоне, 17 — в лесо
степной зоне и 5 — в северной полупустыне. 

Саратовская область находится в пяти геоморфо
логических провинциях, различающихся историей 
геологического развития, рельефом, характером гор
ных пород. Это юго-восточная часть Окско-Донской 
низменности, так называемая Донская равнина, При
волжская возвышенность, Низкая Сыртовая равнина с 
волжскими террасами, западные отроги Общего Сырта 
и северная часть Прикаспийской низменности. В пре
делах ландшафтных зон, подзон и геоморфологических 
провинций выделяются 22 ландшафтных района, отли
чающихся характером горных пород и рельефа, поч-
венно-растительными группировками, гидрологичес
кими особенностями и климатом (карта «Ландшафтное 
районирование Саратовской области»). 

Как уже говорилось выше, ни один из регионов, со
седствующих с Саратовской областью, не имеет такого 
разнообразия ландшафтов. Чем же обусловливается 
это многообразие природных обстановок? Прежде все
го, тремя причинами, тремя главными факторами: 

1) нарастанием общей засушливости и континен
тальное™ климата с северо-запада на юго-восток; 

2) разнообразием горных пород, возникшим в 
различные геологические периоды в континентальных, 
морских и лагунных условиях; 

3) рельефом, обусловленным различной устойчи
востью горных пород к разрушению и интенсивностью 
вертикальных движений земной коры в новейшее время. 

Указанные три фактора: климат, то есть обеспечен
ность теплом и влагой, физико-химические свойства 
горных пород и неотектоническая активность, степень 
расчлененности рельефа, перераспределяющего тепло 
и влагу, — создают разнообразные экологические ус
ловия для растительных сообществ, а также почвенных 
разностей. Своеобразие современных ландшафтов оп
ределяется спецификой истории палеогеографического 
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развития территории за последние десятки миллионов 
лет и характером природопользования в различные ис
торические периоды. 

Перейдем к рассмотрению ландшафтных особен
ностей правобережной и заволжской частей Саратов
ской области, истории ее хозяйственного освоения, 
приведших к формированию своеобразного почвен-
но-растительного покрова, возникновению типичных, 
а где-то и уникальных экосистем и их компонентов, 
ставших в наше время «памятниками природы» Сара
товской области. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П Р И Р О Д Н Ы Х 
ПРОВИНЦИЙ И Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Х ЗОН 

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ 
Правобережье Саратовской области расположено на 
Донской равнине и в южной части Приволжской воз
вышенности. Рассмотрим природные особенности и 
ландшафтное районирование указанных геоморфоло
гических провинций. 

ДОНСКАЯ РАВНИНА 
Донская денудационно-аккумулятивная равнина 

занимает примерно треть территории Саратовского 
Правобережья. Это слабо приподнятая и переработан
ная водной эрозией юго-восточная часть Окско-Донс-
кой низменности. Донская равнина включает водосбор 
р. Хопер, правых притоков р. Медведицы, рек Терсы, 
Елани и других малых рек. 

На Донской равнине наиболее мягкий для Саратов
ской области климат. Количество осадков везде превы
шает 400 мм, контраст температур между теплым и хо
лодным сезонами наименьший. Например, в Ртищеве 
(Донская равнина, луговая степь) эта разность состав
ляет 32°, в Аткарске (Приволжская возвышенность, се
верная степь), Саратове (Приволжская возвышенность, 
типичная степь) и Золотом (Приволжская подуступная 
интразональная местность, сухая степь) — 32.8, 33.4, 
34.5° соответственно. В Заволжье^ в типичной степи, 
различия достигают 35.7° (Ершов, Сыртовая равнина), 
в сухой степи — 36.3° (Озинки, Синий Сырт) и в по
лупустыне — 38.3° (Александров Гай, Прикаспийская 
низменность). 

На Донской равнине почвообразующими породами 
являются лессовидные суглинки и глины. На них сфор
мировались выщелоченные и типичные черноземы. Это 
лучшие почвы Саратовской области. Для надпоймен
ных террас Хопра и Медведицы характерны вызванные 

стоком.талых ледниковых вод накопления песков, с 
их последующим перевеванием в период валдайского 
оледенения, в эпоху холодного и сухого климата. На 
террасах имеются древние эоловые формы: бугры, гри
вы, гряды относительной высотой от 1—1.5 до 3—5 м 
(например, в районе с. Урицкое Лысогорского района). 
Ныне многие песчаные массивы закреплены посадка
ми сосны обыкновенной. 

Плоские междуречья (плакоры) Донской равнины, 
сложенные с поверхности лессовидными карбонатны
ми суглинками, часто усеяны блюдцеобразными за
падинами (так называемыми «степными блюдцами») 
суффозионного происхождения. 
Природные зоны и ландшафтные районы 

Саратовская часть Донской равнины расположена в 
двух природных зонах: лесостепной (подзона луговой 
степи) и степной (подзона северной степи). В луговой 
степи выделяются три ландшафтных района, в север
ной степи — два (Макаров, 1996). 

Луговая подзона лесостепной зоны 
В подзоне расположены три ландшафтных района: 

Карай-Хоперский, Изнаир-Аркадакский, Елано-Аль-
шанский. Названия районов соответствуют названиям 
речных бассейнов, дренирующих их территорию. 

Карай-Хоперский ландшафтный район составляет 
2.6% площади Саратовской области. Район расположен 
на западе и северо-западе региона и граничит с Тамбов
ской и Воронежской областями. Рельеф слабо увалис
тый, на междуречьях почти плоский. Выделяются сле
дующие типы доминантных и субдоминантных урочищ. 

Почти плоские междуречья с изредка встречающи
мися суффозионными западинами полностью распаха
ны. Изредка в степных блюдцах сохранилась луговая 
растительность и осиновые колки. На моренных суг
линках развиты мощные типичные глинистые и тяже
лосуглинистые черноземы. Как отмечалось выше, это 
лучшие по бонитету почвы Саратовской области. 

Слабо пологие приводораздельные склоны почти 
сплошь распаханы. Участки луговых степей изредка 
сохранились на склонах немногочисленных, но круп
ных балок, расчленяющих склоны. Почвы — типичные 
слабо смытые черноземы. 

Долины р. Хопер и его притоков включают урочища 
надпойменных и пойменных террас. Наиболее сохра
нившиеся биогеоценозы — пойменные леса с вклю
чениями старовозрастных дубрав и посадками сосны 
разного возраста, мокрые и суходольные луга, псам-
мофитные сообщества на древних перевеянных пес
ках. Почвы — от болотных до террасовых песчаных, 

http://jurassic.ru/



ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Лс1А1 

Турки 

Ртищево 

1А2 

Йомановка 

. П е т р о в е к 

ЛС2Б1 

Баз. Карабула 

Нов. Бурасы 

Екатериновка 

Аткарск 

С1А5 

ПБ4 

Татищеве 

Балашов 

О 

Лысые Горы 
Калининск • . а р а т о в / * ) С2В2 

Энгельс 

Самойловкаi 

Чрасноарфлеиск 

ЛС2Б1 

ЛС2Б2 

ДОНСКАЯ РАВНИНА — А 

Лесостепная зона, луговая степь (Лс1) 
Ландшафтные районы: 

|ЛС1 Al | Карай-Хоперский 
|ЛС1 А2| Изнаир-Аркадакский 
|ЛС1 А3| Елано-Альшанский 

Интразональные местности: 
1 | Долина р. Хопер 
2 | Долина р. Медведица 

Степная зона, северная степь (С1) 
Ландшафтные районы: 

I C I 1 Елань-Терсинский 
I С1А5 | Аткаро-Баландинский 

ПРИВОЛЖСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ — Б 

Лесостепная зона, лесолугостепь (Лс2) 
Ландшафтные районы: 
Алай-Узинский 
Приволжский останцовый 

Интразональные местности: 
Ягодно-Полянская нагорно-лесная 

Степная зона, северная степь ( О ) 
Ландшафтные районы: 

I С1БЗ | Средне-Терешкинский 
| С1Б4 | Идолго-Колышлейский 
[ С1Б5 | Нижне-Терешкинский 

Степная зона, типичная степь (С2) 
Ландшафтные районы: 

С2Б6 
С2Б7 

Чардымо-Курдюмский 
Волго-Карамышский 

Интразональные местности: 
Приволжская подуступная 

С2В1 
С2В2 
С2ВЗ 
С2В4 

С2В5 
С2В6 

Pop 

СЗВ7 

НИЗКАЯ СЫРТОВАЯ РАВНИНА 
И ВОЛЖСКИЕ НАДПОЙМЕННЫЕ ТЕРРАСЫ - В 

Степная зона, типичная степь (С2) 
Ландшафтные районы: 
Заволжский террасовый северный 
Заволжский террасовый центральный 
Мало-Иргизский 
Сестра-Камеликский 
Караманский 
Верхне-Узенский 
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№ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сзвю 
СЗВ11 

Интразональные местности: 
Долина р. Б. Иргиз 
Долина р. Б. Иргиз в пределах террас р. Волги 
Долина р. М. Иргиз 

Долина р. М. Иргиз в пределах террас р. Волги 
Бассейн р. Нахой 

Степная зона, сухая степь (СЗ) 
Ландшафтные районы: 
Заволжский террасовый южный 
Еруслано-Бизюкский 
Еруслано-Малоузенский 
Большеузенский 
Чалыклинский 

Интразональные местности: 
Дьяковская песчаная 

9 ~| Долины малых рек 

ОБЩИЙ С Ы Р Т - Г 
Степная зона, сухая степь (СЗ) 
Ландшафтные районы: 

СЗП I Синегорский сыртовый 

ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ - Д 
Полупустынная зона (Пп) 
Ландшафтные районы: 

[ ПпД11 Межузенский 
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неразвитых и суглинистых черноземов с включениями 
солонцов и солодей. Долинные луговые, лесные и ста-
ричные водно-болотные урочища — наиболее живо
писный и ценный в рекреационном и природоохранном 
отношении тип экосистем, хотя и наиболее уязвимый к 
хозяйственному воздействию в силу своей геохимичес
кой подчиненности в ландшафтной катене «водораздел 

— склон — долина». Район был рано хозяйственно ос
воен: во второй половине XVIII в. на его территории 
уже существовало помещичье землевладение. 

Своеобразие природы ландшафтного района, вклю
чающего сочетание луговых степей (ныне распахан
ных) с крупными речными долинами, требует без
условного расширения числа ООПТ за счет наиболее 
типичных экосистем путем вывода из хозяйственного 
оборота, природной реабилитации и постепенного вос
становления участков луговых степей по всей цепочке 
местоположений: водораздельных — склоновых — до
линных. 

Изнаир-Аркадакский и Елано-Алыианский ландшаф
тные районы расположены восточнее Карай-Хоперс-
кого ландшафтного района в подзоне луговых степей 
на выщелоченных, иногда оподзоленных черноземах. 
Почвообразующими породами здесь являются отложе
ния Днепровского ледника — глины и суглинки морен
ного материала, а также ледниковые отложения более 
легкого механического состава. Территория ландшафт
ных районов почти безлесна. Леса сохранились в до
линах малых рек и в крупных балках. Плакорные участ
ки распаханы. На склонах также преобладает пашня. 
Районы хозяйственно освоены с начала XIX в. 

Северо-степная подзона степной зоны 
Северная степь занимает чуть более половины 

территории Донской равнины в Саратовской области. 
Здесь выделено два ландшафтных района: Елань-Тер-
синский и Аткара-Баландинский. Первый занимает 
5.4% площади Саратовской области, второй — 5.5%. 
Как видим, это почти 11% площади региона в его юго-
западной части на границе с Воронежской и Волгоград
ской областями. 

Елань-Терсинский ландшафтный район расположен 
в западной части Донской степной провинции. Террито
рия района расчленена овражно-балочной сетью более 
интенсивно, нежели лугово-степные районы. Отметки 
абсолютных высот колеблются от 220 м на севере до 
170 м на юге. На лессовидных суглинках образовались 
обыкновенные черноземы. Плоские, слабо волнистые 
междуречные пространства повсеместно распаханы, 
участков целинной степи на них не осталось. Приво-

дораздельные склоны также в основном распаханы 
или заняты сбитыми пастбищами, особенно на землях, 
прилегающих к балкам. Небольшие леса сохранились в 
отдельных крупных балках и речных долинах. 

Аткаро-Баландинский ландшафтный район зани
мает междуречье Терсы и Медведицы. По сравнению 
с Елань-Терсинским он более возвышен и сильнее рас
членен овражно-балочной сетью. Абсолютные отмет
ки высот достигают на отдельных холмистых грядах 
248—250 м. Водораздельные участки и приводоразде-
льные склоны распаханы. В районе преобладают обык
новенные черноземы разного механического состава. В 
крупных балках и в долинах малых рек имеются леса 
из дуба, вяза, клена татарского, ольхи с белым и чер
ным тополем. В балках созданы пруды. Значительные 
пойменные леса сохранились в долинах рек Терсы и 
Медведицы. В пойме р. Баланды и некоторых других 
выделены памятники природы разных типов. 

Земли Аткаро-Баландинского района начали актив
но распахиваться в начале XIX в. Здесь преобладало по
мещичье землевладение, хотя встречались и земельные 
выделы немецких колонистов, других землепользовате
лей. Ныне на территории района имеются промышлен
ные, транспортные, горнопромышленные землеотводы. 
Однако междуречье Медведицы и Терсы продолжает 
оставаться сельскохозяйственным районом. 

Территория Донской равнины наиболее благоприят
на для сельского хозяйства. Здесь мягкий климат, спо
койный рельеф, плодородные почвы. Живописны доли
ны Хопра и Медведицы. Неудивительно, что западная, 
Донская часть Саратовского Правобережья давно и ин
тенсивно освоена. 

ПРИВОЛЖСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
Примерно две трети территории Саратовского 

Правобережья занято Приволжской возвышенностью. 
С востока Приволжская возвышенность ограничена до
линой р. Волги, на западе по долине р. Медведицы она 
плавно переходит в Донскую равнину. На севере и юге 
возвышенность продолжается в соседних с Саратов
ской областях — Ульяновской, Самарской, Пензенской 
и Волгоградской. 

Густо расчлененная оврагами и балками, ступенча
тая и многоярусная по рельефу, неоднородная по выхо
дящим на поверхность горным породам, Приволжская 
возвышенность отличается разнообразными и живо
писными ландшафтами. 

В плане Приволжская возвышенность представ
ляет собой своеобразное «дерево», «крона» которого 
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расположена в северной части области, а узкая часть 
— «ствол» — лежит к югу от г. Саратова вдоль волж
ской долины. На северо-востоке Саратовской области в 
Хвалынских горах находится наивысшая отметка всей 
Приволжской возвышенности — гора Беленькая высо
той 370 м над уровнем моря. 

В пределах Приволжской возвышенности на севере 
Саратовского Правобережья и северо-востоке вдоль до
лины р. Волги в Хвалынских, Вольских и Змеевых го
рах сформировались лесостепные ландшафты. Южнее 
широтного отрезка долины р. Медведицы, вплоть до 
южной границы Саратовского Правобережья в Красно
армейском районе наблюдаются северные и типичные 
степи, перемежающиеся с нагорными и байрачными 
лесами. 

Овраги в основном расположены в прибрежной 
полосе Волги на ее правом берегу. Овражное расчле
нение убывает в зоне выхода плотных коренных пород 
верхнего мела и твердых проницаемых пород палеоге
на. Ослаблению эрозии способствуют сохранившиеся 
на верхней и средней ступенях выравнивания лесные 
массивы. 
Природные зоны и ландшафтные районы 

В силу того что Приволжская возвышенность в Са
ратовской области протянулась с севера на юг почти на 
250 км, существенно меняются ее климатические усло
вия, а с ними и условия формирования почвенно-расти-
тельного покрова. Примерно по широте г. Петровска и 
р. п. Базарный Карабулак (52°30' с.ш.) проходит грани
ца, точнее, довольно широкая переходная полоса меж
ду лесо-луговостепной подзоной южной лесостепи и 
северо-степной подзоной степной зоны (Макаров, 1996). 

Лесостепная зона 
Алай-Узинский ландшафтный район расположен на 

границе Саратовской и Пензенской областей в бассей
нах рек Алая, Узы, Грязнухи, Медведицы и некоторых 
других небольших речек и ручьев. Это типично возвы
шенный лесостепной район с лесными и лугово-степ-
ными урочищами на плоских междуречьях, приводо-
раздельных склонах и в речных долинах. Сравнительно 
большое количество осадков — до 500 мм в год — соз
дает наиболее влажные местообитания на верхнем яру
се рельефа. 

Дубовые, сосновые, березово-осиновые вторичные 
леса и липняки произрастают в Алай-Узинском ланд
шафтном районе почти на четверти его площади. Под 
пологом леса и на обширных полянах на верхнем и 
среднем ярусах рельефа встречаются лугово-степные 
и чисто лесные травяные ассоциации на темно-серых, 

местами серых лесных почвах и неполноразвитых чер
ноземах. Это наиболее продуктивные экосистемы в 
Саратовской области. В дубравах и на лугах севера Са
ратовского правобережья в год образуется от 8 до 13 т 
растительной массы на гектар, а общие ее запасы колеб
лются от 300 т в высокобонитетных дубравах до 22 т в 
луговых степях на одном гектаре (Базшевич, 1993). 

На уступах верхнего и среднего ярусов рельефа 
многочисленны выходы родников. 

Еще в начале XVIII в. лесистость района была зна
чительно выше существующей. Лесом была покрыта 
вся верхняя ступень и склоны Приволжской возвышен
ности, то есть почти треть площади Алай-Узинского 
района. Север Саратовской области стал осваиваться в 
первой трети XVIII в. крестьянами центральных райо
нов России, выходцами из Мордовии и Пензенской об
ласти. Леса вырубались и переводились в пашню. Ныне 
сохранились фрагменты уникальных старовозрастных 
дубовых лесов, посадки хвойных и лиственных пород, 
созданные в первой половине XX в., а также интроду-
цированные деревья и кустарники, культивировавшие
ся в дендрариях и питомниках. В качестве памятников 
природы охраняются многочисленные родники, отли
чающиеся высоким дебетом и низкой минерализацией 
воды. 

Следует подчеркнуть высокие рекреационные 
свойства рассматриваемого района. Большая контраст
ность рельефа, чередование лесных и луговостепных 
местообитаний создают великолепные визуальные 
бассейны в окрестностях Базарного Карабулака, сел 
Тепловки, Алексеевки, Лесной Нееловки. Лесные ланд
шафты Алай-Узинского района с расчлененным рель
ефом и многочисленными родниками получили назва
ние «Саратовской Швейцарии». 

Приволжский останцовый ландшафтный район рас
положен вдоль долины Волги и занимает водораздельные 
поверхности и склоны Хвалынских, Вольских и Змеевых 
гор, которые тянутся с северо-востока на юго-запад на 
150 километров от границ Хвалынского района с Уль
яновской областью и до с. Березняки Воскресенского 
района. Лесостепной облик района обусловлен исклю
чительно эдафическими факторами — приподнятым рас
члененным рельефом и почвами грубого механического 
состава, создающими благоприятные лесорастительные 
условия. На «горных» щебнистых грядах верхней сту
пени рельефа Приволжской возвышенности и крутых 
ее склонах, прорезанных глубокими древними балками 
и оврагами, растут дубовые и липовые леса, осинники, 
березняки и насаждения клена остролистного. 
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Преобладают следующие типы и подтипы почв: 
темно-серые лесные, неполноразвитые черноземные, 
карбонатные черноземные и обыкновенные черноземы. 
В Хвалынском Приволжье на мел-мергельных породах, 
песках, песчаниках и опоках сохранились уникальные 
рощи сосны меловой, многие травянистые петрофит-
ные и кальцефильные эндемики. На землях Хвалын-
ского лесхоза в 1994 г. был образован первый нацио
нальный парк в Нижнем Поволжье — Национальный 
парк «Хвалынский». Это самая крупная и ценная охра
няемая природная территория федерального значения в 
Саратовском Поволжье. 

Кроме Хвалынского национального парка, в При
волжском останцовом районе в список особо охраня
емых территорий включены древние балки — ущелья, 
урочища — «стенки» волжских обрывов, участки с про
явлением скрытого мелового карста, некоторые холмы 

— «шиханы», взаимосвязанные группы сложных уро
чищ в Змеевых горах, где планируется организовать 
природный парк, отдельные участки типичных лесных 
и травянистых ценозов. 

Хозяйственное освоение Приволжского останцового 
района началось несколько позже, нежели Алай-Узин
ского, но глубина антропогенного воздействия на его 
ландшафты, пожалуй, более значительна. Здесь рас
положены Вольский промышленный узел с крупными 
цементными заводами и ряд закрытых территорий. По 
сравнению с Алай-Узинским лесостепным районом ат
мосферных осадков в Приволжском останцовом райо
не меньше, а эрозионные процессы более активны. В 
районе охраняется наибольшее количество памятников 
природы, включая Национальный парк «Хвалынский» 

— их 16. Это почти треть всех ООПТ Правобережья Са
ратовской области. 

Степная зона 
К степным ландшафтам относится почти две трети 

площади Приволжской возвышенности в Саратовской 
области. 

Впрочем, в саратовском степном Правобережье до
вольно много лесов, занимающих верхнюю ступень ре
льефа, растущих в балках и речных поймах. Степные 
участки доминируют на относительно плоских между
речных водораздельных пространствах второй ступени 
рельефа, на приводораздельных пологих склонах и реч
ных террасах. В саратовской правобережной степи вы
деляются две подзоны: северо- и типично-степная — и 
пять ландшафтных районов (Макаров, 1996). Среднее 
количество осадков в правобережной степи составляет 
400 мм/год. 

Степная зона ассоциируется с бескрайними просто
рами ксерофитной травянистой растительности (разно-
травно-типчаково-ковыльные и типчаково-ковыльные 
ассоциации) и черноземными почвами. Черноземные 
почвы в саратовской степи сохранились, хотя в раз
ной степени эродированы, а местами загрязнены. Что 
касается коренных травянистых ценозов, то они при
сутствуют в деградированном виде лишь по склонам 
и днищам сухих балок и крупных оврагов, на склонах 
речных долин, в местах выхода горных пород и других 
неудобьях. В настоящее время довольно трудно найти 
старозалежный и тем более не тронутый плугом учас
ток природной степи. Маршрутные исследования по 
инвентаризации и оценке памятников природы весной 
и летом 2006 года показали, что старозалежные участ
ки на плакорах с плодородными почвами практически 
отсутствуют, хотя их можно найти на эродированных, 
каменистых, песчаных, солонцеватых землях, крутых 
склонах. 

Северная степь 
Общие запасы фитомассы в северной степи состав

ляют чуть более 27 т/га. В типичной степи — 25 т/га. 
Причем запасы надземной и подземной массы состав
ляют соответственно 4.5 т/га и 20.5 т/га. Вся вновь со
здаваемая ежегодная продукция в количестве 11.2 т/га 
переводится в опад и постепенно сгнивает, образуя 
гумусовую толщу черноземных почв. Когда-то естест
венные степные участки в северной и типично-степной 
подзоне являли яркую картину цветущих в весенне-лет
ний сезон растений. Ныне степи в основном распаханы. 
В саратовской северо-степной подзоне выделяются три 
ландшафтных района: Средне-Терешкинский, Нижне-
Терешкинский и Идолго-Колышлейский (Макаров, 1996). 
Первые два расположены в бассейне р. Терешки, тре
тий район, согласно названию, занимает бассейны рек 
Идолги и Колышлея — левых притоков р. Медведицы. 
В указанных ландшафтных районах степные ассоциа
ции представлены узколистно-дерновинными злаками 
и степным разнотравьем. Районы отличаются, главным 
образом, набором типичных (доминантных) урочищ, 
характер которых определяется мезоформами рельефа. 

В Средне-Терешкинском районе преобладают уро
чища склонов разных экспозиций долины реки Тереш
ки и система речных террас разного возраста. Эрози
онные процессы развиты слабо из-за тектонического 
опускания территории в новейшее время. Почвы, как 
правило, относятся к подтипу обыкновенных чернозе
мов, довольно много карбонатных и солонцеватых тер
расных черноземов. Степные участки сохранились по 
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склонам речных долин и овражно-балочных комплек
сов. Междуречья и приводораздельные склоны сплошь 
распаханы. 

Нижне-Терешкинский район более возвышен и 
сильнее расчленен водной эрозией. Здесь на останцо-
вых грядах, в пойме и устьевой части р. Терешки сохра
нились леса. Степные участки занимают междуречные 
пространства средней и нижней ступеней выравнива
ния и поверхности древних волжских террас. Почвы 
черноземные, с подтипами обыкновенных и неполно-
развитых щебнистых черноземов. 

Идолго-Колышлейский ландшафтный район зани
мает пространство к западу от г. Саратова до долины 
р. Медведицы и ограничен с юга широтным отрезком 
долины р. Карамыш. Здесь довольно разнообразный 
набор урочищ: от останцовых гряд верхней ступени 
рельефа, покрытых дубовыми лесами, до мокрых лугов 
в поймах Колышлея, Идолги и Малой Идолги и их мно
гочисленных мелких притоков. Доминируют слабовол
нистые междуречные поверхности и пологие склоны, 
почти сплошь распаханные или занятые по неудобьям 
пастбищами, иногда нефтепромыслами. Почвы весьма 
разнообразны, но доминируют обыкновенные чернозе
мы разного механического состава. 

В районе выделены и охраняются как памятники 
природы отдельные родники, геологические памятни
ки, насаждения интродуцентов, фрагменты старовоз
растных коренных дубрав, пойменные участки с мок
рыми лугами, одичавшие парки помещичьих усадеб. 

Типичная степь 
Выделено два типично степных ландшафтных райо

на в пределах Приволжской возвышенности: Чардымо-
Курдюмский и Волго-Карамышский. 

Чардымо-Курдюмский ландшафтный район из-за 
нетипичной для своего широтного местоположения 
засушливости представляет собой своеобразный ан
клав саратовского Заволжья в Правобережье к северо-
востоку от Саратова. Занимает бассейны рек Чардым 
и Курдюм. Нахождение в Чардымо-Курдюмской котло
вине обуславливает уменьшение количества осадков до 
380—400 мм/год и большую засушливость территории, 
нежели в соседних ландшафтных районах. Для райо
на характерен типичностепной облик, преобладающие 
типы почв — южные и обыкновенные, часто солонце
ватые черноземы разного механического состава (чаще 
глинистые). Как пригородный район он сильно изме
нен хозяйственной деятельностью, интенсивно освоен, 
застроен. На территории района много садово-дачных 
массивов, свалок промышленных и бытовых отходов. 

Довольно много ООПТ разного типа, среди которых 
дендрарии, фрагменты садов бывших усадеб помещи
ков, родники, расположенные, как правило, в долинах 
малых рек и ручьев. 

Волго-Карамышский ландшафтный район занима
ет южную часть Саратовского Правобережья в бассей
нах рек Карамыш, Иловля и Волга. Район расположен 
на Приволжской возвышенности. Основные типы уро
чищ: 

— узкие, вытянутые вдоль Волги водораздельные 
поверхности на верхней ступени рельефа, покрытые 
дубовыми лесами с примесью клена остролистного и 
мелколиственных пород, почвы — неполноразвитые 
черноземы на плотных коренных породах и черноземы 
обыкновенные, иногда — черноземы карбонатные; 

— волнистые водораздельные поверхности второй 
ступени рельефа, как правило, распаханные; почвы 

— обыкновенные и южные черноземы на месте типча-
ково-ковыльных степей; 

— приводораздельные склоны разных экспозиций, 
расчлененные балками и оврагами; склоны волжского 
берега производят грандиозное впечатление своими 
крутыми обрывами с оползнями и осыпями, глубокими 
и обширными балками-оврагами, часто с байрачными 
лесами и редкими видами растений, например, можже
вельником казацким; 

— долины малых и средних рек: Карамыша, верхо
вий Иловли и их притоков — с пойменными лесами и 
лугами, с распаханными или занятыми под пастбища 
террасами, с населенными пунктами и дорогами. 

Таковы природные особенности и ландшафтная 
структура территории Саратовского Правобережья. 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 
Саратовским Левобережьем, или Заволжьем, назы

вают часть области, расположенную на левом берегу 
Волги. В его состав входят долина Волги, Низкая Сыр-
товая равнина, часть Общего Сырта, (так называемый 
Синий Сырт) и северная часть Прикаспийской низмен
ности. Общая площадь территории Саратовского За
волжья равна 55 тыс. км 2 , что составляет 55% терри
тории области. В Саратовском Заволжье господствуют 
обыкновенные и сухие степи, и лишь на юго-востоке, 
в Прикаспийской низменности, сформировались ланд
шафты северной полупустыни. 

Анализ природных особенностей Саратовского 
Левобережья начнем с самого крупного морфострук-
турного его элемента — Низкой Сыртовой равнины и 
волжских надпойменных террас. 
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НИЗКАЯ СЫРТОВАЯ РАВНИНА И ВОЛЖСКИЕ 
НАДПОЙМЕННЫЕ ТЕРРАСЫ 

Сыртовая равнина получила свое название из-за 
наличия плоско-волнистых невысоких холмов — «сыр
тов», широко распространенных к востоку от террас 
Волги в Саратовском и Самарском Заволжье. Сыртовая 
равнина занимает заволжскую часть Самарской и Сара
товской областей и на севере граничит с Жигулевскими 
и Кинельскими «горами», на востоке — с возвышен
ностью Общего Сырта, на западе — с долиной Волги, 
а на юге она переходит в Прикаспийскую низменность. 
Равнина сложена континентальными верхнеплиоцено
выми сыртовыми отложениями. В предхазарское время 
Сыртовая равнина подверглась глубокому эрозионному 
расчленению, а перед трансгрессией хвалынского моря 
была покрыта плащом покровных лессовидных суглин
ков (Востряков, 1967). 

По комплексу морфоструктурных признаков она 
подразделяется на три части: северную, центральную 
и южную, — являющихся высокой, средней и низкой 
областями Сыртовой равнины. На территорию Саратов
ского Заволжья приходятся часть высокой, средняя и не
значительная часть низкой Сыртовой равнины. Дадим 
характеристики этих геоморфологических областей. 

Высокая часть Сыртовой равнины с юга ограничи
вается долиной р. Большой Иргиз, ее северная граница 
находится в Самарской области. Средняя высота со
ставляет 120—160 м. 

Средняя область Сыртовой равнины на севере начи
нается от долины р. Большой Иргиз, а на юге ограниче
на широтными участками долин рек Алтата и Еруслан. 
Средняя высота равнины 90—120 м. Она дренируется 
реками, текущими в меридиональном и широтном на
правлениях. В субмеридиональном направлении те
кут реки Солянка, Большая и Малая Чалыклы, Сакма, 
Большой и Малый Кушумы и реки Большой и Малый 
Узени в верхнем своем течении. Субширотное направ
ление имеют реки Сестра, Камелик, Большой и Малый 
Караманы. В долинах названных рек сформировались 
интразональные долинные ландшафты (карта «Ланд
шафтное районирование Саратовской области»). 

Низкая область Сыртовой равнины составляет са
мую южную ее часть с абсолютными отметками 50— 
80 м. На севере она ограничивается отрезками широт
ного течения рек Еруслана и Алтаты, а на юго-востоке 
Саратовской области в зоне Предсыртового абразион
ного уступа переходит в Прикаспийскую низменность. 
Низкая ступень Сыртовой равнины слабо расчленена 

реками преимущественно южного направления, среди 
которых реки Большой и Малый Узени впадают в бес
сточный бассейн Узени-Чижинских разливов, а р. Ерус
лан является самым южным левым притоком Волги. 
Природные зоны и ландшафтные районы 

В условиях засушливого климата на Сыртовой рав
нине сформировались темно-каштановые и каштано
вые почвы разного механического состава. На сыртах 
преобладают тяжелосуглинистые и среднесуглинис-
тые разновидности. В понижениях на речных террасах 
обычны почвенные комплексы с солонцами и солонце
ватые почвы. 

На Сыртовой равнине выделяются две подзоны 
степи: типично-степная и южно-степная (сухостепная). 
Типичная степь некогда была покрыта дерновинно-зла-
ковыми ассоциациями на южных черноземах и темно-
каштановых почвах. Южная степь с сухими злаковыми 
ассоциациями в основном совпадает с распростране
нием каштановых почв. На юге подзоны встречаются 
пятна светло-каштановых почв. 

На карте ландшафтного районирования Саратовс
кой области в пределах Сыртовой равнины выделено 
11 ландшафтных районов и 5 интразональных ланд
шафтных местностей (Макаров, 1996). 

В подзоне типичной степи сформировались север
ный и южный варианты ландшафтов на южных черно
земах и темно-каштановых почвах (карта «Ландшафтное 
районирование Саратовской области»). 

Северный вариант подзоны типичной степи не про
никает южнее долины р. Большой Иргиз. Он занимает 
территорию Заволжского террасового северного лан
дшафтного района, Мало-Иргизского ландшафтного 
района и Сестра-Камеликского ландшафтного района, 
а также долины рек Большого и Малого Иргизов. Здесь 
преобладают разнотравно-ковыльно-типчаковые степи. 
Вернее, преобладали, когда в середине XIX в. заволж
ская степь еще не была распахана. Отдельные террито
рии осваивались под пашню вдоль Волги и ее притоков 
немецкими колонистами и выходцами из Центральной 
России и Украины. Сейчас коренные фитоценозы со
хранились вдоль балок и в речных долинах. 

Южный вариант подзоны типичной степи распо
ложен южнее долины р. Большой Иргиз и совпадает 
с ареалом темно-каштановых почв с пятнами южных 
черноземов на водоразделах. На сыртовых склонах 
преобладала типчаково-ковылковая степь с ксерофит-
ным степным разнотравьем. В долине Волги на песках 
и супесях распространены ковыль перистый и тырса. 
Встречаются и другие злаки — тонконог, тимофеевка, 
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— а также разнотравье. В долинах рек на надпоймен
ных террасах часто встречаются солонцеватые почвы и 
солонцы с участием полукустарничков (полынь и пр.) 
в растительном покрове. Вдоль Волги тянется левобе
режная государственная лесная полоса Саратов — Аст
рахань. Создано много полезащитных лесных полос. 

В южном варианте подзоны выделены Заволжский 
террасовый центральный ландшафтный район, Караман-
ский ландшафтный район, Верхне-Узенский ландшафт
ный район и Нахойская интразональная местность с бо
лее засушливыми условиями на солонцеватых почвах. 

Южностепная подзона сухих злаковых степей в ос
новном совпадает с ареалом каштановых почв. Рельеф 
территории более плоский и низменный. Долины рек ши
рокие, но неглубокие. Зональным типом растительности 
являются ковылково-типчаковые сухие степи с ксеро-
фитным разнотравьем и полукустарничками. Доминан
тами являются типчак сизой и зеленой формы, ковылок, 
ковыль сарептский. Растут острец, житняк пустынный и 
сибирский. Разнотравье составляют полынь австрийская 
(полынок), полынь Лерха (белая полынь), кермек сарепт
ский, коровяк, зопник колючий, прутняк и др. 

На самом юге подзоны, вдоль границ с зоной полу
пустынь на светло-каштановых солонцеватых почвах 
преобладают мелкодерновинные и корневищные злаки 
и пустынные ксерофитные полукустарнички: ромаш-
ник, прутняк, белая полынь, коровяк фиолетовый, кер
мек, иногда черная полынь. 

В подзону сухих злаковых степей входят Заволж
ский террасовый южный ландшафтный район, Ерус-
лано-Бизюкский ландшафтный район, Еруслано-Мало-
узенский ландшафтный район, Болыпеузенский ланд
шафтный район, Чалыклинский ландшафтный район 
и интразональная Дьяковская песчаная местность на 
приерусланских песках с Дьяковским лесом. 

Хозяйственное освоение левобережных волжских 
террас и Сыртовой равнины началось со второй поло
вины XVIII в. Первые поселения старообрядцев, воз-
щиков соли, немецких колонистов возникали на Волге 
и на отдельных реках: Большом Иргизе, Малом Иргизе, 
Большом Карамане, Малом Карамане, Еруслане и др. 
Распаханность территории была крайне незначитель
ной, очаговой. Постепенно площадь пашни возрастала, 
и в середине XX в., после освоения целинных и залеж
ных земель в Саратовском Заволжье, она составила бо
лее 60% территории Сыртового Заволжья. 

Основная часть волжской поймы была затоплена во
дами Волгоградского и Саратовского водохранилищ в 
1959 и 1967 гг. 

ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ОБЩЕГО СЫРТА 
На крайнем востоке Озинского района вдоль гра

ницы с Казахстаном в Саратовское Заволжье заходят 
отроги возвышенности Общий Сырт, точнее ее часть 

— так называемый Синий Сырт. В Саратовской области 
это Синегорский сыртовый ландшафтный район (Мака
ров, 1996). 

Возвышенность Общий Сырт представляет собой 
денудационную равнину, западный склон которой име
ет ступенчатое строение. 

К денудационно-аккумулятивным поверхностям 
высоких гряд Общего Сырта относятся останцовые 
«горы»: Синяя (174.5 м), Карепанова и другие на абсо
лютных отметках от 190 до 228 м. Эти части Узени-Ич-
кинского кряжа являются водоразделом, определяющим 
направление рек Волжского и Уральского бассейнов. 

Сложены Синие горы преимущественно опоками 
сызранского яруса, выше них залегают пески и песча
ники. Восточные склоны гор более пологи, западные 

— крутые. 
Природные зоны и ландшафтная структура 

Чалыклинские Синие горы заняты ковыльно-типча-
ковыми степями. Господствуют типчаковая, ковылковая 
и тырсовая ассоциации. На водоразделах преобладают 
темно-каштановые суглинистые и слабощебнистые 
почвы. По склонам развиты каштановые маломощные 
сильнощебнистые почвы с пятнами карбонатных почв. 
Северные склоны более разнообразны по составу рас
тительности из-за лучшего увлажнения, нежели южные 
склоны. 

На плоской поверхности горы Синей встречаются 
псаммофиты: кузмичева трава, типчак Беккера и др. 
В балках, врезанных в склоны горы Синей, распро
странены осиновые и березовые колки, заросли степ
ных кустарников. На крутых склонах с щебенчатыми 
почвами распространены тимьянники — сухие степи 
с преобладанием чабреца (Алексеевская. 1964). Синегор
ский ландшафтный район, в частности, урочища горы 
Синей, представляют интерес как памятник природы 
юго-западной части Общего Сырта. 

Синегорский ландшафтный район занимает 0.8% 
площади Саратовской области. 

ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 
Прикаспийская низменность занимает юго-вос

точную часть Саратовского Заволжья в Александрово-
Гайском районе и южной части Новоузенского района. 
Прикаспийская низменность является аккумулятивной 
морской равниной. Территория, относящаяся к Сара-
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товской области, находится на севере Прикаспийской 
низменности, занимая Прикаспийскую синеклизу и 
включает так называемый Бортовой уступ, являющий
ся переходной зоной между югом Сыртовой равнины и 
Прикаспийской впадиной. 

Территория Саратовского Прикаспия представляет 
собой северную полупустыню, дренируемую реками 
Большим и Малым Узенями, впадающими в бессточ
ную область Камыш-Самарских озер. Большая часть 
Саратовской полупустыни занята Межузенской равни
ной, которая, в соответствии с направлением течения 
Большого и Малого Узеней, вытянута с северо-запада 
на юго-восток. Левобережье Большого Узеня на рас
сматриваемой территории представлено Узенско-Дю-
ринским междуречьем с абсолютными высотами от 25 
до 60 м на севере и западным рубежом так называемого 
Большого лимана с высотами от 19 до 25 метров на юге 
(Николаев и др., 1999а). 

Климат Саратовской полупустыни резко континен
тальный. Годовое количество осадков не превыша
ет 280—320 мм. За вегетационный период выпадает 
160—170 мм осадков. Испаряемость составляет более 
850 мм. Радиационный индекс сухости достигает 2.35. 
Абсолютный минимум температуры воздуха равен 
-40° , а максимум равен +44°. При сумме активных тем
ператур 3200—3300° гидротермический коэффициент 
составляет 0.45—0.55. Повторяемость засух достигает 
50—60% (Николаев и др., 1997). 
Природные зоны и ландшатные районы 

В условиях полупустыни на рассматриваемой тер
ритории сформировались светло-каштановые глинис
тые и тяжелосуглинистые солонцеватые зональные 
почвы. 

Растительность на указанных почвах представлена 
белополынно-ромашниково-луковично-мятликово-ко-
вылково-типчаковыми ассоциациями (Николаев и др., 
1999 а). Впрочем, подобных участков очень мало — не 
более 1%. Доминируют трехчленные пустынно-степ
ные комплексы с солонцами на микроповышениях. 

В пределах микроповышений формируются доволь
но разнообразные по растительности фации: от камфо-

росмово-полынных с участием прутняка и эфемеров 
на корковых солонцах до острецово-чернополынных 
и солончаково-полынных с ковылком, кермеком и эфе
мерами на солонцах. В микрозападинах присутствуют 
разнотравно-пырейно-типчаково-тонконоговые ассо
циации на лугово-каштановых почвах. 

В падинах, встречаются богаторазнотравно-узко-
листномятликово-ковыльные ассоциации на мощных 
лугово-каштановых почвах, иногда в комплексе с со
лонцами (Николаев, Копыл, Пичугина, 1999). На ли
манах господствуют полынково-пырейные комплексы 
с участием солодки на луговых и лугово-каштановых 
почвах. В целом падины и лиманы занимают примерно 
2 1 % территории Саратовской полупустыни. На карте 
ландшафтного районирования Саратовской области 
рассматриваемая территория входит в Межузенский 
ландшафтный район (Макаров, 1996). 

До начала XX в. полупустынные экосистемы сохра
няли относительную первозданность. Многие столетия 
это была область господства исключительно пастбищ
ного животноводства. Здесь разводили лошадей, верб
людов и овец. Лишь в начале прошлого века, в период 
столыпинских реформ в сельском хозяйстве переселен
цы из центральных областей России и немецкие коло
нисты стали практиковать очаговое поливное земледе
лие в падинах. В 50—60-е гг. XX в., в период массовой 
распашки целинных и залежных земель в Саратовской 
полупустыне были освоены солонцово-пустынные 
комплексы, вскоре доказавшие свою полную нерента
бельность на богаре (Николаев и др., 1997). В настоя
щее время прежде распахивавшиеся земли выпали из 
сельскохозяйственного оборота. Было бы разумно не
которые, наиболее типичные, урочища Саратовской 
полупустыни поставить под охрану и зарезервировать 
в качестве элемента системы экологического каркаса 
области. 

Закончив обзор особенностей природы и ландшаф
тной структуры Саратовской области, перейдем к рас
смотрению краткой истории формирования особо охра
няемых природных территорий в Саратовском регионе. 
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Ю.В. Волков 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА СЕТИ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современный облик региональной сети особо охра
няемых природных территорий (ООПТ) Саратовской 
области сложился под действием различных факторов. 
Их можно разделить на три группы: природно-ланд-
шафтные (преобладание степей, равнинность террито
рии и другие), социально-экономические (высокая сте
пень сельскохозяйственной освоенности, наличие двух 
волжских водохранилищ и другие) и общая направлен
ность научных исследований в природоохранной сфере, 
характер и специфика которых определили практику 
выявления и организации ООПТ в Саратовской облас
ти. Данные факторы выявляют особенности, своеобра
зие организации охраняемых природных территорий 
региона. В то же время в истории формирования сети 
ООПТ Саратовской области закономерно проявляются 
общие тенденции, характерные для многих регионов 
и России в целом. Связаны они как с изменением об
щегосударственной политики в области окружающей 
среды, эволюцией научных представлений о роли и 
функциях ООПТ, так и с социально-экономическим 
развитием сходных по природно-ландшафтным усло
виям регионов. 

История организации ООПТ в нашей стране имеет 
глубокие корни. Как отмечает Ф. Р. Штильмарк, органи
зация первых охраняемых природных территорий была, 
вероятно, вызвана двумя причинами: во-первых, необ
ходимостью рационального использования, прежде 
всего, лесных и охотничьих ресурсов, во-вторых, — ре
лигиозным, эстетико-культовым отношением к приро
де (Реймерс и др., 1978). В данном очерке не рассматри
вается начальный период в истории становления ООПТ 
Саратовской области. Очерк ограничен историческим 
отрезком, охватывающим 90-е гг. XIX века — начало 
XXI века. Именно в этом временном интервале проис
ходят события, повлиявшие на возникновение и после
дующее развитие и формирование современной сети 
ООПТ Саратовской области. В нем могут быть выде
лены два периода, каждый из которых, в свою очередь, 
состоит из двух этапов. Основными критериями вы

деления, периодов и этапов формирования сети ООПТ 
Саратовской области прежде всего являлось изменение 
подходов к определению и выявлению особо охраняе
мых территорий, а также появление новых категорий в 
сети ООПТ региона. 

Первый период охватывает временной отрезок с 
конца XIX в. до середины XX в. В этот период, благо
даря активизации общероссийского природоохранного 
движения, а также возникновению представлений об 
ООПТ и их роли в деле охраны природы, появляются 
первые особо охраняемые территории Саратовской об
ласти. 

Второй период связан с деятельностью Саратовско
го областного отдела Всероссийского общества охраны 
природы. Он начинается со второй половины XX в. и 
заканчивается в 90-е гг. прошлого столетия. Это пери
од активного формирования сети особо охраняемых 
природных территорий Саратовской области, первым 
элементом которой следует считать охотничьи заказни
ки, появившиеся в 60-х гг. XX в. Именно с организации 
первых комплексных и видовых охотничьих заказников 
в Саратовской области начинается процесс формирова
ния современной структуры региональной сети ООПТ 
Саратовской области. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДОВ И ЭТАПОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ООПТ 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 
Первый этап (конец XIX—20-е гг. XX вв.) 

Начало первого этапа связано с появлением в конце 
XIX в. в дореволюционной России частных заповед
ников, самый известный из которых «Аскания-Нова», 
в Херсонской губернии, организованный Ф. Э. Фальц-
Фейном. Частными заповедниками стали участки це
линных степей в имении Карамзиных в Самарской гу
бернии и в имении графини Паниной в Валуйском уез
де Воронежской губерниии, а также часть имения князя 
Вяземского в Тамбовской губернии (Особо охраняемые 
природные территории Российской Федерации..., 2003). В 
имении Ровинка Черноярского уезда Астраханской гу
бернии его владельцем — помещиком А. П. Ровинским 

— был фактически организован охотничий заказник. 
Вот что пишут о А. П. Ровинском и режиме охраны фа
уны в его имении современники: «А. П., сам охотник 
в юности, оставляет эти привычки „кровавого спорта" 

— и, в качестве землевладельца ста квадратных верст, 
делается усердным охранителем всего живого, зверья 
пернатого и пушного в своих угодьях. Особенно полез-
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ные птицы и звери неприкосновенны. Охота, бесцель
ный убой, запрещены даже родному сыну — и только 
на дичь, и только в известное время, и только с особого 
разрешения, можно охотиться» (Протокол заседания Са
ратовского о-ва естествоиспытателейс. 7). Отметим, 
что А. П. Ровинский был членом-учредителем Саратов
ского общества естествоиспытателей и любителей при
роды; им были собраны минералогическая коллекция, 
впоследствии переданная в музей общества естество
испытателей, гербарий и некоторые виды насекомых 
Астраханской губернии. В окрестностях с. Ровинки 
А. П. Ровинским были раскопаны золотоордынские 
курганы и собраны археологические находки. 

В Саратовской губернии частный заповедник-за
казник был организован владельцем имения Пады Ба-
лашовского уезда В. Л. Нарышкиным на территории 
небольшого соснового леска вблизи деревни Рзянка, 
имевшего название Борок. Борок представлял собой 
произраставщий в долине р. Хопер сухой бор — остаток 
более крупного лесного массива. Его площадь состав
ляла 14 десятин. Следует отметить, что В.Л.Нарыш
кин, как и А. П. Ровинский, интересовался природными 
особенностями своего имения. По его инициативе и на 
его средства было организовано естественно-истори
ческое изучение имения. Исследование было проведено 
ботаником В. А. Траншелем, геологом П. А. Замятчен-
ским, зоологом А. А. Силантьевым под научным руко
водством профессора В. В. Докучаева. Благодаря этому 
исследованию, в котором учеными дана подробная ха
рактеристика природным условиям имения, мы можем 
получить некоторые сведения об особенностях исполь
зования и состоянии его земель. В частности, учеными 
отмечается, что первозданный облик степей сохранил
ся лишь по склонам балок и оврагов, на безлесных во
доразделах господствуют лишь залежи различного воз
раста, а леса имеют сильно изреженный и значительно 
измененный в породном отношении вид. В некоторых 
частях имения Пады, как указывается А. А. Силантье
вым, сохраняется залежная система земледелия, как и у 
смежных с имением крупных землевладельцев, в то же 
время крестьянские хозяйства используют трехполь
ную систему земледелия. По мнению А. А. Силантьева, 
трехпольная система хозяйства оказывает большее вли
яние на природу, чем залежная, «...при которой только 
и возможно сохранение степей, а вместе и их фауны, 
в состоянии, несколько подходящем к первобытному» 
(Пады. Имение В. Л. Нарышкина. Естественно-историчес
кий очерк..., 1894, с.392). Этот факт свидетельствует о 
наличии в крупных имениях достаточного земельного 

фонда, позволяющего сохранять залежную систему хо
зяйства. 

Приведенные материалы позволяют предположить, 
что у крупных помещиков Саратовской губернии могли 
существовать небольшие территории со статусом запо
ведных, соответствующих современному охранному 
режиму заказников. Подтверждение данному предпо
ложению находим в. статье В. И. Талиева, посвященной 
флоре Саратовской губернии. В ней автор, описывая 
свой путь от с. Поповка Саратовского уезда до г. Хва
лынска, указывает «на большую непрерывную пло
щадь» лесов (Талиев, 1898, с.2). По мнению В. И. Тали
ева, сохранение значительных площадей лесов в этом 
районе — заслуга крупных владельцев. 

Вероятнее всего, заказной или заповедный режим 
на каких-либо территориях мог организовываться вок
руг центральной усадьбы помещика, а также в пригра
ничных частях имения. 

В конце XIX — начале XX в. основой экономичес
кого развития Саратовской губернии является сельское 
хозяйство, имевшее ярко выраженную зерноводчес-
кую направленность. Экстенсивное освоение земель
ных ресурсов за счет расширения посевных площадей 
привело к увеличению земель, отводимых под пашню. 
По темпам их роста Самарская и Саратовская губер
нии занимали соответственно первое и второе места в 
Поволжье. В Саратовской губернии посевная площадь 
увеличилась с 1896 по 1913 гг. на 23%. Таким образом, 
размеры распаханности земель Саратовского Право
бережья сравнялись с Центральным земледельческим 
районом. Быстрый рост освоения земель происходил 
в основном в южных уездах Правобережья и в Завол
жье, где еще оставался фонд государственных неос
военных земель. Освоению под пашни подверглись и 
земли, ранее считавшиеся «неудобными», происходила 
распашка лугов, пастбищ. Так, в Новоузенском районе 
площадь сенокосов сократилась с 323 тыс. до 89 тыс. 
десятин (Очерки истории Саратовского Поволжья..., 1999). 
Преобладала трехпольная система земледелия, а на 
юге Заволжья — залежная, оставляющая обширные 
пространства разновозрастных залежей. Высокий-темп 
освоения земельных ресурсов Саратовской губернии, а 
также общероссийский экономический кризис конца 
XIX в., возникший из-за перехода от феодальных к ка
питалистическим отношениям, повлияли на еще более 
интенсивное использование земель. Расширилась пло
щадь пашни, повлекшая уничтожение отдельных степ
ных видов растений и животных и значительное сокра
щение целинных степных ландшафтов. Отметим, что 
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к этому периоду лесные земли претерпели еще более 
существенные изменения. Значительное количество 
лесов, как отмечают многие исследователи того време
ни, в Саратовской губернии было вырублено. 

Яркий пример хищнического лесопользования в 
пределах волжского займища Нижней Волги (Астра
ханской и Саратовской губерний) находим у Г. И. Ла-
кина в большой статье, опубликованной в нескольких 
выпусках Сельскохозяйственного вестника Юго-Вос-
тока (Лакин, 1914). В одном из разделов своей статьи, 
посвященной охране леса в крестьянских общинах, 
Г. И. Лакин пишет: «Общественники вырубали свои 
леса беспощадно, рубили везде и лес всякого возраста, 
во все времена года, рубили днем, рубили ночью, руби
ли взрослые, рубили и малые. Рубили нуждающиеся и 
богачи, рубили все друг перед другом, кому была охота 
и возможность. Рубили лес везде, где бы он ни появил
ся, рубили и под землю, и на койлы разных размеров, 
кому как удобнее, кому как охотнее. <. . .> . . .В некото
рых Обществах, по приговору, какая-нибудь часть леса 
объявлялась „заповедною". „Заповедь" лесов иногда 
обставлялась торжественно. Лес, предназначенный к 
заповеди, обходился кругом всенародно священником 
с иконою, с пением молитв; служился соответственный 
молебен» (Лакин, 1914, с. 15). Срок «заповеди» уста
навливался обычно на 10, иногда 15 лет, очень редко 
на более долгий срок. Со временем из «заповеди» под 
видом сбора сушняка «начинали потаскивать и кол 
пряча его в возу между сушником» (Лакин, 1914, с. 15). 
Постепенно заповедный лес истощался от самоволь
ных порубок. И наконец, на сходе решали вырубить до 
срока весь заповедный лес. Далее Лакин пишет, что за
поведных лесов среди казачьих и крестьянских лесов 
волжского займища нет. И приводит две основные при
чины отсутствия таких лесов. Первая — бесконечные 
нарушения, которые случаются вопреки запрету, а вто
рая — появление упрощенных планов лесоустройства, 
позволяющих регулировать лесопользование. 

Указанные выше факты свидетельствуют, что на 
территории Саратовской губернии в рассматриваемый 
период наиболее вероятным следует признать сущест
вование ООПТ заказного типа преимущественно в лес
ных ландшафтах. Их основная роль сводилась прежде 
всего к регулированию лесопользования, а также со
хранению наиболее ценных лесных массивов в мало-
используемых помещичьих землевладениях. 
Второй этап (20—50-е гг. XX в.) 

Второй этап формирования ООПТ в Саратовском 
крае происходит на фоне дальнейшего роста общерос

сийского природоохранного движения. В начале XX в. 
организуются первые государственные заповедники: 
Баргузинский, Саянский, «Кедровая Падь». После 
1917 г. охрана природы вышла на новый более интен
сивный виток развития. В эпоху становления советской 
власти и организации СССР развитие природоохранно
го движения нарастает. С отменой частной собствен
ности на землю быстро развивается и формируется 
сеть первых советских заповедников (Гладков, 1972). 
В первые годы становления советской власти их число 
постоянно возрастало, в то же время частные заповед
ники были фактически ликвидированы (Особо охраняе
мые природные территории Российской Федерации..., 2003). 

Второй этап связан с подъемом краеведческой де
ятельности в Саратовском крае в начале XX в. (Захаров, 
Миронов, 1992). Еще в конце XIX в. были созданы Сара
товская ученая архивная комиссия, Общество естест
воиспытателей и любителей естествознания. Именно в 
этих общественных организациях начинается система
тическое изучение и сбор краеведческого материала по 
истории, географии, геологии и биологии Саратовской 
губернии. Следует отметить, что в период с конца XIX 

— начала XX в. флористические исследования Саратов
ского края получают широкое развитие. В некоторых 
флористических работах авторы не только описывают 
различные виды растений, но и предлагают охранять с 
помощью организации заповедников отдельные наибо
лее редкие виды. 

Первой, известной нам публикацией, касающейся 
вопроса организации заповедника в пределах Саратов
ской губернии, является доклад о флоре Саратовского 
уезда, прочитанный на заседании Ботанического обще
ства Юго-Восточного края 10 декабря 1917 года Дмит
рием Ерастовичем Янишевским, в котором говорится 
о необходимости создания небольшого заповедника в 
окрестностях г. Саратова. Доклад был напечатан впос
ледствии в журнале русского Ботанического общества 
и в Сельскохозяйственном вестнике Юго-Востока (Яни-
шевский, 1918). 

Позднее, в целом ряде публикаций, относящихся 
к 20-м гг. XX в., в «Известиях Саратовского общества 
естествоиспытателей» указывается на необходимость 
создания заповедных территорий в Саратовском крае. 
Так, в статье историка-краеведа Б. В. Зайковского 
«О вымерших и вымирающих представителях приро
ды Нижне-Волжской области» поднимается проблема 
исчезновения или сокращения популяции некоторых 
видов птиц и зверей, редких видов растений в окрест
ностях Саратова и в Заволжье (Зайковский, 1925). В за-

http://jurassic.ru/



22 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ключительной части статьи Б. В. Зайковский предла
гает «...где только представится возможным и допус
тимым, устраивать хотя бы небольшие заповедники, 
которые затем окупят себя сторицей» (Зайковский, 1925, 
с.56). Наряду с Б. В. Зайковским «отрицательную дина
мику» отдельных видов растений отмечают и многие 
ботаники, занимавшиеся изучением флоры Саратовс
кого края. Некоторые из них, как, например, В.Н. Чер
нов, К. Ю. Гросс и другие, считали необходимым ско
рейшую организацию заповедников (Чернов, 1927; Гросс, 
1928). К.Ю. Гросс, в частности, отмечая исчезновение 
венериного башмачка в Хвалынском районе, предлагал 
«энергичнее содействовать на местах охране подобных 
памятников природы устройством небольших заповед
ников на наиболее примечательных флористических 
пунктах края» (Гросс, 1928, с. 106). 

Особое место в исследовании территории Саратов
ского края и выявлении ценных природных объектов 
занимают экспедиции, организованные известным бо
таником И. И. Спрыгиным. Им был организован пер
вый в советской России заповедник — Пензенский 
(Реймерс и др., 1978). Деятельность Спрыгина, направ
ленная на поиск ценных природных объектов с после
дующей организацией в их пределах заповедников, вы
шла за пределы обширной территории бывшего Средне-
Волжского края, затронув, в частности, северную часть 
Саратовского края. Отметим, что в двух экспедициях 
И. И. Спрыгина, проходивших и на территории Сара
товского края, активно принимали участие местные 
ботаники-краеведы, в том числе известный К. Ю. Гросс 

— основатель и директор Хвалынского краеведческого 
музея. 

В 1927 г. под руководством И. И. Спрыгина состоя
лась экспедиция в Жигули (Спрыгина, 1982). Целью 
данной экспедиции было дальнейшие изучение При
волжской возвышенности и, в частности, территории 
Жигулевского заповедника. Сначала экспедиция напра
вилась в район г. Хвалынска, где к участникам экспе
диции присоединился К. Ю. Гросс. Были обследованы 
меловые склоны в районе гор-шиханов Каланчи, Бог-
данихи, Хреновских дач, Черемшанских скитов. Участ
ники экспедиции указывали на особенности раститель
ности исследованной территории, главными из кото
рых были боры на мелу и на песках с разнообразной 
степной растительностью, а также участки чернолесья. 
По результатам проведенных исследований ими были 
подготовлены предложения по организации заповедни
ка. Материалы по научному обоснованию организации 
заповедника были переданы в Нижневолжскую меж

дуведомственную комиссию по охране природы. Запо
ведный режим предлагали установить в окрестностях 
Черемшанских скитов (500 га), а также на участке близ 
Хреновских дач и на горах: Каланча, Фокина шишка, 
Богданиха. Однако заповедник не был организован. В 
следующем 1928 г. И. И. Спрыгин совершил экспеди
цию в Пугачевский и Бузулукский уезды. В результате 
проведенных исследований в районе г. Пугачева были 
обнаружены небольшие участки целинных и староза
лежных степей. В частности, был отмечен участок ко
выльной степи площадью 250 га в 25 км к юго-востоку 
от Пугачева по левому берегу р. Вязовка. Однако для 
заповедования был предложен участок ковыльно-тип-
чаковый степи «Козявка», расположенный на р. Бу-
зулук к югу от с. Ефимовки в Оренбургской области 
(Спрыгина, 1982). В г. Пугачеве в работе экспедиции 
принимал участие И. И. Тереножкин — местный бота
ник-краевед. 

Итогом второго этапа можно считать образование 
ряда охотничьих и видовых заказников. Организация 
первых государственных заказников происходит в 
20-е гг. XX столетия. Заказники создавались губернски
ми и уездными органами власти. Так, например, были 
организованы заказники на территории Усовского, Со-
курского, Большого Копенского лесничеств сроком на 
три года. На основании отдельного постановления Пет
ровского Уисполкома «Об охране дичи и заповедников» 
в Петровском уезде был организован, по существу, це
лый ряд бессрочных комплексных охотничьих заказни
ков. 

Примечательно, что несмотря на относительно ши
рокую волну предложений создать заповедники в степ
ных ландшафтах, либо на границе леса и степи, охра
няемые природные территории организовываются на 
лесных землях. При этом основным критерием органи
зации заказного режима становится охотопромысловая 
значимость территории. 

Таким образом, первый период ознаменовался 
созданием в Саратовской области двух типов ООПТ. 
Первый тип ООПТ был направлен на сохранение 
отдельных видов охотничьих животных, второй — ог
раничивал и регулировал лесопользование. На первом 
этапе в Саратовской области создавались отдельные 
частные заповедники-заказники, а также всевозмож
ные лесные «заповеди». В последующем, с отменой 
частной собственности и национализацией всех зе
мельных ресурсов, широкое распространение получа
ют срочные и бессрочные государственные охотничьи 
заказники. 
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ВТОРОЙ ПЕРИОД (50—90-Е ГГ. XX В.) 
Этот период, как отмечено выше, отражает процесс 

создания современной структуры региональной сети 
ООПТ Саратовской области. Начало этого периода свя
зано с организацией и последующей деятельностью 
Саратовского отдела Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП). Саратовский отдел ВООП был со
здан в 1947 г. Первые шаги Саратовского отдела ВООП 
были мало связаны с организацией ООПТ. Однако 
впоследствии роль общества охраны природы в орга
низации, выявлении охраняемых природных террито
рий стала ключевой. 
Первый этап (50-е — начало 80-х гг. XX в.) 

Первый этап второго периода характеризуется воз
рождением интереса к особо охраняемым природным 
территориям. Начиная с середины XX в., особенно с 
60—70-х гг., появляются публикации о необходимости 
создания ООПТ, приводятся научные обоснования их 
создания. В некоторых публикациях прямо не говорит
ся о создании какой-либо категории ООПТ, но приво
дятся перечни объектов и территорий, «заслуживаю
щих всемерной охраны» (Дееишев и др., 1971; Миловидова, 
1976; Рубанов, 1976). Таким образом, авторами статей 
делается попытка выделить в Саратовской области тер
ритории и объекты, являющиеся, по их мнению, «до
стопримечательностями живой природы». В дальней
шем упомянутые достопримечательные территории и 
объекты послужили основой для создания первого пе
речня памятников природы (Будигина, 1979). 

Рассмотрим наиболее важные публикации, сыграв
шие ключевую роль в организации территорий с режи
мом особой охраны. Одной из первых подобных работ 
является доклад профессора Саратовского универси
тета, геоботаника А. Д. Фурсаева, сделанный в 1947 г. 
на одном из заседаний правления Юго-Восточного 
филиала государственного Ботанического общества. В 
докладной записке А. Д. Фурсаев отмечает «отсталость 
заповедования природы Саратовской области, несмотря 
на исключительную важность изучения природы в ес
тественном состоянии», и предлагает заповедать участ
ки, имеющие достаточную площадь, исключающую 
влияние человека, а также высокую степень сохран
ности. Размер таких участков должен был составлять, 
по его мнению, 10x10 км. В записке говорится о необ
ходимости Сохранять «типичные элементы ландшафта 
Саратовской области и всего Юго-Востока», которыми, 
как указывает А. Д. Фурсаев, являются лес, лесостепь, 
степь, поймы рек и места выхода меловых обнажений. 
В приведенном в докладной записке кратком перечне 

территорий, заслуживающих организации в их преде
лах заповедного режима, перечислены следующие зе
мельные выделы: лес у сел Дьяковки и Салтово, степ
ные участки в Пугачевском районе на территории коне
совхоза и у с. Грязнухи в Петровском районе, дубовый 
массив у г. Хвалынска с сосняками и участками степи 
с меловыми обнажениями, овражный участок в преде
лах Базарно-Карабулакского района (около дороги на 
с. Вязовку). Поиск лесостепных участков, по мнению 
А. Д. Фурсаева, следует вести на территории Правобе
режья — в Самойловском, Татищевском, Казачкинском 
районах, где могут быть найдены, «по существующим 
сведениям, хорошие участки». 

Не рассматривая детально природные особенности 
указанных территорий, отметим, что подход к сохра
нению типичных ландшафтов Саратовской области, 
предложенный Фурсаевым, учитывает региональные 
широтно-зональные условия. 

В одной из последующих работ А. Д. Фурсаев пред
ложил критерии сохранения флоры (Фурсаев, 1961). 
Ученый разделил всю флору Саратовской области на 
семь групп. Три группы не требуют охраны растений, 
остальные четыре следует охранять. К четырем охра
няемым группам растений он отнес виды, имеющие 
разорванный ареал или находящиеся на границе свое
го ареала, эндемичные, реликтовые виды, отдельные 
старовозрастные деревья, различные виды древесных 
и кустарниковых экзотов. Именно этот принцип — на
личие редких видов, как естественной, так и интроду-
цированной флоры — стал ведущим при организации 
практически всех ООПТ Саратовской области (за ис
ключением геологических). Редкие виды растений или, 
вернее, наличие их в определенных местообитаниях, 
стали индикаторами, свидетельствующими о необходи
мости организации особо охраняемых территорий. 

В данный период в саратовской географической 
литературе также начинают разрабатываться подхо
ды к выявлению особо охраняемых территорий. При
оритет в постановке вопросов охраны природы и свя
занных с ними проблем ООПТ принадлежит кафедре 
физической географии географического факультета 
Саратовского университета. Данные проблемы активно 
рассматривались с 1962 г. сначала М. А. Шабановым, а 
позднее Л. В. Будигиной (Алексеевская и др., 2005). 

Остановимся на одной из главных работ М. А. Ша
банова — его докторской диссертации, посвященной 
вопросам физико-географического районирования 
Саратовского Заволжья. В одной из глав — «Охрана и 
преобразование природы» — рассмотрены наиболее 
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существенные для всего Саратовского Заволжья хозяй
ственные мероприятия, связанные с ирригацией, стро
ительством каналов, заполнением волжских водохра
нилищ. В разделе «Рекомендации по охране типичных 
ландшафтов» отмечается, что типичные ландшафты 
трансформированы, и организация степных заповед
ников невозможна, так как вся территория распахана, 
возможна лишь организация степных заказников. За
казники, по мнению М. А. Шабанова, должны отражать 
основные типы ландшафтов на уровне подзон: северо
степные, среднестепные и южностепные. Примерами 
таких участков, которые сохранили характерные черты 
указанных подзон, стали следующие территории: в пре
делах северостепной подзоны — урочище «Змейка» на 
водоразделе рек Большого Иргиза и Чернавы, верховья 
оврага Таволожка, впадающего в Большой Иргиз; учас
ток степи в истоках р. Большой Узень, в среднестепной 
подзоне; в южностепной подзоне — Дьяковский лес с 
прилегающими участками сухой степи, лиманами, пой
менными лесами в долине р. Еруслан в южностепной 
подзоне, а также островные участки полупустыни. 

Для иллюстрации последующих публикаций, по
священных вопросам организации и выявления ООПТ 
Саратовской области, приведем статьи Е. К. Кох и 
Л. В. Будигиной. В статье ботаника Е.К. Кох «Охрана 
флоры и растительности Саратовской области» (Кох, 
1973) указывается на отсутствие заповедников на тер
ритории Саратовской области. Поэтому охрана отдель
ных видов и растительности, по ее мнению, должна 
осуществляться на основе организации заказников. 
Е. К. Кох выделяет восемь «элементов флоры», отра
жающих флористическое разнообразие территории Са
ратовской области, и предлагает организовать, с учетом 
флористических особенностей, охрану ряда видов рас
тений, в том числе в пределах Вольско-Хвалынского 
лесного массива со степными склонами, в Дьяковском 
лесу, в урочище «Змейка» в Пугачевском районе, на 
«Моховом болоте» в Новобурасском районе. 

В работе физикогеографа Л. В. Будигиной «Типич
ные ландшафты — под охрану» (Будигина, 1976), сжато 
описываются природные особенности Саратовской об
ласти и отмечаются территории, характеризующие зо
нальные и интразональные условия региона, где по ее 
мнению, следует сохранять естественные природные 
ландшафты. Наряду с ранее отмеченными многими 
исследователями территориями — Моховым болотом, 
Вольско-Хвалынским лесным массивом, Дьяковским 
лесом и другими — Л. В. Будигиной предлагаются ох
раняемые территории в Александрово-Гайском районе. 

Это участки комплексной растительности с лиманами 
и падинами. В публикации Л. В. Будигиной высказыва
ется идея организации Заволжского степного заповед
ника в восточных районах Саратовского Заволжья. 

Сведения о примечательных природных объектах, а 
также научные обоснования организации охраняемых 
природных территорий концентрируются в Саратов
ском областном отделе Всероссийского общества охра
ны природы. Формируется обширный список террито
рий и объектов, обладающих, по мнению предлагавших 
их авторов, особой природной ценностью. . 

В 1976 г. начинает работу секция ООПТ Саратов
ского областного отдела ВООП, руководителем кото
рой на протяжении многих лет являлась Л. В. Будигина. 
С организации секции ООПТ началась работа не толь
ко по выявлению особо ценных территорий, но и прак
тическая деятельность по законодательному закрепле
нию их юридического статуса как особо охраняемых 
территорий. Несмотря на то, что выявление особо цен
ных территорий началось задолго до появления секции 
ООПТ, только благодаря целенаправленной деятель
ности членов этой секции стало возможным появление 
новой категории охраняемых природных территорий в 
Саратовской области — государственных памятников 
природы. 

В 1979 г. в обобщающей работе Л. В. Будигиной 
«Охрана памятников природы Саратовской области» 
приводится список из 130 природных объектов (Буди
гина, 1979). Предложенный Л. В. Будигиной перечень 
объектов был составлен по архивным материалам 
Всероссийского обществ охраны природы, фондовым 
материалам управления лесного хозяйства и других 
источников. На основе этого перечня в 1982 г. Облис
полком Саратовской области принял Решение № 342, в 
котором все указанные объекты были признаны госу
дарственными памятниками природы. В дальнейшем 
принятый перечень памятников природы подвергался 
изменениям, наиболее существенные из них произош
ли в 1991 и 1997 гг. Таким образом, к концу первого 
этапа второго периода в Саратовской области наряду 
с охотничьими заказниками начинает действовать еще 
одна категория особо охраняемых территорий — па
мятники природы. 

На первом этапе второго периода были сформули
рованы основные подходы к выявлению ООПТ, обозна
чился перечень крупных территорий, имеющих, по 
мнению различных исследователей, исключительную 
ценность для сохранения типичного природного об
лика Саратовской области. Однако декларируемый 
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подход к выявлению особо ценных территорий, учиты
вающий широтно-зональные условия региона, не был 
полностью реализован. Большая часть наиболее цен
ных, репрезентативных в ландшафтно-географическом 
смысле территорий осталась не защищенной законода
тельно. Этот факт подтверждается содержанием перво
го перечня объектов и территорий, взятых под охрану 
в качестве государственных памятников природы. Так, 
многие из объектов перечня являются интродуцентами, 
либо имеют искусственное происхождение. Из естест
венных памятников природы преобладают лесные лан
дшафты. 

Второй этап (80—90-е гг. XX в.) 
Данный этап характеризуется дальнейшим возраста

нием общественного интереса к охране природы. В эти 
годы публикуется относительно большое количество 
краеведческой природоохранной литературы, в том 
числе научно-популярного жанра. Среди научно-по
пулярных изданий, посвященных охране природы и 
затрагивающих проблемы охраняемых природных тер
риторий, отметим следующие: «Места заповедные», 
«За голубым тюльпаном», «Опасайтесь потерять дру
зей» (Места заповедные..., 1981; Никитина, 1989; Опасай
тесь потерять друзей..., 1983). В частности, в последней 
книге обосновывается необходимость организации 
двух национальных парков: Саратовского и Хвалынс-
кого; Заволжского степного заповедника; целого ряда 
ландшафтных и ботанических заказников. Среди на
учных публикаций особо отметим работу ботаников 
И. Б. Миловидовой, В. Г. Мичурина и других (Чигуряева 
и др., 1988), в которой указаны 54 природных объекта с 
кратким описанием их ценности. В статье предлагается 
разделить данные объекты по всем существующим на 
тот период категориям ООПТ. 

В начале 80-х гг. XX в. ВООП разворачивает рабо
ту по выявлению, паспортизации и законодательному 
закреплению памятников природы, происходит много
кратное изменение части перечня памятников природы, 
принятого в 1982 г. В этой работе активно участвует 
научная общественность, различные вузы, организа
ции и учреждения, в том числе Саратовский государ
ственный университет, Саратовский педагогический 
институт, ГОСНИИОРХ, районные советы ВООП, 
райисполкомы и другие (Будигина, 1984). Инициатива 
организации памятников природы большей частью ис
ходила от ученых Саратовского государственного уни
верситета, Саратовского педагогического института, 
однако не менее важную роль в создании региональной 
сети ООПТ сыграли отдельные активисты районных 

организаций ВООП. Отметим деятельность по обос
нованию и выявлению памятников природы ботаника-
краеведа В. В. Брехова — руководителя отдела приро
ды Вольского краеведческого музея. Им была не только 
инициирована организация большинства памятников 
природы в Вольском районе и подготовлены соответ
ствующие научные обоснования для их создания, но и 
фактически осуществлялся контроль за выполнением 
охранного режима на этих территориях. Таким образом, 
структура районных сетей ООПТ во многом определя
лась деятельностью отдельных активистов природоох
ранного движения. 

В дальнейшем результаты работы ВООП по выяв
лению и организации памятников природы претерпели 
значительные изменения. Так, в 1997 г. некоторые па
мятники природы были необоснованно исключены из 
перечня 1991 г., у большинства памятников природы 
были изменены границы, местоположение. 

Пик активности в сфере организации ООПТ прихо
дится на середину 80-х — начало 90-х гг. XX в. В 1986 г. 
Облисполкомом Саратовской области было принято Ре
шение №207 о создании первого в Саратовской области 
биологического заказника республиканского значения 
«Дьяковский». Однако фактическое образование биоло
гического заказника так и не произошло. Следует отме
тить, что Дьяковский лес в середине 80-х гг. рассматри
вался государственными органами управления как тер
ритория, перспективная для создания заповедника, но, 
по нашему мнению, из-за отсутствия четкой программы 
перехода от ликвидации убыточного лесхоза к созданию 
природоохранного учреждения, этого не произошло. В 
начале 90-х гг. широко обсуждается вопрос о создании 
двух национальных парков: Саратовского и Хвалынс-
кого. В результате в 1992 г. создается природный парк 
«Хвалынский», в 1994 г. он получает федеральный ста
тус и становится национальным парком. Расширяется 
сеть региональных охотничьих заказников. К 1995 г. 
существовало 25 заказников областного значения об
щей площадью 394.1 тыс. га. Максимальной площади 
заказники Саратовской области достигли в 2001 г.: она 
составила 499.4 тыс. га (Состояние окружающей среды..., 
2001). Однако в 2003 г. из-за очередного преобразования 
органов управления региональными ООПТ охотничьи 
заказники были реорганизованы. В настоящий момент 
номинально в Саратовской области действует степной 
зоологический заказник федерального значения «Сара
товский» (Доклад..., 2005). Он был образован в 1983 г. с 
целью охраны заволжской популяции дрофы. Но его 
неудачное местоположение в степном Заволжье с очень 
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низкой численностью дрофы, а также неопределенное 
ведомственное подчинение и отсутствие штата сотруд
ников не могут в значительной степени способствовать 
выполнению этой цели. 

Главным итогом второго периода следует считать 
окончательное образование двухуровневой структуры 
региональной сети ООПТ, состоящей из трех природо
охранных категорий. Ее основными элементами стали 
на региональном уровне памятники природы, на феде
ральном — национальный парк «Хвалынский» и заказ
ник «Саратовский». 

Рассмотренные периоды и этапы формирования 
региональной сети ООПТ Саратовской области де
монстрируют ряд характерных черт сети охраняемых 
природных территорий. Во-первых, в подходах к выяв
лению ООПТ преобладал ботанический подход, опре
деливший их функциональную структуру, в связи с чем 
возникла некоторая односторонность, выражающаяся 
в крайне низкой ландшафтно-географической репре
зентативности объектов сети ООПТ (Волков, 2004). 
Во-вторых, на протяжении всей истории формирова
ния сети ООПТ Саратовской области отсутствовали 
крупные территории со строгим, заповедным режимом 
охраны, позволяющие сохранять значительные по раз
меру природные комплексы. Поэтому следует признать 
недопустимо малую роль сети ООПТ по сохранению 
ландшафтного и биологического разнообразия Сара
товской области. 

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА СЕТИ ООПТ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С середины 90-х гг. прошлого века не проводились 
специальные исследования по изучению и выявлению 
ООПТ региона, количество проведенных исследований 
также следует признать недостаточным. Практически 
полностью отсутствовала информация о состоянии 
региональных охраняемых природных территорий и 
выполнении на их территории особого режима охраны. 
Поэтому назрела острая необходимость в оценке их со
стояния и пересмотре подходов к организации регио
нальных ООПТ. 

В 2006—2007 гг. Комитетом окружающей среды 
и природопользования Саратовской области совмест

но с Саратовским государственным университетом 
им. Н. Г Чернышевского были проведены широкомас
штабные инвентаризационные работы всех объектов 
региональной сети ООПТ. В ходе инвентаризации 
решались следующие основные задачи: определение 
состояния охраняемых территорий, создание картогра
фической основы для последующей постановки ООПТ 
на кадастровый учет, создание интерактивной геоин
формационной системы, позволяющей осуществлять 
оперативный контроль за объектами сети ООПТ, вы
явление перспективных объектов сети ООПТ. Резуль
татом выполнения данных задач стало существенное 
изменение структуры сети ООПТ и значительное уве
личение их площади. Была создана специализирован
ная географическая информационная система «ООПТ 
Саратовской области». 

В структуре ООПТ сокращено чрезмерно большое 
количество «памятников-интродуцентов», значительно 
возросла доля степных охраняемых природных терри
торий, прежде практически не представленных в сети 
охраняемых природных территорий региона. Созданы 
крупные по площади охраняемые территории, способ
ные обеспечить сохранение природных комплексов бо
лее высокого таксономического ранга. В номенклатуру 
природоохранных категорий региональной сети ООПТ 
введены новые категории, позволившие дифференци
ровать природоохранный статус объектов. 

В настоящее время региональная сеть ООПТ Сара
товской области состоит из национального парка «Хва
лынский», 3 природных микрозаповедников, 67 памят
ников природы, 7 особо охраняемых геологических 
объектов, дендрария, ботанического сада. 

Работа по совершенствованию и развитию сети 
ООПТ региона с последующей трансформацией ее в 
полифункциональную многоуровневую систему дале
ко не закончена. Следующим этапом в развитии ООПТ 
Саратовской области должна стать организация сети 
крупных охраняемых территорий с высоким природо
охранным статусом — природных парков, включаю
щих основные элементы ландшафтно-экологического 
каркаса региона, дальнейшее расширение номенклату
ры природоохранных категорий охраняемых природ
ных территорий, создание сети ООПТ местного уровня, 
проведение постоянного мониторинга ООПТ. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Национальный парк 
Природные микрозаповедники 

Памятники природы 
Дендрарий 

Ботанический сад 
Особо охраняемые геологические объекты 
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\ \ 
Ртищево 

tf* Базарн* 
ДКарабуГ 

Турк Екатериновка 

Романовка 

Балашов Лысые горы 

Калининск 

Ф Самойловка 

Вод: 

атищево ^ 

•дКрасноэрмейск 

Граница НП «Хвалынский» 

Особо охраняемые природные территории 

1. АлександровоТайские культюки 
2. Лиманы Глубокий, Крутой 
3. Леляевская комплексная полупустыня 
4. финайкинская тюльпанная степь 
5. Аткарский дендрарий и питомник декора

тивных культур 
6. Лисичкинский приусадебный парк с приле

гающей дубравой у с. Лисичкино 
7. Урочище «Затон» у с. Озёрное 
8. Участок степи у с. Лопуховка 
9. Дендрарий им. В.Г. Дубова Базарно-Карабу-

лакского лесхоза 
10. Насаждения кедра сибирского 
11. Насаждения лиственницы сибирской 
12. Родник«Серебряный» 
13. Старовозрастные насаждения сосны 
14. Участок с бореальной флорой в степной 

зоне 
15. Грачёвская лесная дача 
16. Сосновые насаждения у с. Плеханы 
17. Арзянский бор 
18. Озеро Рассказань 

19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 

32. 
33. 
34. 
35. 

Падовский приусадебный парк 
Меловые склоны с растениями-кальцефи-
лами у г. Вольска 
Меловые склоны с растениями-кальцефи-
лами у с. Тёпловка 
Урочище «Гремучий дол» 36. 
Долина стрелка 37. 
Урочище «Мухин дол» 38. 
Урочище «Попова шишка» 39. 
Самородные ямы 40. 
Урочище «Серебряков дол» 41. 
Урочище «Сосновый бор» 42. 
Змеевы горы 43. 
Ботанический сад Саратовского государе- 44. 
твенного университета им. Н. Г Чернышев- 45. 
ского 46. 
Городской парк культуры и отдыха 47. 
им. А. М. Горького 48. 
Дендрарий ГНУ НИИСХ Юго-Востока 49. 
Карьер «Заплатиновка» 
Кумысная поляна 50. 
Большие и Малые сосняки 

Ровное 

Грязевые источники Чапаевского курорта 
Урочище «Вавилов дол» 
Урочище «Юпитер» 
Карьер «Первомайское» (Безобразовка) 
Рефугиум гигрофитов в долине р. Баланда 
Оползни у с. Мордово 
Памятник природы «Нижне-Банновский» 
Родник у с. Луганское 
Дьяковский лес 
Карьер «Горный» 
Степи у пос. Целинный 
Дуб-великан в пос. Барсучий 
Овраг «Лисий» 
Старовозрастные дубравы в долинах рек 
Медведица и Карамыш 
Участок поймы р. Медведица у с. Белое 
Озеро 
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/ © 
Хвалынску* • 

Духовницкое 

oft; Ивантеевка 

рсенско 

Пугачев . 

Перелюб 

Маркс 

Степное Е р ш о в 

Дергачи 

Красный Кут 

Озинки 

Александров Гай 

51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71 . 
72. 

73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 

Памятник природы «Кудеярова пещера» 
Урочище «Моховое болото» 
Новоузенские культюки 
Местонахождение «Варфоломеевка» 
Карьер «Непряхино» 
Степи у с. Меловое 
Урочище «Синяя гора» 
Разрез «Куцеба» 
Карьер «Озерки» 

Эталон смешанных насаждений в степной 
зоне 
Тюльпанная степь у с. Максютово 
Урочище «Орловские увалы» 
Владыкинский приусадебный парк 
Буркинский лес 
Местонахождение «Дубки» 
Урочище «Буданова гора» 
Урочище «Поповские сосняки» 
Урочище «Пудовкин Буерак» 
Большеивановский приусадебный парк 
Вязовская вековая дубрава 
Вязовский черноольшатник 
Дендрарий Вязовского учебно-опытного лес
хоза СГАУ им. Н. И. Вавилова 
Карьер «Карякино» 
Овраг «Малиновый» 
Побочинская лесная дача 
Полчаниновский приусадебный парк 
Фрагмент приусадебного парка в с. Губаревка 
Урочище «Иваново поле» 
Приусадебный парк Воронцовых—Дашковых 
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Федеральный закон Российской Федерации №33 от 
14 марта 1995 года «Об особо охраняемых природных тер
риториях» (извлечение) 

Раздел III. Национальные парки 
Статья 12. Общие положения 
1. Национальные парки являются природоохранными, эколо-
го-просветительскими и научно-исследовательскими учреж
дениями, территории (акватории) которых включают в себя 
природные комплексы и объекты, имеющие особую экологи
ческую, историческую и эстетическую ценность, и предна
значены для использования в природоохранных, просвети
тельских, научных и культурных целях и для регулируемого 
туризма. 
Статья 13. Основные задачи национальных парков 
На национальные парки возлагаются следующие задачи: 
а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталон
ных природных участков и объектов; 

б) сохранение историко-культурных объектов; 
в) экологическое просвещение населения; 
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы 
и экологического просвещения; 
е) осуществление экологического мониторинга; 
ж) восстановление нарушенных природных и историко-куль
турных комплексов и объектов. 
Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных 
парков 
1. На территориях национальных парков устанавливается 
дифференцированный режим особой охраны с учетом их 
природных, историко-культурных и иных особенностей. 
2. На территориях национальных парков запрещается любая 
деятельность, которая может нанести ущерб природным ком
плексам и объектам растительного и животного мира, куль
турно-историческим объектам и которая противоречит целям 
и задачам национального парка... 
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Категория: национальный парк 
Профиль: комплексный (ландшафтный, биологичес
кий, гидрологический, культурно-исторический) 
Местоположение: останцовый массив Приволжской 
возвышенности «Хвалынские горы» и часть долины 
р. Терешки в окрестностях г. Хвалынска 
Площадь: 25 500 га, охранная зона 114924 га 

Краткое описание. На севере Саратовской области, 
на стыке Среднего и Нижнего Поволжья расположен 
единственный национальный парк в Нижнем Поволжье 

— национальный парк «Хвалынский». Он был образо
ван в 1994 г. Уникальность его природы связана с тем, 
что Хвалынские горы, в пределах которых расположен 
парк, — самые высокие в Приволжской возвышенности. 
Это останцовые «горы», круто обрывающиеся к волж
ской долине. По особенностям ландшафтов Хвалын
ский национальный парк несколько напоминает наци
ональный парк «Самарская Лука», ранее образованный 
в Жигулевской излучине Волги в Самарской области. 
Напоминает, но не является ландшафтным двойником 
последнего, скорее, представляет его южный аналог. 

Хвалынское Приволжье является типичным и в 
то же время чрезвычайно своеобразным уголком юго-
восточной части Русской равнины. Хвалынские горы, 
представляя собой часть Приволжской возвышенности, 
несут все ее черты в наиболее выразительной форме. 

Для Хвалынского Приволжья характерна резкая 
асимметрия западного, длинного и пологого, и восточ
ного склонов — крутого, обрывистого, расчлененного 
балками и оврагами. Хвалынские горы имеют пестрый 
литологический состав мел-мергельных и кремнис
тых пород мезозоя-кайнозоя, создающих разнообразие 
гидрологических и гидрогеологических обстановок, в 
частности многочисленные выходы родников по скло
нам останцовых «гор». В Хвалынском Приволжье на
блюдается резко расчлененный приподнятый рельеф 
в сочетании с обширной долиной Волги. Отложения 
верхнемеловых пород, выходящие на склонах и «лби
щах» Хвалынских гор, создают благоприятные эколо
гические условия для произрастания многочисленных 
эндемичных растений-кальцефилов, включая сосну ме
ловую. Лесные и лесостепные геоэкосистемы на кар-

Космофотокарта центральной части национального парка 

бонатных и кремниевых горных породах — наиболее 
интересный ценный компонент природного наследия 
территории парка, его главный природный и рекреаци
онный ресурс. К нему можно добавить историко-куль
турное своеобразие охранной зоны парка, прежде все
го, малого исторического города Хвалынска — города с 
сохранившейся исторической архитектурой, санатори
ями на месте старообрядческих скитов, краеведческим 
и художественными музеями, прудами и родниками, 
яблоневыми садами. 

Морфоструктурные особенности территории Хва
лынского Приволжья позволяют выделить три наибо
лее крупные ландшафтно-морфологические части 
территории парка: Западный макросклон с долиной 
р. Терешки, Водораздельный массив и Восточный мак-
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Восточный склон Хвалынских гор с выходами писчего мела. На пе
реднем плане популяция левкоя душистого. Включен в Красную кни
гу РФ (фото В. А . Данилова) 

Каптаж родника на территории учебно-научной базы Саратовского 
госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского в окрестностях г. Хвалын
ска (фото В. А . Кошкина) 

росклон с фрагментами волжских террас. 
Центральная часть парка (Водораздельный массив) 

занимает главный водораздел Хвалынских гор. Это на
иболее приподнятая часть территории, на которой от
дельные холмы («горы») достигают 350—360 м абсо
лютной высоты, что является наивысшей отметкой на 
Приволжской возвышенности. Водораздельные участ
ки сложены с поверхности песками, глинами и опоко-
видными песчаниками палеогенового возраста. Мощ
ность палеогеновых пород на водораздельных участках 
достигает 60—80 метров. Ниже залегают мел-мер
гельные отложения верхнемелового возраста, которые 
выходят на дневную поверхность по крупным балкам 
и склонам восточной и южной экспозиций. Централь
ный водораздел 200—300 лет назад был почти сплошь 
покрыт сосновыми и дубовыми лесами. Ныне эти леса 
почти исчезли. Дубовый лес имеет порослевое про
исхождение. Сосны почти не осталось. Преобладают 
липняки с кленом остролистным и осинники. Особен
но массивные вырубки наблюдаются вдоль автотрассы 
«Саратов — Сызрань». В схеме функционального зо
нирования территории парка Водораздельный массив 
отнесен к хозяйственной зоне. 

Западная часть парка (Западный макросклон) имеет 
относительно сглаженный рельеф с пологими и слабо
покатыми склонами, расчлененными длинными балка
ми, впадающими в р. Терешку. Склоны, как правило, 
имеют северную, западную и реже восточную экспо
зицию. Относительное превышение местных водораз
дельных поверхностей над днищами балок и малых 
речных долин достигает 80—100 м. Западная половина 
парка на большей части (примерно 60% территории) 
представляет собой сельскохозяйственную в прошлом 
территорию, ныне зарастающую степной растительнос
тью и кустарником. Остальная территория — это балки 
и склоны холодных экспозиций, занятые липово-дубо
выми лесами с примесью мелколиственных пород и 
кустарников и лесным разнотравьем. В существующей 
схеме функционального зонирования западная часть 
территории парка определяется как хозяйственная. 

Восточная часть парка (Восточный макросклон и 
террасы р. Волги) состоит из двух выделов — круто
го восточного склона, с глубоко врезанными в толщу 
меловых пород балками и оврагами, и подножья скло
на, сложенного глинистыми меловыми отложениями, 
переходящего в волжские террасы. Это своеобразное 
«предгорье» Хвалынских гор. Оно также расчленено 
балками и оврагами, зачастую образующими конусы 
выноса на волжской террасе. Крутой склон восточной 
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экспозиции наиболее подвержен водной эрозии, на нем 
наблюдаются формы скрытого и явного карста карбо
натных пород, активные осыпные процессы. 

Восточный макросклон еще в начале XVIII в. почти 
сплошь был покрыт великолепными сосновыми леса
ми из так называемой сосны меловой, сохранившиеся 
фрагменты которых придают восточной части терри
тории парка неповторимое ландшафтное очарование. 
Эта часть национального парка отнесена к заповедной 
и рекреационной зонам. Еще восточнее, вплоть до уре
за Саратовского водохранилища, на высоких террасах 
Волги размещены фруктовые сады, орошаемая паш
ня и населенные пункты, самый крупный из которых 

— г. Хвалынск, возникший в XVII в. и насчитывающий 
ныне более 14 тыс. жителей. 

Террасная часть территории вместе с г. Хвалынском 
является буферной (охранной) зоной парка. Следует 
пересмотреть схему функционального зонирования 
территории парка. Хозяйственную зону парка необхо
димо сократить, сделать ее «кластерной» и ввести за
поведный режим в пределах уникальных и наиболее 
типичных лесных и степных урочищ в хозяйственной, 
рекреационной и охранной зонах территории парка и в 

Участок старой залежи в Хвалынском белогорье. Вид на г. Белая 
(фото В. А . Данилова) 

Березовый лес на главном водоразделе Хвалынских гор 
(фото В. А . Данилова) 
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Восточный склон Хвалынских гор и волжская терраса к северу от 
г. Хвалынска (фото А . Ю. Кашанина) 

Тимьян клоповый на меловой осыпи. Занесен в Красную книгу РФ 
(фото В. А . Данилова) 

буферной зоне. 
Необходимо разработать систему мониторинга за 

состоянием основных типов геоэкосистем парка и упо
рядочить рекреационные и хозяйственные нагрузки в 
разных функциональных зонах и ландшафтных мест
ностях. 

Особо охраняемые комплексы и объекты. Хва
лынский национальный парк представляет собой клас
сический и в то же время уникальный уголок приро
ды Приволжской возвышенности. Требуют строгой 
охраны природные комплексы на меловых склонах и 
водораздельные участки на кварцевых песках, опоко-
видных песчаниках и опоках, включающие сообщества 
кальцефильной и другой петрофильной флоры, а также 
отдельные лесные и степные эндемики. 

Необходимо сохранить остатки сосновых лесов 
с примесью липы, дуба, клена, осины, с подлеском 
из бересклета и орешника; участки луговых и разно-
травно-типчаково-ковыльных степей, многочисленные 
выходы родников. Требуют особой защиты отдельные 
ландшафтные местности и урочища Хвалынских гор, 
например, комплекс сложных урочищ горы Белой, ланд
шафтная местность «Армейские горы», представляю
щие в миниатюре все многообразие экосистем Хвалын-
ского Приволжья. 

Флора Национального парка «Хвалынский» насчи
тывает в своем составе (вместе с заносными) более 
700 видов сосудистых растений. Высокое флористи-
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ческое богатство парка обусловлено разнообразными 
природными условиями и сложной историей формиро
вания данной территории. Крупнейшими семействами 
флоры парка являются сложноцветные, злаки, бобовые. 
Среди родов, представленных наибольшим количес
твом видов данной флоры отмечены как бореальные 
таксоны: осока, лютик, вероника — так и древнесреди-
земнорские группы: полынь, астрагал и др. Среди них 
выявлен 31 вид кормовых и 46 видов лекарственных 
растений. Редкие и исчезающие растения составляют 
44 вида, все они занесены в Красные книги различного 
уровня (Российской Федерации и/или Саратовской об
ласти). Изменения в составе флоры парка происходят 
и в настоящее время, причем в последнее столетие ос
новной причиной этого является деятельность человека. 
Особенно уязвимыми по отношению к антропогенному 
фактору во флоре парка являются однодольные (орхид
ные, лилейные, осоковые) виды, произрастающие на 
меловых обнажениях, луговые и болотные виды, а так-

Западный склон Хвалынских гор. Вид со стороны Армейских гор 
(фото В. 3. Макарова) 

Смешанные леса на Восточном макросклоне Хвалынских гор. Вид 
на г. Каланча (фото В. А . Данилова) 
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Лиса-корсак в окрестностях Хвалынска (фото В. А . Данилова) 

Осень в Хвалынских горах (фото В. А . Данилова) 

же виды северных хвойных лесов; из жизненных форм 
наиболее уязвимы полукустарнички. 

Среди экоценотических групп во флоре доминиру
ют опушечные виды, широко представлены также лес
ные и степные виды растений. Специфической особен
ностью данной территории является наличие большого 
числа видов-кальцефилов, что связано с их приурочен
ностью к специфическим местообитаниям (мел, мер
гель и т. д.). Во флоре преобладают многолетние травя
нистые виды. Сложная история формирования флоры 
национального парка определила наличие в ее составе 
большого количества видов с разным географическим 
распространением и происхождением. Часть видов 
имеет ограниченное распространение и относится к 
группе эндемиков и субэндемиков. Так, эндемиками 
здесь являются астрагал Цингера и тонконог жестко
листный, иссоп меловой и тимьян клоповый, астрагал 
Хеннинга и катран Литвинова. Другие виды растений 
вошли в состав флоры в различные геологические и 
климатические периоды. В холодный период перигля-
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циальных степей здесь появились овсец пустынный, 
бурачок ленский, истод сибирский. В послеледниковый 
период мигрировали лазурник трехлопастной, бурачок 
пустынный, курчавка кустарниковая и некоторые дру
гие виды. 

На территории парка встречаются 16 видов насе
комых, занесенных в Красную книгу России, а также 
23 вида из Красной книги Саратовской области. Герпе-
тофауна включает 15 видов амфибий и рептилий, от
носящихся к 10 семействам и 12 родам, что составляет 
68.2% от всей герпетофауны Саратовской области. Из 
представителей рептилий гадюка Никольского занесе
на в Красную книгу Российской Федерации, а ломкая 
веретеница, обыкновенная медянка и степная гадюка 

— в Красную книгу Саратовской области. Наиболее 
разнообразна фауна птиц: на данной территории об
наружено пребывание 165 видов, для 113 из которых 
здесь отмечено размножение. Среди гнездящихся птиц 
по количеству видов (57, или 50.4%) преобладают во-
робьинообразные. Одна из характерных особенностей 
орнитокомплексов парка — значительное участие в их 
структуре хищных птиц. Повсеместно встречаются 
обыкновенный канюк, обыкновенная пустельга, коб-

Зима в Хвалынских горах (фото С. А . Миронова) 

чик, чеглок и черный коршун. В пойменных биотопах р. 
Терешки распространен болотный лунь. На старовоз
растных лесных участках обычны тетеревятник и пере
пелятник, здесь известно несколько постоянных гнез
довых участков орлана-белохвоста. В парке ежегодно 
регистрируется на гнездовании могильник, периоди
чески — беркут, предполагается размножение скопы. 
На территории национального парка «Хвалынский» 
достоверно обнаружено 53 вида млекопитающих: 5 -
насекомоядных, 9 — рукокрылых, 2 — зайцеобразных, 
23 — грызунов, 10 — хищных, 4 — парнокопытных. 

Источники информации: Красная книга РСФСР... . 
1988; Завьялов и др., 2002; Савинов и др., 2004; Мака
ров и др., 2005, 2006; Осипов, 2006; Красная книга Са
ратовской области..., 2006. 
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АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКИЙ РАЙОН 

— — Граница особо охраняемых природных территорий 

^ ) Александрово-Гайские культкжи 

Лиманы Глубокий, Крутой 

Леляевская комплексная полупустыня 

ф Финайкинская тюльпанная степь 

Александрово-Гайский район расположен на крайнем юго-
востоке полупустынного Саратовского Заволжья, в север
ной части Прикаспийской низменности. Это своеобразный 
«форпост» полупустынь и пустынь Центральной Азии 
на территории Саратовской области и всей Европейской 
России. Площадь района 2.6 тыс. км2. В районе проживает 
17.5 тыс. чел. Казахи составляют более половины всего на
селения. 
Большая часть района занята пустынной степью, сочета
ющей ксерофитные злаки, пустынные полукустарнички (в 
основном полынь) и разнообразные варианты солелюбивой 

и влаголюбивой растительности на солонцах, солончаках и 
в лиманах. 
Почти плоский рельеф равнины осложнен западинами, па
динами и лиманами. Абсолютные отметки высот колеблют
ся от 40 до 18 м. 
Почвы светло-каштановые и каштановые карбонатные с со
лонцами. В понижениях рельефа формируются лугово-каш-
тановые солонцеватые почвы. Основная часть земель занята 
пастбищами (45%) и пахотными угодьями (43%). 
В Александрово-Гайском районе взяты под охрану 4 памят
ника природы. 
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1. АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКИЕ КУЛЬТЮКИ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 3 км к юго-востоку от с. Алек
сандров Гай. Охватывает участок пойменной терра
сы Большого Узеня между селами Александров Гай и 
Приузенский 
Площадь: 578.2 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Оазисами среди опустыненных 
степей Волго-Уральского междуречья выступают пой
менные геосистемы в долине Большого Узеня с дре-
весно-кустарниковой, луговой и лугово-степной рас
тительностью естественного происхождения («куль-
тюки»). Береговые обрывы на отдельных участках до
стигают высоты 8—12 м. Иногда склоны приобретают 
ступенчатый характер из-за оползней. 

Пойменная терраса осложнена гривами, понижени
ями и староречьями. Белотополевые и кленово-вязовые 
массивы возвышаются над поверхностью террасы. Под 
пологом деревьев, а также в виде куртин в культюках 
распространены кустарники: жимолость татарская, 
терн, крушина слабительная, шиповник собачий, роза 
иглистая, таволга городчатая, спирея зверобоелистная, 
миндаль низкий, ежевика сизая. Нередко кроны дере
вьев и кустарников густо оплетены хмелем обыкновен
ным. 

На свободных от древесно-кустарниковой раститель
ности участках распространены луговые, лугово-степ-
ные и степные сообщества на аллювиальных дерновых 
и аллювиальных луговых почвах. В травянистом ярусе 
встречаются пырей ползучий, ковыли (Лессинга, тырса, 
Залесского), типчак, житняк гребенчатый, мятлик узко
листный, пижма обыкновенная, зопник клубненосный, 
подмаренники (северный, цепкий), василистник малый, 
спаржа аптечная, вика клубненосная, кирказон обыкно
венный, лук огородный и другие виды. 

Старичные понижения заняты луговой и лугово-
болотной растительностью на аллювиальных луговых 
и лугово-болотных почвах. К ним приурочены разно-
травно-кострово-полынные сообщества с солодкой, ро-
гозово-тростниковые заросли. 

По бортам староречий, а также ближе к руслу, по
являются ветла и ива ломкая. На отдельных участках 
прирусловой зоны встречаются пятна солонцов с разре
женным растительным покровом из полыни солончако
вой, кокпека, солероса и солянок. Прибрежно-водную 
растительность представляют тростник обыкновенный, 
рогоз узколистный, кубышка желтая, кувшинка белая 
и другие виды. В пределах русла можно наблюдать не
большие острова («осередки»), нередко зарастающие 
тростником. 

Культюки являются «родным домом» не только 
редким для полупустынной зоны видам растений, но 
и любимым местом обитания для многих представите
лей животного мира. Из млекопитающих здесь встре
чаются волк, корсак, куницы каменная и лесная, ласка, 

Пойма р. Большой Узень с древесно-кустарниковой растительнос
тью и рогозово-тростниковыми зарослями в прирусловой части 
(фото Ю . В . Волкова) 
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кот степной, норка американская, заяц-русак, хомячок 
Эверсманна, ондатра, полевка водяная, кабан и другие 
виды. В орнитофауну пойменных геосистем входят чер-
ношейная поганка, большая выпь, серая цапля, лебедь-
шипун, луговой лунь, кобчик, обыкновенная пустельга, 
камышница, лысуха, озерная чайка, белощекая крачка, 
ушастая сова, обыкновенный зимородок, золотистая 
щурка, пестрый дятел, обыкновенная иволга, болотная, 
индийская, тростниковая и дроздовидная камышевки, 
камышевка-барсучок, соловьиный сверчок, обыкно
венный соловей, варакушка, большая синица, тростни
ковая овсянка, усатая синица и другие виды. 

Особо охраняемые объекты: участок пойменной 
террасы р. Большой Узень с древесно-кустарниковой, 
луговой и лугово-степной растительностью естествен
ного происхождения («культюк»). 

Из растений, включенных в Красную книгу Сара
товской области, в культюках встречаются рябчик рус
ский, додартия восточная, солодка голая (лакрица). 

В охране нуждаются птицы: пеганка, курганник, 
большой кроншнеп, поручейник, степной, белокры
лый и черный жаворонки, — а также млекопитающие: 
еж ушастый, кот степной, хорь степной, тарбаганчик 

Белотополевый массив в Александрово-Гайских культюках 
(фото Ю. В. Волкова) 

и другие виды. Во время миграций здесь могут оста
навливаться на отдых птицы, включенные в Красную 
книгу Российской Федерации: краснозобая казарка и 
белоглазая чернеть. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кро
ме рубок ухода, изменение гидрологического режима, 
выпас скота и скотопрогон, сенокошение, строитель
ство и прокладка дорог и других коммуникаций, уст
ройство свалок и замусоривание территории, проезд 
и стоянка автомобильного и гусеничного транспорта 
вне существующей дорожной сети, кроме специальной 
техники, отвод земель под садово-огородные участки, 
неупорядоченная рекреация; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга РСФСР..., 
1988; Пичугина, 2003, 2005, 2006; Красная книга Сара
товской области... , 2006. 
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2. ЛИМАНЫ ГЛУБОКИЙ, КРУТОЙ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-орнитологический 
Местоположение: лиман Глубокий в — 6 км к северо-
востоку от с. Варфоломеевка и в 7 км к западу-юго-за
паду от хут. Сысоев, а лиман Крутой — в 8 км к северу-
северо-западу от с. Варфоломеевка 
Площадь: лиман Глубокий — 175.1 га, лиман Крутой 

— 79.2 га; общая площадь — 254.3 га 

Краткое описание. Одним из ярких элементов 
ландшафтной структуры северной полупустыни Волго-
Уральского междуречья являются лиманы. Памятник 
природы приурочен к лиманным понижениям (глубина 
1—2 м) на надпойменной террасе Малого Узеня. 

От центра лиманов к периферии меняется почвен-
но-растительный покров. В наиболее глубоких местах 
вода может сохраняться в течение всего года. За ними 
следуют заросли из тростника обыкновенного, рогоза 
узколистного, камыша озерного, частухи подорожни
ковой, сусака зонтичного, клубнекамыша приморского, 
ситняга болотного, ситника Жерарда, осоки на лугово-
болотных и лугово-лиманных почвах. 

По периферии лиманных понижений распростра
нены луговые и лугово-каштановые почвы в сочетании 
с солонцами. В травянистом ярусе здесь встречают
ся бекмания обыкновенная, лисохвост, пырей ползу
чий, житняк, ковыль Лессинга, типчак, солодка (голая, 
уральская), полынь (веничная, черная, солончаковая), 
ромашник, кермек Гмелина, лютик ползучий, мышех
востник маленький, горец (вьюнковый, птичий), моло
чай Вальдштейна, прутняк, солерос и другие виды. 

Наличие на лиманах сплошных или ленточно-кур-
тинных зарослей тростника и рогоза создает благопри
ятные условия для массового размножения здесь лы
сухи, черношейной и большой поганок. Повсеместно 
встречается камышница, менее распространен в своем 
обитании погоныш. На обоих лиманах из чайковых 
птиц доминирует белокрылая крачка. Второе место по 
численности среди крачек занимает белощекая, реже 
встречается речная. Прибрежные заросли активно за
селяются варакушкой, которая отдает явное предпочте
ние рогозовым зарослям. К доминирующим по обилию 
видам также относятся усатая синица и соловьиный 

Космофотокарта памятника природы 

Заросли тростника в лимане Глубокий (фото Ю. В. Волкова) 

сверчок. Обычны камышевка-барсучок, индийская, 
дроздовидная, тростниковая, садовая и болотная камы
шевки. Богата фауна водоплавающих птиц. Здесь гнез
дятся многочисленные настоящие и нырковые утки, а 
также редкая для региона серощекая поганка. Многие 
представители орнитофауны, в том числе включенные 
в Красную книгу Саратовской области, предпочитают 
лиманные комплексы в качестве мест отдыха во вре
мя весенних и осенних миграций. На лиманах можно 
встретить крякву, серую утку, лутка, красноголового 
нырка, хохлатую и морскую чернетей, чирка-трескун-
ка, широконоску, малого зуйка, травника. Здесь кон
центрируются тысячи куликов. Наиболее многочислен
ными из них являются турухтаны, фифи, круглоносые 
плавунчики, кулики-воробьи и чернозобики. 

Особо охраняемые объекты: лиманы и прилега
ющие участки опустыненной степи на надпойменной 
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террасе Малого Узеня. Из растений в охране нуждается 
солодка голая (лакрица). 

В лиманах можно встретить птиц, включенных в 
Красную книгу Саратовской области: большую белую 
цаплю, пискульку, пеганку, огаря, белоглазую чернеть, 
серого журавля, журавля-красавку, савку, ходулочника, 
поручейника, большого кроншнепа, большого вере
тенника, степную тиркушку. В период пролета здесь 
надолго задерживаются орланы-белохвосты. Во время 
миграций к ним присоединяются представители орни
тофауны, включенные в Красную книгу Российской 
Федерации: пискулька, стерх, шилоклювка и др. 

Режим охраны. Запрещено изменение гидрологи
ческого режима, прокладка коммуникаций, выпас скота, 
организация водопоев и скотопрогонов, организация 
свалок и замусоривание территории; иные виды хо
зяйственной деятельности и природопользования, пре
пятствующие сохранению, восстановлению и воспро
изводству природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Животный мир Сара
товской области..., 2002; Пичугина, 2003, 2005, 2006; 
Красная книга Саратовской области..., 2006. 

Юго-восточная окраина лимана Крутой (фото Ю. В. Ва 

Семья журавлей-красавок около лиманных понижений 
(фото Ю. В. Волкова) 
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3. ЛЕЛЯЕВСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛУПУСТЫНЯ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтный 
Местоположение: в 500 м к запад у от хутора Леляев, в 
2 км к западу от границы России с Казахстаном 
Площадь: 378.2 га 

Краткое описание. Памятник природы находится на 
Узенско-Большелиманской равнине Волго-Уральского 
междуречья Северного Прикаспия и дает представле
ние о типичных ландшафтах северной полупустыни 
умеренного пояса Евразии. Узенско-Большелиманская 
равнина имеет абсолютные высоты 21—22 м. Она сло
жена морскими глинами и тяжелыми суглинками хва-
лынского возраста, которые перекрыты карбонатны
ми суглинками. Почти плоская поверхность равнины 
осложнена микроповышениями и микропонижения
ми (западинами) с разницей высот между ними около 
0.5 м. Наличие микроформ рельефа объясняют неров
ностями дна бывшего Хвалынского моря, деятельнос
тью землероев, суффозионными, палеокриогенными и 
другими процессами. В условиях резко-континенталь
ного полупустынного климата микрорельеф выступает 
в качестве важного фактора перераспределения влаги и 
дифференциации почвенно-растительного покрова. 
Основной фон создают опустыненные степи на микро
склонах со светло-каштановыми маломощными солон
цеватыми почвами. Здесь представлен растительный 
покров из типчака, житняка пустынного, ковыля-воло
сатика, полыни белой, грудницы мохнатой, пижмы ты-
сячелистной (ромашника), кермека Гмелина, мятлика 
луковичного, пармелии блуждающей и других видов. 
Растительность микроповышений испытывает острый 
недостаток влаги, так как летом ливневые осадки сте
кают в западины («степные блюдца»). В зимнее время 
маломощный снежный покров сносится в понижения. 
Весной талые воды по еще замерзшему грунту так
же устремляются вниз по склону. В летний период на 
микроповышениях происходит капиллярное поднятие 
к поверхности минерализованных грунтовых вод и на
копление в почвах солей. Здесь формируются солонцы 
с сообществами из полыней (черной, австрийской, бе
лой), прутняка, кокпека, камфоросмы, бурачка пустын
ного, солероса и других видов. На микроповышениях 
часто встречаются сусликовины. 

Поступление дополнительного количества влаги в 

Леляев 

Космофотокарта памятника природы 

Опустыненная степь с лугово-степными сообществами в западинах и 
пятнами солонцов на микроповышениях (фото Ю . В . Волкова) 

«степные блюдца» приводит к сохранению на некото
рой глубине линз пресной воды, что определяет разви
тие лугово-степной растительности с зарослями спи
реи зверобоелистной на лугово-каштановых почвах. В 
формировании травянистого яруса западин участвуют 
ковыли (Залесского, Лессинга, тырса), мятлик узколист
ный, пырей ползучий, тонконог, коровяк восточный, ва
лериана клубненосная, василистник малый, подмарен
ник настоящий, спаржа аптечная и другие виды. 
На кустах спиреи можно встретить гнезда степного 
орла и курганника, мелких соколов и врановых птиц. 
Среди жаворонков доминирует полевой. На некоторых 
полупустынных участках в число преобладающих по 
обилию видов входит и малый жаворонок. Реже встре
чается здесь серый жаворонок, распространение кото
рого является очаговым. Он поселяется лишь на сильно 
засоленных участках, в естественных понижениях, об-
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разующихся на месте пересохших водоемов, с низким 
проективным покрытием. На отдельных участках па
мятника природы в число фоновых птиц входят черный 
и белокрылый жаворонки, обыкновенная каменка и ка
менка-плясунья. Распространение степного жаворонка 
широкое, но он редок. Обычен в данном ландшафте 
хохлатый жаворонок. Его гнездовые участки приуроче
ны к обочинам дорог, территории вокруг животновод
ческих точек и др. 
Особо охраняемые объекты: трехчленный комплекс 
северной полупустыни и его компоненты. В Алексан-
дрово-Гайской полупустыне встречаются растения, 
включенные в Красную книгу Саратовской области: 
ковыль Залесского, мытник мохнатоколосый, франке-
ния жестковолосистая, додартия восточная, палимбия 
солончаковая, пармелия блуждающая и другие виды. 
Из краснокнижных видов животных можно отметить 
орла степного, курганника, журавля-красавку, стрепе
та, авдотку, тиркушку степную, жаворонков черного, 

Заросли спиреи зверобоелистной в «степных блюдцах» с лугово-
каштановыми почвами (фото Ю . В . Волкова) 

степного и белокрылого, хоря степного, пищуху малую, 
тарбаганчика. 
Режим охраны. Запрещается прокладка коммуника
ций, прогон и выпас скота, сенокошение, распашка тер
ритории, устройство свалок и замусоривание террито
рии, проезд и стоянка автомобильного и гусеничного 
транспорта вне существующей дорожной сети, кроме 
специальной техники; иные виды хозяйственной де
ятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 
Источники информации: Николаев и др., 1995, 1999; 
Животный мир Саратовской области..., 2002, 2005; Пи-
чугина, 2003, 2005, 2006; Красная книга Саратовской 
области..., 2006. 
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4. ФИНАИКИНСКАЯ ТЮЛЬПАННАЯ СТЕПЬ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 1.5 км к западу от хутора Финай-
кина балка и от балки Багырдай (староречья Малого 
Узеня) 
Площадь: 539.6 га 

Краткое описание. Финайкинская степь находится на 
севере Прикаспийской низменности. Памятник приро
ды расположен на почти плоской и слабо наклонной 
поверхности надпойменной террасы Малого Узеня с 
абсолютными высотами 20—22 м. Его территория вы
тянута с востока от балки Багырдай на запад, а затем на 
юг-юго-запад по направлению к современному руслу 
Малого Узеня. 
Участок целинной опустыненной степи окружен зале
жами и пахотными угодьями. Комплексная полупус
тыня включает здесь два типа экосистем: ромашнико-
во-ковыльно-житняковые и белополынно-типчаковые 
сообщества на светло-каштановых маломощных со
лонцеватых почвах и прутняково-острецово-чернопо-
лынно-мятликовую растительность на солонцах. 
В состав травянистого яруса, наряду с доминантами, 
входят грудница мохнатая, пижма тысячелистная (ро-
машник), пырей ползучий, костер растопыренный, го-
ниолимон высокий, кермек Гмелина, триния многосте
бельная, астрагал яйцеплодный, резак обыкновенный, 
климакоптера раскидистая, бурачок пустынный и дру
гие виды. 
Первыми после зимнего сна оживают весенние эфеме
роиды и эфемеры, в том числе гусиный лук луковице-
носный, рогоглавник серповидный, мятлик лукович
ный, яснотка Пачоского. Особую привлекательность 
северная полупустыня приобретает в начале мая во 
время цветения тюльпана Геснера, плотность которого 
достигает 20 штук на 1 м 2 . Цветовая гамма включает не 
только белые, красные и желтые тона, но и всевозмож
ные их сочетания. 
Особо охраняемые объекты: участок целинной опус
тыненной степи на надпойменной террасе Малого 
Узеня. 
На охраняемой территории встречаются растения, 
включенные в Красную книгу Саратовской области: 

Космофотокарта памятника природы 

Тюльпан Геснера в комплексной полупустыне (фото Г. В. Неробеева) 
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тюльпан Геснера, ковыль перистый, мытник мохнато-
колосый, франкения жестковолосистая, додартия вос
точная, палимбия солончаковая. 
Из краснокнижных видов животных можно отметить 
орла степного, жаворонка черного, тарбаганчика. 
Режим охраны. Запрещается прокладка коммуника
ций, выпас скота и скотопрогон, сенокошение, распаш
ка территории, сбор тюльпанов, устройство свалок и 
замусоривание территории, проезд и стоянка автомо
бильного и гусеничного транспорта вне существую
щей дорожной сети, кроме специальной техники; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользова
ния, препятствующие сохранению, восстановлению и 
воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

Источники информации: Животный мир Саратовской 
области..., 2002, 2005; Пичугина, 2003, 2006; Красная 
книга Саратовской области..., 2006; Фонды лаборато
рии урбоэкологии..., 2007. 

Общий вид комплексной полупустыни (фото Ю. В. Волкова) 

Комплексная полупустыня во время цветения тюльпана Геснера 
(фото М. Ю. Прока-зова) 
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АТКАРСКИИ РАЙОН 

1» Давыдовка 

Бол. Екатериновка 

Волосатовка 

Граница особо охраняемых природных территорий 

Аткарский дендрарий и питомник декоративных культур 
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Аткарский район расположен в центре Саратовского Правобе
режья, в подзоне северных степей на средней ступени вырав
нивания Приволжской возвышенности. Площадь района 
2.7 тыс. км2. В районе проживает 45.3 тыс. чел. Из них почти 
28 тыс. чел. живет в г. Аткарске. 
Территория района дренируется р. Медведицей и её прито
ками: Бакуркой, Аткарой, Большим и Малым Колышлеями. В 
районе выращивают пшеницу и подсолнечник, занимаются 
интенсивным животноводством. В прошлом Аткарский уезд 
был классическим примером помещичьего землевладения. 
Наличие слабо холмистого рельефа, с преобладающими 
высотами в 200—250 м, плодородных черноземных почв 
и относительно слабое развитие водной эрозии привели 

к почти полной распашке степных ценозов. Естественная 
растительность осталась в хозяйственно измененном виде в 
балках и крупных оврагах, в долинах притоков Медведицы, 
в пойме и надпойменной террасе Медведицы. Сохранив
шиеся байрачные, нагорные (на востоке) и пойменные леса 
включают дуб черешчатый, мелколиственные породы, ольху, 
местами липняки. Наиболее интересная ландшафтная мест
ность — долина р. Медведицы, с обширной лесистой поймой, 
с многочисленными старицами и озерами. Под лесами и 
древесно-кустарниковыми насаждениями занято свыше 
26 тыс. га, в том числе 1.3 тыс. га хвойных. 
На территории района взяты под охрану 4 памятника при
роды. 
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5. АТКАРСКИЙ ДЕНДРАРИЙ И ПИТОМНИК 
ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: у западной окраины г. Аткарска, 
в междуречье рек Медведицы и Аткары, в нижнем 
течении последней 
Площадь: 150 га 

Краткое описание. Аткарский дендрарий и питом
ник являются старейшими в Саратовской области. Они 
были заложены в 1913 г. В дендрарии ныне насчиты
вается более 170 видов древесных и кустарниковых 
пород. Следует отметить уникальную, единственную 
в области, коллекцию сирени. Дендрарий и питомник 
имеют научное и производственное значение. 

Аткарский питомник декоративных культур был 
основан по решению Лесного департамента с целью 
выращивания большого количества посадочного мате
риала для создания лесных полос в Аткарском уезде, 
предотвращающих развитие водной и ветровой эрозии 
почв и противодействующих росту оврагов. Создание 
дендрария предполагало изучение возможности аккли
матизации экзотов в засушливых условиях юго-востока 
Европейской России, что позволило бы в дальнейшем 
вводить наиболее перспективные породы в защитное 
лесоразведение, лесное хозяйство, озеленение городов 
и сел региона. 

Питомник организовали известный в Нижнем 
Поволжье ученый агролесомелиоратор Н. Н. Сус и его 
ученик Б. Т. Годунов. Структура лесопитомника вклю
чала дендросад, плодовый и маточный сады, посажен
ные во время Гражданской войны в 1918 г. Тем самым 
впервые в Саратовской области был реализован комп
лексный подход к ведению питомнического хозяйства: 
от сбора семян до реализации готовой продукции. 

В 1968 г. питомник реорганизуется в Аткарский 
«Совхоз декоративных культур», который становится 
постоянным участником ВДНХ. Посадочный материал 

Тургенево 

Космофотокарта памятника природы 

хозяйства пользовался спросом по всей стране. Им 
озеленяли территорию Московского Кремля. Подлин
ной гордостью дендрария является сиренарий, где до 
недавнего времени произрастало 187 сортов этого бла
гоухающего кустарника. 

В трудные для страны 90-е гг. XX в. Аткарский 
питомник постепенно превратился в бесхозное разорен
ное хозяйство. Восстановление дендрария и питомника 
стало возможным в начале XXI в. благодаря энергич
ным и деловым руководителям Ю.Д. Беседовскому и 
Д. Ю. Беседовскому и постоянной заботе и вниманию 

Сирень из коллекции Аткарского дендрария (фото Д. Ю. Беседовского) 

http://jurassic.ru/



60 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Сирень из коллекции Аткарского дендрария (фото Д. Ю. Беседовского) 

Сирень из коллекции Аткарского дендрария (фото Д. Ю. Беседовского) 

Комитета охраны окружающей среды и природополь
зования Саратовской области, придавшему Аткарскому 
дендрарию и питомнику статус памятника природы. 

В ближайшем будущем Аткарский дендрарий и 
питомник будут поставлять посадочный материал в 
соседние регионы Поволжья, Ростовскую область и 
Казахстан. Статус памятника природы позволит ему 
стать резерватом исчезающих и экзотических растений, 
воспроизводить и распространять их. 

Особо охраняемые объекты: местные и экзотичес
кие породы деревьев и кустарников. 

Режим охраны. Запрещается повреждение древос
тоя и подроста, отвод земель под строительство, ого
роды, несанкционированный доступ на территорию 
дендрария; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Беседовский, 2003; 
Кокова, 2003, 2007. 

http://jurassic.ru/



Аткарский район 6] 

6. ЛИСИЧКИНСКИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК 
С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ДУБРАВОЙ У С. ЛИСИЧКИНО 

Категория: памятник природы 
Профиль: комплексный (ландшафтно-ботанический, 
историко-культурный) 
Местоположение: часть сохранившегося приуса
дебного парка находится на юго-восточной окраине 
с. Лисичкино, на высокой пойме р. Медведицы, в 28-м 
лесном квартале Аткарского лесничества Аткарского 
лесхоза 
Площадь: 37.7 га 

Краткое описание. Лисичкинский приусадебный 
парк — один из наиболее сохранившихся в Саратовс
кой области приусадебных парков, расположенный в 
исключительно живописном месте в пойме р. Медве
дицы у с. Лисичкино. Приусадебный парк был создан 
помещиком П. С. Подьяпольским и представляет собой 
типичную помещичью усадьбу конца XIX в. 

Лисичкинский парк организован на основе естест
венной дубравы с посадкой хвойных пород. Без ухода 
парк одичал и превратился в смешанный хвойно-лист-
венный лес. В дендрофлоре парка учтено 26 видов из 
22 родов, 15 семейств. Из них деревьев — 15 видов, 
кустарников — 11. Преобладают местные виды — их 
18, интродуцентов 8 видов. 

В высокоствольной естественной дубраве сохрани
лось более 40 деревьев-великанов. Некоторые из них 
достигают 27 м высоты с толщиной ствола до 110 см. 

Наибольший интерес представляют хвойные 
породы: сосна обыкновенная, растущая и в аллеях парка, 
и по его границе единой защитной полосой, а также ель 
европейская (обыкновенная). Сосны достигают 25 м 
высоты при толщине ствола 27—37 см (до 45 см), ели 

— 22 м высоты и 40 см в диаметре. В сочетании с мест
ными лиственными породами они образуют разные 
сообщества: липово-вязово-еловые, липово-вязово-
сосновые, липово-дубовые. В древостое участвуют 
ясень зеленый, береза бородавчатая, клен остролист
ный, вяз шершавый, черемуха, единично — ива ломкая, 
осина, в подлеске — клен татарский, бересклет боро
давчатый, жестер слабительный, два вида смородины 

— черная и щетинистая (очень редкий для области вид). 
В травостое преобладают крапива двудомная, чисто
тел большой, сныть обыкновенная, медуница неясная, 

Космофотокарта памятника природы 

Экземпляр векового дуба (фото Ю. В. Волкова) 
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ландыш майский, кирказон обыкновенный, костяника, 
ясменник душистый, звездчатка жестколистная, адокса 
мускусная и т.д. Естественное возобновление хвойных 
отсутствует. 

Насаждения Лисичкинского парка представляют 
научную ценность для понимания и изучения взаимо
действия хвойных и лиственных пород. 

Интродуценты в парке немногочисленны: на опушке, 
где больше солнечного света, образуют заросли ирга 
обыкновенная, рябинник рябинолистный (сибирский 
вид), жимолость татарская в двух садовых формах 

— с белыми и ярко-розовыми цветками. На территории 
парка встречается магония падуболистная — вечнозе
леный американский кустарник из семейства Барбари
совых — редкое растение-интродуцент. Вдоль одной из 
границ парка продолжает расти тополь душистый. 

Особо охраняемые объекты: ель европейская, 
сосна обыкновенная, тополь душистый, лиственница 
сибирская, дубрава с вековыми дубами, ирга, рябинник, 
магония, пролеска сибирская. 

Хвойные насаждения Лисичкинского приусадебного парка 
(фото Ю. В. Волкова) 

Режим охраны. Запрещается отвод земель под 
строительство, прокладка коммуникаций, организа
ция свалок, рубка лесных насаждений, повреждение 
древостоя и подроста, выпас скота, сенокошение, раз
ведение костров в неотведенных местах, загрязнение 
и захламление территории; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Миловидова, 1982, 
1983,1995, 2003; Раменская, 1987; Тотфалушин, 1993. 
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7. УРОЧИЩЕ «ЗАТОН» У С. ОЗЁРНОЕ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-биологический 
Местоположение: в 2 км северо-западнее с. Озерное, 
в среднем течении р. Медведицы на ее низкой и высо
кой пойме, в 21-, 23-, 25-, 26- и 28-м лесных кварталах 
Озерного лесничества Аткарского лесхоза 
Площадь: 322.6 га 

Краткое описание. Ландшафтное урочище «Затон» 
— типичный пойменный комплекс р. Медведицы в ее 
среднем течении. «Затонный» участок поймы имеет 
абсолютные отметки рельефа 140—150 м. Рельеф 
образован пойменными и русловыми процессами. 
На территории «Затона» встречаются многочислен
ные впадины-староречья, линейные водотоки (ерики), 
соединяющие основное русло и старичные озера. Уро
чище расположено между основным руслом реки и её 
многочисленными старицами, находящимися в разной 
стадии зарастания и отделяющими пойму от надпой
менных террас. Комплекс старинных озер и проток 
между ними играет исключительную роль в регулиро
вании гидрологического режима Медведицы. На высо
кой пойме преобладают дубовые леса, на низкой пойме 
господствуют вяз, ольха, тополевники, мокрые луга. 
Территория памятника слабо затронута хозяйствен
ной деятельностью. Пойменные комплексы сохрани
лись почти в нетронутом естественном виде, что имеет 
важное научное и природоохранное значение. 

Особо охраняемые объекты: пойменные леса, 
луга, формы рельефа и водные комплексы (староречья, 
ерики, русло) р. Медведицы. 

Режим охраны. Запрещается проведение всех 
видов рубок, кроме рубок ухода, проведение гидро
мелиоративных работ, уничтожение берегозащитной, 
водной и болотной растительности, устройство свалок, 
строительство капитальных объектов; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению, восстановлению и вос
производству природных комплексов и их компонен
тов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Папоротник страусник (фото Ю. В. Волкова) 

Ольховые топи (фото Ю. В. Волкова) 
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Лопуховка 

8. УЧАСТОК СТЕПИ У С. ЛОПУХОВКА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-биологический 
Местоположение: в 2 км к западу от с. Лопуховка, в 
междуречье рек Белгаза и Иткарка на Донской рав
нине 
Площадь: 122.9 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Один из немногих сохранив
шихся участков классической ковыльной степи в лесо
степной зоне в подзоне луговой степи Донской равнины 
Саратовского Правобережья. В настоящее время в 
результате многовекового хозяйственного воздействия 
коренные степные ценозы в Саратовской области ока
зались большей частью распаханы, либо уничтожены 
перевыпасом. В Саратовском Правобережье сохрани
лись лишь небольшие фрагменты степных урочищ в 
основном по крутым склонам балок, по долинам малых 
рек. Старозалежный участок разнотравно-ковыльной 
степи у с. Лопуховка расположен на приводораздельном 
пологом и слабопокатом склоне на малоплодородных 
глинистых черноземах с солонцами. Ввиду низкого 
плодородия почв участок давно не распахивался и нахо
дится в стадии восстановления коренных фитоценозов, 
поэтому имеет научное и образовательное значение. 
Степень сохранности степного участка предстоит ещё 
изучить, в дальнейшем определив его место в сохране
нии биологического и ландшафтного разнообразия. 

Особо охраняемые объекты: старозалежный учас
ток разнотравно-ковыльной степи на водораздельном 
склоне. 

Режим охраны. Запрещается строительство автодо
рог, прокладка трубопроводов и других коммуникаций, 
распашка, сенокошение, выпас скота и скотопрогон, 
добыча полезных ископаемых, организация свалок, 
проход и проезд вне существующих дорог, устройство 
стоянок туристов; иные виды хозяйственной деятель
ности и природопользования, препятствующие сохра
нению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006. 

Общий вид степного участка (фото Ю. В. Волкова) 

Бедноразнотравно-ковыльная степь (фото Ю . В . Волкова) 
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БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН 

^ ) Дендрарий им. В. Г. Дубова Базарно-Карабула 

Насаждения кедра сибирского 

Насаждения лиственницы сибирской 

Родник «Серебряный» 

Старовозрастные насаждения сосны 

Участок с бореальной флорой в степной 

кского лесхоза 

Базарно-Карабулакский район расположен на севере Сара
товского Правобережья на Приволжской возвышенности, в 
подзоне южной лесостепи. 
Площадь района 2.3 тыс. км2. В нем проживает более 
35 тыс. чел., треть — в р.п. Базарный Карабулак. Это один 
из наиболее живописных и привлекательных для отдыха и 
туризма лесостепных районов Саратовской области. Рельеф 
территории района контрастный. Преобладают высоты в 
200—300 м. Высокие водораздельные поверхности При
волжской возвышенности, склоны разной крутизны, глу

бокие балки-ущелья и узкие долины малых рек поросли 
дубовыми, кленовыми, осиново-березовыми и липовыми 
лесами. На лесных полянах сохранились сочные луговые и 
лесные травы. Преобладают нагорные и байрачные дубравы. 
Довольно много хвойных насаждений из сосны обыкновен
ной, лиственницы сибирской. Под лесами и кустарниками 
занято около 44 тыс. га, что составляет почти 20% общей 
площади района. 
В Базарно-Карабулакском районе взяты под охрану 6 памят
ников природы. 
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9. ДЕНДРАРИЙ ИМЕНИ В. Г. ДУБОВА 
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО ЛЕСХОЗА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: в 4 км от р. п. Базарный Карабулак, 
в 161-м лесном квартале Алексеевского лесничества 
Базарно-Карабулакского лесхоза, рядом с автомагист
ралью Саратов — Базарный Карабулак 
Площадь: 31.1 га 

Краткое описание. Дендрарий создан в 1977 г. для 
интродукции и акклиматизации древесных и кустар
никовых пород в условиях юго-востока Русской рав
нины. Один из 4-х дендрариев в Саратовской области. 
В 1991 г. дендрарию было присвоено имя бывшего 
директора Базарно-Карабулакского лесхоза Василия 
Григорьевича Дубова. В том же году он вошел в число 
памятников природы регионального уровня. 

Дендрарий расположен на плоской слабоволнистой 
поверхности средней ступени выравнивания Приволж
ской возвышенности на выщелоченных черноземах. 
Дендрарий построен по регулярному типу планировки: 
сетью дорог и дорожек разделяется на прямоугольные 
кварталы. Коллекция создавалась в основном посадкой 
сеянцев, выращенных в теплице лесхоза из семян полу
ченных из различных ботанических садов. В настоящее 
время коллекционный фонд включает 265 видов дере
вьев, кустарников и лиан, относящихся к 26 семействам 
68 родовых комплексов из различных флористических 
зон и районов мира. Наиболее полно представлены 
коллекции хвойных, розоцветных, жимолостных, бере
зовых. Особый интерес имеют выделенные лесосемен-
ные участки хвойных экзотов. 

Многообразие видов древесных пород определяет 
научную и практическую значимость дендрария. 

Особо охраняемые объекты: коллекция растений-
интродуцентов. 

Режим охраны. Запрещается повреждение дре
востоя, все виды рубок, кроме рубок ухода, отвод 
земель под строительство, прокладка коммуникаций, 
организация свалок, несанкционированный доступ 
на территорию дендрария; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству кол
лекции интродуцентов. 

Источники информации: Архив Базарно-Карабу
лакского лесхоза. 

Космофотокарта памятника природы 

В. Г. Дубов заслуженный лесо- Северо-западная граница денд-
вод РФ. Основатель дендрария рария (фото В. А . Данилова) 

Один из 17 видов боярышника, произрастающих в дендрарии 
(фото В. А. Кошкина) 
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Шняево 
10. НАСАЖДЕНИЯ КЕДРА СИБИРСКОГО 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: в 30 км к северо-западу от р. п. Ба
зарный Карабулак, между селами Шняево и Большая 
Гусиха, в 3-м выделе 17-го лесного квартала Биклей-
ского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза на 
границе с Пензенской областью 
Площадь: 0.43 га 

Краткое описание. Создание данного памятника 
природы в 1997 г. было обусловлено необходимостью 
поддержания благоприятных лесорастительных усло
вий для первых в Саратовской области эксперименталь
ных посадок кедра сибирского в Приволжской южной 
лесостепи. Посадки кедра были сделаны в 1963 г. лес
ничим Биклейского лесничества Л. П. Никитиным, 
и насколько они будут успешны, пока неизвестно. 
Сеянцы были выращены в местном питомнике. Выса
жены на плоскую равнину верхней ступени выравни
вания Приволжской возвышенности с выщелоченными 
тяжелосуглинистыми опесчаненными черноземами. 
Сеянцы прижились. Ныне это 700 экземпляров пушис
тых сибирских кедров высотой до 5.5 м и диаметром 
ствола до 14 см. Они не суховершинят, дают постоян
ный годичный прирост, то есть акклиматизировались 
в местных условиях. Плодоношение деревьев нача
лось 10—15 лет назад. Шишки размером от 6 до 8 см 
напоминают небольшой ананас. Сорванные с дерева, 
они долгие годы источают терпкий запах своей праро
дины — сибирской тайги. Жирность орехов сибирского 
кедра выше, чем у грецкого ореха, семян подсолнуха 
и лещины. Значимость памятника определяется тем, 
что кедр сибирский в случае благополучного разви
тия насаждений может стать ценным интродуцентом в 
лесных ценозах Саратовской лесостепи. 

Особо охраняемые объекты: примерно 700 дере
вьев кедра сибирского в возрасте более 40 лет, расту
щих на 115 площадках размером 3 x 4 м. 

Режим охраны. Запрещается выпас скота, повреж
дение древостоя и подроста, проезд автомобильного и 
гусеничного транспорта вне существующей сети дорог, 
кроме специальной техники, прокладка дорог и других 
коммуникаций; иные виды хозяйственной деятель
ности и природопользования, препятствующие сохра
нению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Сибирский кедр в окружении молодняка березы (фото В. А. Данилова) 
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Кедр сибирский (фото В. А . Данилова) 
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11. НАСАЖДЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: в 3 км к юго-востоку от р. п. Базар
ный Карабулак, в 103-м лесном квартале Неёловского 
лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза 
Площадь: 1.93 га 

Краткое описание. Создание данного памятника 
природы обусловлено необходимостью поддержания 
благоприятных условий для экспериментальных поса
док (в площадки) лиственницы сибирской в саратовской 
лесостепи. Посадки лиственницы сибирской произво
дились вручную в 1941 г. под руководством лесничего 
А.Н. Сорокина. Сначала культуры закладывались пло
щадками размером 4 x 4 м, в каждую высаживалось 
по 12 сеянцев. Затем с ростом площадей лесопосадок 
стали применять рядовой способ с целью механиза
ции работ по посадке и уходу. Первые насаждения в 
площадки, возраст которых приближается к 70 годам, 
имеют высокий бонитет (1а), большой запас древесины 
и полноту насаждений. Это лучшие насаждения лис
твенницы сибирской в Саратовской области. Деревья 
образуют сплошной полог. Средняя их высота 20 м. 
Первые урожаи семян лиственницы были получены в 
1956—1957 гг. В составе насаждений имеются плюсо
вые деревья, семена которых являются генетическим 
фондом. Сначала лиственницу сажали на землях лес
ного фонда, затем стали культивировать в приовражных 
и полезащитных полосах, вдоль автодорог. Сибирячка 
оказалась неприхотливой и к почвам, и к климату, и 
к способам посадки. Она прижилась на саратовской 
земле, ее сажают во многих районах области. 

Особо охраняемые объекты: высаженные в пло
щадки высокобонитетные деревья лиственницы сибир
ской. 

Режим охраны. Запрещается выпас скота, про
кладка дорог и других коммуникаций; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению памятника природы. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

А. Н. Сорокин — первый лес- Ряды посадок лиственницы си-
ничий в области, заложивший бирской (фото В. А. Данилова) 
массив лиственничных культур 

Насаждения лиственницы. Осень. Вид на северную часть памятника 
природы (фото В. А. Данилова) 
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12. РОДНИК «СЕРЕБРЯНЫЙ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: гидрологический 
Местоположение: на северо-западной окраине с. Алек-
сеевки, в 20-м и 27-м кварталах Алексеевского лесни
чества Базарно-Карабулакского лесхоза 
Площадь: 2.82 га 

Краткое описание. Родник расположен в днище зале
сенного оврага, расчленяющего приводораздельный 
склон юго-восточной экспозиции верхней поверхности 
выравнивания Приволжской возвышенности. Склоны 
и днище оврага поросли дубом черешчатым, ольхой 
клейкой, липой сердцелистной. Травянистый покров 
состоит из типичного лугового разнотравья. По левому 
борту оврага имеются средневозрастные посадки сосны 
обыкновенной. Родник каптирован и благоустроен на 
основе целевой программы Комитета охраны окружаю
щей среды и природопользования Саратовской области. 
Данный памятник создан в 1990 г. для сохранения 
одного из родников в Саратовской области, разгружаю
щих водоносный горизонт палеогеновых отложений в 
южном Саратовском лесостепье. Его значимость опре
деляется исключительно малой минерализацией гид
рокарбона! но-кальциевой воды (0.166 г/л) и высокими 
рекреационными свойствами урочища, в котором течет 
родник (точнее, группы родников, один из которых кап
тирован), добротным благоустройством места вокруг 
родника и качеством его каптажа. 

Особо охраняемые объекты: родник «Серебря
ный» как эталон маломинерализованного водоносного 
горизонта в палеогеновых песках и сливных окварцо-
ванных песчаниках на верхней ступени выравнивания 
Приволжской возвышенности, а также его водоохран
ная зона на водосборе ручья Туган, правого притока 
речки Карабулак. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, строительные, сельскохозяйствен
ные, дорожные работы, изменение гидрологического 
и гидрогеологического режима в водоохранной зоне, 
захламление и замусоривание территории памятника 
природы; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Русло ручья, питаемое водами «серебряного» родника 
(фото В. А . Данилова) 

Мостик через ручей, оборудованный каптаж родника 
(фото В. А . Данилова) 
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13. СТАРОВОЗРАСТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ СОСНЫ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 1 км от р. п. Базарный Карабулак, 
в пределах 66-го лесного квартала Неёловского лесни
чества Базарно-Карабулакского лесхоза на Приволж
ской возвышенности 
Площадь: 27.1 га 

Краткое описание. Территория памятника при
роды включает склоны гряды Приволжской возвышен
ности южной и юго-западной экспозиции крутизной от 
5 до 20° и крупный овраг с ручьем, впадающим в речку 
Карабулак. Под пологом смешанного леса разного воз
раста — обильный (до 2—3 тыс. на гектар) подрост 
сосны, липы, дуба, осины, клена остролистного. В верх
ней части склона много самосева сосны обыкновенной. 
Обычны дубовые насаждения с кленом остролистным. 
В подлеске растут ракитник, рябина обыкновенная. 
Однако самое замечательное здесь — вековые сосны 
естественного происхождения. Им уже 150 лет. Кора
бельные сосны высотой 25—27 м и диаметром ствола 
70—80 см выглядят в наше время в степной зоне как 
нечто экзотичное. 

В 1988 г. насаждения вековой сосны выделили в 
генетический резерват, были отобраны 20 так называ
емых «плюсовых» деревьев, сбор семян которых поло
жил начало сосновому семеноводству на саратовской 
земле. В лесном питомнике высевались семена плюсо
вых деревьев, а Ьх черенки прививались. 

Особо охраняемые объекты: чистые и смешанные 
старовозрастные естественные сосновые боры на гра
нице южной лесостепи и степи. Значимость памятника 
природы определяется хорошим состоянием 120—130-
летних сосен, среди которых выделены «плюсовые 
деревья», семена которых являются генетическим 
фондом и высеваются в лесном питомнике. Представ
ляет собой редкий фрагмент реликтовых природных 
сосновых лесов на верхней поверхности выравнивания 
Приволжской возвышенности в Саратовской области. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота, строительство, неупо
рядоченная рекреация; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Участок разновозрастных сосняков (фото В. А . Данилова) 
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14. УЧАСТОК С БОРЕАЛЬНОЙ ФЛОРОЙ 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 12-м лесном квартале Алексеев-
ского лесничества Базарно-Карабулакского лесхоза, в 
2.5 км к западу от р. п. Базарный Карабулак 
Площадь: 89.2 га 

Краткое описание. Березовый массив занимает 
нижнюю часть пологого склона западной экспозиции 
и вытянут узкой полосой шириной 25—30 м, длиной 
120 м. С западной стороны березняк примыкает к забо
лоченной ложбине. 

Из-за резкой смены увлажнения травяной ярус пред
ставлен видами с различными экологическими особен
ностями — от вейника наземного и мятлика дубравного 
до осок черной и пузырчатой и ожиги волосистой. В 
травяном ярусе встречаются 7 видов семейства Орхид
ные (все — краснокнижные в Саратовской области): 
пальцекоренник Фукса, пальцекоренник пятнистый, 
пыльцеголовник длиннолистный, пыльцеголовник 
красный, кокушник пряморогий, любка двулистная, 
гнездовка обыкновенная. Из 52 видов, слагающих тра
вяной покров, 11 подлежат охране. К ним относятся 
валериана волжская, валериана лекарственная, гру-
шанка круглолистная, дрок красильный, зверобой про
дырявленный, колокольчик перистолистный, майник 
двулистный, фиалки разных видов. Участок с бореаль-
ной флорой ценен в научном отношении как эталон 
сохранившихся бореальных ценозов в северостепной 
подзоне степной зоны. 

Особо охраняемые объекты: памятник природы 
создан в 1982 г. с целью сохранения уникального для 
крайнего юга лесостепной зоны природного комплекса 
с элементами бореальной флоры. Его значимость опре
деляется участием в составе древостоя березы пушис
той, занесенной в Красную книгу Саратовской области, 
а также сосредоточением и уникальным сочетанием 
редких и охраняемых видов семейства Орхидные. 

Режим охраны. Запрещается проведение всех 
видов рубок, кроме рубок ухода, сенокошение, про
кладка дорог и других коммуникаций, неупорядочен
ная рекреация, сбор редких растений и их частей; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользова
ния, препятствующие сохранению, восстановлению и 
воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Неглубокая ложбина, занятая осиново-березовыми рединами с раз
нотравно-осоковым травостоем, (фото Ю. В. Волкова) 

Любка двулистная (фото М. А . Березуцкого) 
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БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН 

Балаковский район — самый промышленный и населенный 
район Саратовского Заволжья. 
Он расположен в северо-восточной приволжской части Лево
бережья. Район занимает волжские террасы и часть Низкой 
Сыртовой равнины. 
Площадь района 3.2 тыс. км 2 . Население составляет почти 
221 тыс. чел., причем более 2 0 0 тыс. чел. проживают в г. Ба-
лаковс. 
Балаковский район расположен в подзоне типчаково-ковыль-
ных степей на плоских волжских террасах, в речных доли
нах и на сыртовых увалах с темно-каштановыми и южными 
черноземами. Высокая распаханность земель и м о щ н о е про

мышленное воздействие сделали Балаковский район одним 
из наиболее техногенно преобразованных и экологически 
уязвимых. Территория района дренируется реками Большой 
и Малый Иргизы и их притоками. Здесь проложена головная 
часть Саратовского оросительно-обводнительного канала. 
Наиболее привлекательные рекреационные угодья находятся 
в пойме р. Волги ниже плотины Саратовской ГЭС и в излучи
нах долины р. Большой Иргиз. 
На территории района взяты под охрану 2 памятника при
роды регионального значения. Второй кластерный участок 
сосновых насаждений у с. Плеханы находится в Марксовс-
ком районе. 
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15. ГРАЧЁВСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-биологический 
Местоположение: между селами Грачи и Головановс
кий в Балаковском лесничестве Балаковского лесхоза, в 
междуречье рек Большого и Малого Иргизов 
Площадь: 1384 га 

Краткое описание. Грачевская лесная дача — 
самый крупный искусственный лесной массив в степ
ном Саратовском Заволжье. 

В конце XIX в. Саратовское Заволжье было еще 
слабо заселенной местностью, юго-восточной окраиной 
Российской Империи. Для обеспечения безземельных 
крестьян участками земельных наделов и активизации 
миграционных процессов требовалось скорейшее осво
ение заволжских степей. Однако низкое плодородие 
земель сухого Заволжья, вызванное недостатком влаги 
и периодически возникающими засухами и суховеями, 
идущими с юго-востока из степей Казахстана, не поз
воляло начать процесс более интенсивного освоения, а 
главное, получать стабильно высокий урожай. Лесным 
департаментом с целью обеспечения населения лесом, 
водой, защиты сельскохозяйственных культур от засух 
и суховеев были начаты работы по степному лесоразве
дению. В 1884 г. лесничему удельного ведомства Нес
тору Карловичу Генко было поручено возглавить дело 
степного лесоразведения. Закладка Грачевской лесной 
дачи произведена под его руководством в 1892—1895 гг. 
в междуречье рек Большой и Малый Иргизы на глинис
тых маломощных черноземных почвах по долине круп
ного оврага и приводораздельным склонам. Основные 
лесообразующие породы — дуб черешчатый, ясень 
обыкновенный, клены остролистный и ясенелистный. 
В 20—30 гг. XX в. также производились посадки в Гра
чевской лесной даче, однако в годы Великой Отечест
венной войны часть лесного массива была вырублена. 

В настоящее время лесной массив имеет разно
возрастный и разнобонитетный состав древостоя с 
обилием лесных полянок, поросших лесолуговым раз
нотравьем. В некоторых частях лесной массив, там, где 
сохранились наиболее ранние посадки лесных куль
тур, имеет практически естественный вид байрачных 

Н.Г. Генко — основоположник Участок старовозрастных на-
защитного лесоразведения в саждений дуба 
степном Заволжье (фото Ю. В. Волкова) 

Лесная поляна в центральной части лесного массива 
(фото Ю. В. Волкова) 
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Опушка леса по склонам балки (фото Ю. В. Волкова) 

остепненных лесов, характерных для сухого Саратов
ского Заволжья. 

Грачевская лесная дача представляет научный, 
историко-краеведческий интерес, имеет ландшафтное 
(средоформирующее), воспроизводственное (место
обитание охотничьих видов животных), рекреационное 
значение. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
с искусственными лесными насаждениями и его ком
поненты. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота, сенокошение, неупорядо
ченная рекреация, строительство, прокладка дорог 
и других коммуникаций; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Версии, 1988; Гиряев, 
1989; Мигунова, 1989; Кокова, 1998; Шабалин, 2004. 

Зарянка (фото Е . В . Завьялова) 
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16. СОСНОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ У С. ПЛЕХАНЫ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: на границе Балаковского и Марк-
совского районов, в 3 км от с. Плеханы, в Марксовском 
районе. Второй кластерный участок лежит в 1—1.5 км 
от автомагистрали Балаково — Маркс в 57-м, 58-м 
лесных кварталах Плехановского лесничества Балаков
ского лесхоза 
Площадь: общая площадь 397.6 га; площадь первого 
кластерного участка 215.8 га, второго кластерного 
участка 181.8 га 

Краткое описание. Посадка сосновых насаждений у 
с. Плеханы осуществлена в начале XX в. Впоследствии 
площадь насаждений расширялась за счет проведения 
дальнейших лесомелиоративных работ. Необходимость 
создания лесного массива была обусловлена развитием 
ветровой эрозии, особенно сильно проявлявшейся на 
волжских террасах, сложенных аллювиальными пес
ками и легкими суглинками. Процесс эрозии сопровож
дался не только перевеванием верхнего плодородного 
слоя, но и приводил к наступлению голых песков на 
пахотные угодья. 

Сосновый массив у с. Плеханы состоит из двух 
участков, расположенных на слабоволнистой поверх
ности второй надпойменной террасы р. Волги. В 
составе насаждений доминирует сосна обыкновен
ная, встречаются ива ломкая, дуб обыкновенный. Они 
растут в наиболее старых по возрасту насаждениях 
сосны. В целом лес разнобонитетный и разновозраст
ный, из-за посадок в разные годы. В наиболее старых 
посадках встречается самосев. Общий вид таких 
насаждений характерен для естественных сосновых 
боров. Травянистый покров разрежен и представлен 
разнотравно-злаковым сообществом с ракитником 
русским в кустарниковом ярусе. В молодых сосновых 
насаждениях травянистый и кустарниковый ярусы 
отсутствуют. 

Насаждения представляют научный и практический 
лесомелиоративный интерес как положительный опыт 
закрепления подвижных песков на левобережных степ
ных террасах р. Волги. 

Памятник природы имеет природоохранное и рек
реационное значение. 

Космофотокарта памятника природы 

Особо охраняемые объекты: разновозрастные 
сосновые насаждения. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, неупорядоченная рекреация, выпас скота 
и скотопрогон, прокладка дорог и других коммуника
ций, устройство свалок и замусоривание территории, 
проезд автомобильного и гусеничного транспорта вне 
существующих дорог, кроме специальной техники; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению памятника 
природы. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2007; Архив СО ВООП. 

Участок соснового бора (фото М. Ю. Проказова) 

• И Н Г ; л t . i* »«ЭЧ1Э2ПШКь^ 

http://jurassic.ru/



7S ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

БАЛАШОВСКИЙ РАЙОН 

Балашовский район расположен на западе Саратовского 
Правобережья на Донской равнине, в с р е д н е м течении 
р. Хопер. Площадь района 2.8 тыс. км 2 . Население состав
ляет 129.6 тыс. чел. Из них 100 тыс. чел. п р о ж и в а ю т в г. Ба
лашове. 
Рельеф района почти плоский, слабо наклоненный с севера 
на юг. П р е о б л а д а ю щ и е высоты — 140—160 м, н а . с е в е р о -
западе а б с о л ю т н ы е отметки рельефа д о с т и г а ю т 2 0 0 м, на 
юго- за п ад е — ПО м. Почвы черноземные. В д о л и н е Хопра 

— аллювиально-дерновые. 

Территория района почти сплошь распахана и занята куль
т у р н ы м и ценозами на месте богаторазнотравно-ковыль-
ных степей . Естественная растительность сохранилась по 
балкам и речным д о л и н а м . Под лесами и кустарниками 
занято 25 тыс. га. 
В д о л и н е Х оп ра сохранились естественные пойменные леса 
из д у б а , л и п ы , клена остролистного , луговая раститель
ность. Созданы хвойные насаждения из сосны обыкновен
ной. 
В районе взяты под охрану 3 памятника природы. 
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17. АРЗЯНСКИЙ БОР 

Категория: природный микрозаповедник 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 2 км к северо-востоку от с. Ар-
зянка, в 17-м выделе 49-го лесного квартала Балашов-
ского лесхоза 
Площадь: 27.3 га, в том числе охранная зона 8.7 га 

Краткое описание. Микрозаповедник является 
уникальным участком ленточного бора естественного 
происхождения на террасовых песках р. Хопер в степ
ной зоне Саратовского Правобережья. Это единствен
ный сохранившийся аренный бор на Донской равнине в 
Саратовской области. Бор занимает левобережную над
пойменную террасу с бугристым, местами гривистым 
рельефом. Это сухой вейниковый бор с разновозраст
ными сосновыми насаждениями и редкой приме
сью дуба черешчатого, встречающегося единично на 
границе микрозаповедника. Сосны возрастом более 
150 лет достигают 20 м в высоту и 65 см в диаметре. 
Средний диаметр стволов 45 см, высота 19 м. Состоя
ние деревьев хорошее, сосны плодоносят и дают всходы. 
Однако подрост сосны редкий и находится в неудов
летворительном состоянии. Наиболее старые сосны из 
древостоя выпадают. Кустарниковый ярус представлен 
ракитником русским. Травяной покров беден, сильно 
изрежен. В травостое преобладают вейник наземный и 
мятлик дубравный. Памятник имеет научное значение. 

Особо охраняемые объекты: полновозрастный 
ленточный вейниковый бор на первой надпойменной 
террасе р. Хопер. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок леса, 
строительство, проезд автотранспорта, сбор редких 
растений и их частей, замусоривание территории, уст
ройство палаточных стоянок, разведение костров; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользова
ния, препятствующие сохранению, восстановлению и 
воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

Вокруг микрозаповедника установлена охранная 
зона на расстоянии 50 м от его границы. В пределах 
охранной зоны запрещены рубка леса, кроме санитар
ных рубок и рубок ухода, замусоривание территории, 
устройство палаточных стоянок, разведение костров; 
иные виды хозяйственной деятельности, препятствую
щие сохранению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП 

Космофотокарта природного микрозаповедника 

Участок вейникового бора на гривистой террасе (фото Ю. В. Волкова) 

Подрост сосны в окружении кладонии и злаков (фото Ю. В. Волкова) 
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Рассказань 

' Г Ш . и 

18. ОЗЕРО РАССКАЗАНЬ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-орнитологический 
Местоположение: на юго-западной окраине с. Расска
зань, в пойме р. Хопер 
Площадь: 354.5 га, в том числе охранная зона 176.6 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Памятник природы создан с 
целью сохранения природного комплекса крупного ста-
ричного озера в пойме р. Хопер, находящегося в стадии 
зарастания. Старинная впадина имеет округлую форму 
и размеры 1.5 км на 1.2 км. Большая часть старицы 
ныне заросла водной растительностью. Низкая пойма 
имеет ровный, слабобугристый рельеф и аллювиаль
ные дерновые супесчаные оглиненные почвы с луговой 
растительностью. 

Озеро ценно как местообитание водоплаваю
щих птиц и как регулятор водного режима р. Хопер. 
Наибольший орнитологический интерес представляет 
нерегулярное гнездование на озере серощекой поганки, 
рыжей цапли, большой белой цапли, дупеля, сизой 
и озерной чаек. Кроме того, здесь ежегодно летует 
несколько неполовозрелых особей орлана-белохвоста. 
Труднодоступное!ь пойменных местообитаний и 
низкий фактор беспокойства определяют относительно 
высокую плотность гнездования коростеля. В окрест
ностях озера предполагается размножение змееяда, 
большого подорлика и серого журавля. 

Имеет научное значение. 
Особо охраняемые объекты: пойменные комп

лексы р. Хопер с озерами и протоками. 
Режим охраны. Запрещается проведение гидро

мелиоративных работ и связанных с ними изменений 
гидрологического режима озера, уничтожение берего
защитной, водной и болотной растительности, органи-

Цапля серая в зарослях тростника (фото В. А . Кошкина) 
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зация свалок, неупорядоченная рекреация; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению, восстановлению и вос
производству природных комплексов и их компонен-

В охранной зоне запрещается проезд вне существу
ющей дорожной сети, прокладка новых дорог и различ
ных коммуникаций, применение ядохимикатов, выпас 
скота и скотопрогон, сенокошение, распашка террито
рии; иные виды хозяйственной деятельности, препятс
твующие сохранению и воспроизводству природных 
комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Мокрый луг в прибрежной тоне озера (фото Ю. В. Волкова) 

Небольшой открытый участок озера (фото Ю . В . Волкова) 
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19. ПАДОВСКИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтно-ботанический, 
культурно-исторический) 
Местоположение: на юго-восточной окраине с. Пады 
на территории санатория «Пады» 
Площадь: 12.3 га 

Краткое описание. Падовский приусадебный парк 
— часть уникального усадебного комплекса, начав
шего формироваться в XVII в. Это настоящий «остров» 
исконной Руси, сохранившийся в XXI в., природная и 
культурно-историческая достопримечательность Сара
товской области. 

Восемь поколений знаменитого дворянского рода 
Нарышкиных обживали эту усадьбу. Нарышкины 
возвысились через Наталию Кирилловну Нарышкину 
благодаря ее браку с царем Алексеем Михайловичем, 
выбравшим ее из 70 красавиц на смотре царских невест. 
От этого брака родился император Петр I. 

Родной брат царицы, Лев Кириллович, стал при
ближенным царской семьи. Во время зарубежных 
путешествий юного Петра дядя постоянно сопровож
дал своего племянника. В 1691 г. за верную службу 
Л. К. Нарышкину были пожалованы обширные земель
ные наделы, и он стал одним из первых и крупнейших 
землевладельцев в Поволжье. 

Представитель каждого поколения Нарышкиных 
развивал и укреплял хозяйство в Падовском имении. 
Здесь много хорошо сохранившихся старинных пост
роек в русском стиле. 

В середине XIX в. в усадьбе был сформирован парк 
на двух уровнях: так называемый «верхний парк» — на 
ровной площадке, и «нижний парк» — по склону пра
вого берега Хопра. В центре «верхнего парка» находился 
парадный дворик с фонтаном, четырьмя посаженными 
дубами (три сохранились до наших дней, один погиб 
из-за неумелой обрезки) и каменной оранжереей, в 
двух отделениях которой росли персики и абрикосы, 
лимонные и апельсиновые деревья с плодами. В 1893 г. 
в усадьбе имелось 43 строения. В конце XIX в. имение 
исследовалось группой специалистов, приглашенных 
для этой цели владельцем, с участием основополож
ника почвоведения В.В. Докучаева. 

Сейчас многих построек уже нет, но на сохранив
шемся плане видны структура усадьбы, аллеи, хозяй-

Космофотокарта памятника природы 

Центральная аллея парка. Насаждения ели сибирской середины X I X в. 
(фото Ю . В . Волкова) 

ственный двор, сад, парк и часть строений. Кроме 
«мужского» и «женского» корпусов сохранилось 
несколько флигелей. 

Под стать чудесным теремам не менее сказочный 
усадебный лес — многовековая дубрава с деревьями, 
стволы которых достигают почти 4-х метров в обхвате. 
Деревья-патриархи — хранители генетического фонда 
дуба черешчатого (или летнего), доминирующей лесной 
породы на юге России, которая доживает до 1500 и бо
лее лет. Падовская приусадебная дубрава представляет 
особую ценность как источник сбора желудей в целях 
получения элитных саженцев. В древостое дубравы 
присутствует также липа-долгожительница, типичная 
спутница дуба. В подлеске встречается клен полевой 
(на восточной границе своего ареала), не переходящий 
на другой берег р. Хопер. 
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Вид парка. На заднем плане дом владельца парка X V I I I в. 
(фото Ю. В. Волкова) 

Центральная часть парка (фото Ю. В. Волкова) 

В парковых насаждениях сейчас учтены деревья и 
кустарники 34 наименований из 15 семейств, 25 родов. 
Из них лиственных — 27 видов, хвойных — 7 видов; 
деревьев — 23, кустарников — 10, лиан — 1 вид; в том 
числе местных — 12, интродуцентов — 22 вида. 

Среди старейших — хвойные деревья: ель обык
новенная (7 особей высотой 20—25 м диаметром до 
75 см), сосна обыкновенная (около 20 экземпляров, 
высотой 16 м при диаметре ствола до 40 см), листвен
ница сибирская (4 экземпляра), сосна черная (австрий
ская), родина которой — страны южной Европы. 

Еще большая достопримечательность — ель сибир
ская, образующая при входе в парк парадную трех
рядную аллею из 238 деревьев высотой 15—18 м со 
стволами до 50 см в диаметре. Кроме Падов ель сибирс
кая в Саратовской области нигде более не встречается. 

В 1950 г. в Падовском парке была высажена новая 
для Саратовской области хвойная североамериканская 
порода — лжетсуга Мензиеза (псевдотсуга тиссолист-
ная). 

В 1917 г. на территории Падовской усадьбы органи
зовали заповедник. Начиная с этого времени на терри
тории парка размещались разнопрофильные здравницы. 
В настоящее время здесь находится действующий сана
торий. Поэтому парк имеет особенно важное рекреаци
онное значение. 

Примечательно, что в Падовской усадьбе учите
лем истории местной школы М.И.Дорониной создан 
народный музей Нарышкиных — единственный такого 
рода музей в области, в котором сосредоточены вещест
венные свидетельства ушедшей эпохи. 

Особо охраняемые объекты: аллея уникальной 
ели сибирской, группа сосны черной, многовековые 
экземпляры ели обыкновенной и сосны обыкновенной, 
лиственница сибирская, лжетсуга Мензиеза и прилега
ющая к приусадебному парку нагорная дубрава. 

Режим охраны. Запрещается строительство новых 
объектов, изменение исторической планировки при
усадебного парка, рубки леса, повреждение древос
тоя и подроста, устройство свалок, неупорядоченная 
рекреация; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению 
паркового комплекса. 

Источники информации: Траншель, 1894; Малый 
энциклопедический словарь..., 1907; Хованский, 1911; 
Миловидова, 1976, 1998, 2003; Чигуряева и др., 1988; 
Миловидова и др. 1992; Чеченев и др., 1992; Опасай
тесь потерять друзей..., 1993. 
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ВОЛЬСКИЙ РАЙОН 

Граница особо охраняемых 
природных территорий 

Меловые склоны с растениями-
кальцефилами у г. Вольска 

Меловые склоны с растениями-
кальцефилами у с. Тёпловка 

Урочище «Гремучий дол» 

Долина Стрелка 

Урочище «Мухин дол» 

Урочище «Попова шишка» 

Самородные ямы 

Урочище «Серебряков дол» 

Урочище «Сосновый бор» 

Северный и часть Центрального участка Змеевых гор 

Вольский район находится на северо-востоке Саратовского 
Правобережья. Он расположен на Приволжской возвышен
ности, занимая одну из самых живописных, резко расчленен
ных и залесенных ее частей, примыкающих к долине р. Волги. 
Это самый крупный но территории район Саратовского Пра
вобережья. Его площадь 3.7 тыс. км 2 . В районе проживают 
106.6 тыс. чел., из них в г. Вольске — 70.5 тыс. чел. Вольск 
— известный центр по производству цемента в России. 
Рельеф на территории района разнообразный. Высокие гряды 
Приволжской возвышенности с отдельными вершинами-
«шиханами» высотой д о 313 м чередуются с долинами рек 

Терешка, Терса, Алай. О с о б е н н о живописны обрывы волж
ского берега, расчлененные глубокими оврагами-ущельями. 
Вольский район — самый лесной в Саратовской области. Под 
лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями занято 
2 5 % площади района. Преобладают нагорные и байрачные 
дубравы. Обычны липа, вяз, клен остролистный, мелколист
венные породы, насаждения сосны обыкновенной. 
В Вольском районе взяты под охрану 9 памятников природы. 
Памятник природы Змеевы горы взят под охрану в Воскресенс
ком районе, но его северная часть находится в Вольском районе; 
часть Урочища «Мухин Дол» находится в Хвалынском районе. 
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20. МЕЛОВЫЕ СКЛОНЫ С РАСТЕНИЯМИ-
КАЛЬЦЕФИЛАМИ У Г. ВОЛЬСКА 

Категория: природный микрозаповедник 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: восточная окраина г. Вольска, побли
зости от цементного завода «Коммунар» 
Площадь: 60.8 га, в том числе охранная зона 28.8 га 

Краткое описание. Ландшафтные особенности 
микрозаповедника обусловлены его южным положе
нием в лесостепной зоне Саратовского Приволжья, 
резко расчлененным рельефом и карбонатностью 
горных пород. Микрозаповедник занимает относи
тельно небольшой участок в пределах Вольско-Хва-
лынского останцового массива восточного склона 
Приволжской возвышенности. Это сильно расчленен
ный уступ волжского берега с абсолютными отметками, 
достигающими 160 м (максимальная высота 161.5 м). 
Характерными мезоформами рельефа на территории 
памятника природы являются слабонаклонная, плоская 
водораздельная поверхность (уклон 2—5°), несколько 
узких, V-образных, глубоко врезанных балок, разделен
ных вытянутыми в южном и юго-западном направле
ниях гребнями. Наиболее развиты микро- и наноформы 
рельефа, образованные как размывающей деятельнос
тью воды — водороины, промоины по днищам балок, 
так и хозяйственными мероприятиями — лесопосадоч
ные борозды-траншеи (особенно по восточной границе, 
примыкающей к меловому карьеру). 

Днища некоторых балок и их нижние склоны заняты 
древесной растительностью разного породного состава. 
На водоразделе и верхних склонах балок преобладают 
остепненные дубравы. Высота дуба обыкновенного в 
среднем составляет 21.5 м. Диаметр стволов в среднем 
19 см. В небольшом количестве присутствует сосна 
обыкновенная с высотой стволов до 10 м. Возобновле
ние древесных пород не отмечено. Подлесок образуют 
боярышник волжский, бересклет бородавчатый, ракит
ник русский, жостер слабительный. В травяном ярусе 
очень обильны мятлик узколистный, вейник назем
ный, ландыш майский, прострел раскрытый. Наиболее 
ценными являются петрофитные степные ассоциации, 
занимающие склоны и узкие гребневидные водораз-

Космофотокарта природного микрозаповедника 

Остепненные луга на склонах балок (фото Ю. В. Волкова) 

Полынь солянковидная на меловом субстрате. Вид занесен в Крас
ную книгу РФ (фото Ю.В. Волкова) 

J H t . i l tk, 
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делы. Они включают кальцефильные растения, боль
шинство из которых занесены в Красные книги РФ и 
Саратовской области. Например, адонис волжский, 
василек русский, прострел раскрытый, эфедра двуко-
лосковая отнесены к редким растениям Саратовской 
области; касатик низкий, ковыль перистый, копеечник 
Разумовского, копеечник крупноцветковый, левкой 
душистый, пион тонколистный, полынь солянковидная, 
пупавка Корнух-Троцкого занесены в Красную книгу 
РФ. 

Уникальность урочища подчеркивается не только 
обилием краснокнижных видов, но и его соседством 
с городской территорией и крупной промплощадкой 
цементного завода. 

Особо охраняемые объекты: природный комп
лекс волжского уступа Вольского останцового массива 
Приволжской возвышенности с редкой кальцефильной 
флорой на меловых и мергельных породах. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, разработка карьеров, организация свалок, 
сенокошение, выпас скота, прокладка коммуника-

Общий вид меловых склонов, обращенных к Волге (фото Ю. В. Волкова) 

ций, въезд транспорта, кроме специальной техники, 
сбор цветковых растений; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

На территории охранной зоны запрещается орга
низация свалок, строительство дорог, многоэтажных 
зданий и промышленных объектов; иные виды хозяйс
твенной деятельности, препятствующие сохранению и 
воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

Источники информации: Растительность Евро
пейской части СССР.. . , 1980; Красная книга РСФСР..., 
1988; Красная книга Саратовской области..., 2006; 
Фонды лаборатории урбоэкологии..., 2005; Архив 
Вольского краеведческого музея. 
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21. МЕЛОВЫЕ СКЛОНЫ С РАСТЕНИЯМИ-
КАЛЬЦЕФИЛАМИ У С. ТЁПЛОВКА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: на дальней северной окраине с. Теп-
ловки, в 42-, 51- и 60-м лесных кварталах Первомайс
кого лесничества Вольского лесхоза 
Площадь: 141.3 га, в том числе охранная зона 82 га 

Краткое описание. Охраняемое урочище располо
жено на крутом юго-восточном склоне (25—35°) и 
слабонаклонной водораздельной равнине на абсолют
ной высоте 100—140 м в пределах нижней поверх
ности выравнивания Приволжской возвышенности. 
На склоне местами на поверхность выходят меловые 
породы. На водораздельном участке они перекрыты 
элювиально-делювиальными суглинками и карбонат
ными маломощными черноземами. 

На склоне и на водоразделе сохранился старовоз-
растный сосновый бор с примесью лиственных пород. 
В травянистом ярусе, наряду с обычными лесными 
растениями, достаточно обильно встречаются редкие 
краснокнижные виды, в том числе копеечник крупно
цветковый, прострел раскрытый, шаровница точечная 
и др. Сосновый бор живописен, имеет научное и рекре
ационное значение. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
со старовозрастными сосновыми насаждениями и каль
цефильной травянистой растительностью на карбонат
ных почвах и выходах меловых отложений. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок леса, 
кроме рубок ухода, изменение отдельных форм рель
ефа, добыча полезных ископаемых, устройство свалок 
и замусоривание, проезд вне существующей дорожной 
сети, кроме специальной техники, прокладка новых 
дорог и других коммуникаций, сбор редких растений 
и их частей, применение ядохимикатов, выпас скота; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению памятника 
природы. 

Космофотокарта памятника природы 

Разнотравный бор на водоразделе (фото В. 3. Макарова) 
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Меловые склоны — типичное местообитание растений-кальцефилов 
(фото В. 3. Макарова) 

Скабиоза исетская (фото А . Н . Чумаченко) 

В охранной зоне запрещается проезд вне существу
ющей дорожной сети, прокладка новых дорог и различ
ных коммуникаций, сбор редких растений и их частей, 
применение ядохимикатов, выпас скота; иные виды 
хозяйственной деятельности, препятствующие сохра
нению памятника природы. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии... , 2006; Архив Вольского краеведческого музея. 
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22. УРОЧИЩЕ «ГРЕМУЧИЙ ДОЛ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 3 км юго-западнее с. Тёпловки 
в 18-, 19-, 20-м кварталах Октябрьского лесничества 
Вольского лесхоза 
Площадь: 287.3 га 

Краткое описание. Гремучий дол — открытая долина 
с небольшим, но довольно широким прудом. Дол обра
зовался в отрогах Вольской останцовой гряды восточ
нее горы Малинихи. Верховья лесистой и родниковой 
долины теряются в лесных массивах где-то у урочища 
«Сорочьего» между селами Верхняя Чернавка и Теп-
ловка. Поначалу лесные овраги и лощины, впадаю
щие в дол, не слишком широки, и склоны их не столь 
высоки и сплошь лесисты. Только в нижней части дола 
левые склоны становятся высокими, несущими на 
себе травные дубравы и остаточные «островки» сосны 
меловой. Открытые склоны с меловой почвой соби
рают представителей кальцефильной растительности. 
Именно нижняя часть дола и отнесена к памятнику 
природы. Эту долину старожилы называли «Гремячий 
лог», да и на старых картах часто встречается именно 
это название. Однако, с 60-х гг. прошлого века, когда 
создавались новые топографические карты, эти два 
названия часто путались, и только к 70-м гг. опреде
лился топоним «Гремучий дол». Откуда появилось 
такое название? И в старину, и даже в наши дни этот 
дол гремит, звенит своими родниками и ручьями. Ранее, 
когда самые водообильные родники еще не были упря
таны в бетонные водоотводы, дольные ручьи звенели и 
гремели, стараясь перепеть друг друга, да и самих род
ников было намного больше. Теперь же четыре-пять 
источников еще питают и ручьи, и пруд, образованный 
насыпной дамбой. Вся ручьевая низина дола образует 
сплошную заросль — ольшатник. Деревья высокие с 
плотной кроной, создающие тенистые топкие заводи и 
луговины. Здесь много околоводных и влаголюбивых 
форм. По ручью — камыш лесной, осоки, а по берегам 

— обилие сныти, высокие стебли норичника крылатого 
и крупные кусты редчайшего в наших местах бодяка 
овощного. Его мясистые стебли и крупные широколо-

Космофотокарта памятника природы 

Старовозрастный бор на меловых склонах (фото Ю. В. Волкова) 
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Пруд в Гремучем долу, (фото Ю. В. Волкова) 

пастные листья съедобны — оттого и название «овощ
ной». Соцветия его рыхловатые, желтовато-зеленые и, 
в отличие от других бодяков, не слишком колючие. 

В холодных быстринах ручья растут, колышатся в 
струях воды длинные тонкие стебельки редкого вод
ного мха — фонтиналиса. Он встречается только по 
чистым, холодным и быстрым родниковым потокам, 
несущим воду в более крупные и тихие водоемы. Это 
показатель особой чистоты местных родниковых 
вод. По правому, не столь высокому и очень зарос
шему дубовыми лесами склону травяной покров или 
достаточно высок (борщевик, сныть, колокольчик кра-
пиволистный, осоки), или, напротив, образован низко
рослыми травами. Среди них копытень европейский 

— растение, образующее плотные наземные заросли по 
склонам затененных оврагов, фиалка удивительная и 
другие тенелюбы, заменяющиеся по склону сплошным 

ковром ландыша. Здесь, особенно ближе к воде, можно 
встретить красивое растение из семейства лютиковых 
с крупными раздельными резными листьями, кисточ
ками кремовых мелких цветочков, к осени заменяю
щихся черными блестящими ягодами. Это воронец 
колосистый — скромный, загадочный, с ядовитыми 
плодами и листьями. 

Родниково-ручьевая низина дола по открытым 
местам поросла купами ивняков, вязом и черемухой, 
от молодой поросли до старых развесистых деревьев. 
Когда приходит время цветения, вся долина покры
вается легким туманным кружевом и переполняется 
плотным тягучим и пряным ароматом. И почти одно
временно вслед за черемухой и ивняками зацветают 
склоны белой пеленой терновника и вишни степной. 

Левые склоны юго-западной экспозиции образо
ваны довольно крупным поднятием - - холмистой 

http://jurassic.ru/



Вольский район 93 

грядой отдельных округлых по вершинам останцов с 
мелкоствольной дубравой. В центральной части дола 
эти холмы несут на себе остатки коренных боров. 
Несколько горок поросли сосной меловой, т.е. особым 
подвидом сосны лесной. Сосны здесь различного воз
раста, от очень старых (более 100 лет) до совсем моло
дого подроста. Мелкие борки по склонам сочетаются с 
типичной кальцефильной «меловой» растительностью, 
где преобладают порезник горный, василек русский 
— высокое травянистое растение с широкими резными 
листьями с голубоватым восковым налетом и метелкой 
крупных желтых «курчавых» соцветий в плотных жес
тких обертках. По более открытым склонам — заросли 
оносмы простейшей (волжской) и копеечника крупно
цветкового. Из особо редких видов в соснах встречены 
лесные орхидеи: дремлик темно-красный и пыльце
головник красный - - изящное невысокое растение 
с некрупными ланцетно-овальными листочками и 
кистью ярко-пурпурных неправильных плосковатых 
цветков. Ниже по долу меловые склоны более открыты 
и эродированы, а к уже перечисленным «меловикам» 
добавляются лен многолетний, коровяк фиолетовый, 
ковыли, тонконог жестколистный, наголоватка паути
нистая. 

Дубравы Гремучего дола в верховьях довольно 
типичны, с мелкоствольными дубами, чередующимися 
с березой и осиной, с зарослями клена татарского, осо
бенно по верхам склонов. В низовьях дола дубравы 
переходят на вершины левых склонов, образуя плотные 
колки. Здесь среди раскидистых дубов и кустарника 
растет одно из самых ярких и загадочных растений, 
названных в народе «купина неопалимая». Правильное 
название этого высокого — более метра — травянис
того растения с темно-зелеными сложными листьями 
и крупной кистью ярких сиренево-фиолетовых непра
вильных цветов — ясенец кавказский. Ясенцем оно 
названо за сходство листьев со сложными листьями 
ясеня, к которому никакого отношения не имеет, пос
кольку оно из семейства рутовых. Когда зацветает 
ясенец, вся долина и склоны заполняются его сильным 
тяжеловатым, слегка «малиновым» запахом. Особенно 
сильно цветы пахнут по теплым июньским ночам, когда 
выделяются обильные пахучие эфирные вещества, спо
собные вспыхивать голубоватым огнем от поднесенной 
горящей спички, не обжигая сами цветы — горит и не 
сгорает! Но эти же эфирные выделения цветов и лис
тьев весьма коварны. Нюхать цветы опасно: пары обжи
гают дыхательные пути, вызывая жжение и головную 
боль. И даже на коже при прикосновении могут быть 

сильные ожоги, как от кипятка. Правда, наши северные 
ясенцы не столь опасны, как растущие в Крыму или на 
Кавказе, но и к местным цветам следует относиться с 
почтением и осторожностью. 

С началом весеннего цветения долина переполня
ется и птичьими голосами: звенят жаворонки, овсянки, 
лесные коньки и зяблики, а по вечерам начинают петь 
соловьи. Обилие влаги, цветущие заросли дают приют 
и пищу самым различным обитателям. Одни постоянно 
здесь проживают, к примеру, по сухим и заросшим 
склонам отмечены норы лисиц, а где-то в чаще овраж
ного леса вблизи воды поселился барсук, иногда про
бегающий через дорогу в сторону Бабушева дола. По 
открытым буграм глубокие норы — это жилища сурков. 
Здесь же постоянно обитают горностаи, а ближе к 
садам — ласки. Встречена и куница каменная — бело-
душка. По ночам и по утру приходят к воде лоси, когда-
то обычные в здешних местах, косули и незваные гости 
заповедных мест — кабаны. По ручьям и у пруда часто 
встречаются настоящие (кряквы, чирки) и нырковые 
утки, даже огари много лет подряд гнездились вблизи 
здешних прудов и приводили сюда свое потомство. Но 
особенно разнообразны в этих местах насекомые: жуки, 

Молодая особь черного дрозда (фото В. А . Кошкина) 
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бабочки, стрекозы... Только редких и краснокнижных 
насекомых здесь встречено более двадцати видов. 
Среди них редчайший в местных лесах усач еловый. 
Этот элегантный жук буроватого цвета — один из круп
нейших дровосеков-усачей. Сам он сантиметра четыре 
длиной, а вот усы у него около пяти сантиметров. В 
этих же местах отмечены и огромные осы — сколии. 
Сколия-гигант действительно внушительных размеров. 
Отдельные особи до пяти сантиметров. Темно-буро-
фиолетовое тело украшено ярко-желтыми щитками и 
дымчатыми крыльями. Но самое устрашающее у этой 
осы — жало. Оно представляет собой острый трезубец 
и весьма опасно. Развивается это диковинное насеко
мое на личинках различных жуков, особенно жука-
носорога, тоже внесенного в Красную книгу, и потому 
сколии очень зависимы и от количества этих жуков, и 
от их распространения. Встречен в Гремучем еще один 
«гигант» мира насекомых — ктырь гигантский, самая 
крупная хищная муха, отмеченная Красной книгой 

России. 
Особо охраняемые объекты: долинный комплекс 

и его компоненты. 
Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 

рубок ухода, сенокошение, изменение гидрологичес
кого режима, нарушение и преобразование отдельных 
форм рельефа, добыча полезных ископаемых, про
кладка коммуникаций, устройство свалок, отвод земель 
под садово-огородные участки; иные виды хозяйствен
ной деятельности и природопользования, препятству
ющие сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга РСФСР..., 
1988; Красная книга Саратовской области..., 2006; 
Фонды лаборатории урбоэкологии..., 2006; Архив 
Вольского краеведческого музея; Архив СО ВООП. 

Верховья Гремучего дола (фото Ю. В. Волкова) 
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23. ДОЛИНА СТРЕЛКА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 1.5 км от северо-восточной окра
ины г. Вольска, в 71-м квартале Городского лесничес
тва Вольского лесхоза 
Площадь: 99.4 га 

Краткое описание. Это необычное урочище пред
ставляет собой узкую долину, врезанную в северо
западные склоны Вольских гор, протяженностью чуть 
больше полукилометра, шириной до ста метров. Воль-
чане называли эту долину «каньон», и действительно, 
«щель» между довольно крутыми склонами очень напо
минает знаменитые крымские каньоны. А «стрелкой» 
ее назвали потом, введя этот условный топоним, чтобы 
конкретно выделить данное урочище среди других 
подобных долин. 

Начинается долина тремя лесными оврагами, сходя
щимися в одной точке с трех разных сторон, отсюда она 
устремляется к югу прямым ущельем и в нижней части, 
упираясь в стенку холма, опять расходится долинками 
вправо и влево, как бы подтверждая свое новое назва
ние. 

Если смотреть к югу в сторону ее понижения, то 
левый склон западной экспозиции окажется более 
крутым и высоким. Эти водораздельные холмы, отно
сящиеся к основным поднятиям Вольских гор, имеют 
почти максимальную свою высоту — 220—230 м. По 
вершинам они несут на себе растительные комплексы 
типичных нагорных дубрав с примесью березы, осины 
и клена остролистного. Ближе к долине, особенно в 
северной ее части, древостой подменяется кустарни
ками с преобладанием клена татарского, бересклета 
бородавчатого, а по низине — яблони лесной, колючих 
зарослей барбариса, шиповника. Сами же склоны, обры
ваясь в сторону долины, имеют обычную меловую рас
тительность с выделением нескольких ярусов: верхний 

— собственно дубравный, отороченный по вершинам 
открытых склонов терном колючим, вишней степной и 
ракитником русским; ниже по склону — лесолуговое 
разнотравье с кальцефилами по выходам мела и извест-

Космофотокарта памятника природы 

Узкое днище долины Стрелки, занятое луговым высокотравьем 
(фото Ю . В . Волкова) 
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ковистым смывам. В этом ярусе преобладают порезник 
промежуточный, василек русский, оносма простейшая, 
истоды меловой и сибирский, копеечник крупноцвет
ковый, ниже — шалфей мутовчатый, виды тимьяна. 

Нижний ярус, переходящий в низинную часть 
склона, более разнотравный. Здесь обильны луговые 
и лесолуговые растения: нивяник, зверобой продыряв
ленный, репешок обыкновенный, коровяк восточный 
и др. 

Правый склон восточной экспозиции значительно 
менее высокий и более пологий. Его покрывает разно
травная сложная дубрава с кустарниками, разнотрав
ными луговинами. Здесь отмечены горицвет весенний, 
рябчик русский, ветреница лесная, вязель разноцвет
ный и др. По склонам — поросль папоротника-орляка. 
Ветреницы здесь зацветают еще в октябре месяце, осо
бенно по теплой погоде. 

Низина дола неоднородна по микрорельефу. Верхо
вье основного дола упирается в два довольно крутых 
склона с меловой и остепненной растительностью, 
дополненной кустарниками: ракитником русским, 
спиреей городчатой, вишней степной, шиповником 
щитконосным, а также дроком красильным. Здесь от 

Вековой дуб в тальвеге долины (Ю. В. Волкова) 

Место сочленения нескольких крупных балок (фото В. А. Данилова) 
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основного дола отходят к востоку и к западу два рукава. 
Восточный постепенно переходит в лесной овражно-
балочный комплекс с папоротниками, где кроме орляка 
встречены щитовник мужской совместно с пузырни
ком ломким. Из трав их сопровождают серпуха венце
носная, копытень европейский, воронец колосистый, 
колокольчик крапиволистный, а выше, по травяным 
склонам северной экспозиции, — самая крупная в 
районе популяция генцианы (горечавки) перекрестно-
листной, или крестовидной. В старой литературе это 
растение почему-то называлось «соколий перелет». 
Здесь же обилие краснокнижного бубенчика лилиелис-
тного. Западный рукав направляется в сторону Крас
ного поля глубоким лесным оврагом и потому имеет 
более байрачный характер. Здесь тоже есть своя «дико
винка»: по правому затененному склону расстелилась в 
виде коврика плотная популяция голокучника Линнея 

— изящного некрупного папоротничка с единичными, 
очень резными трехдольными листочками на длинных 
ползучих корневищах. 

Поскольку вся эта необычная долина окружена высо
кими холмами и имеет, как стрелка компаса, направле
ние «север-юг», она подвержена холодным потокам 
воздушных масс, а от теплых юго-восточных ветров 
полностью загорожена Вольскими горами. Именно 
потому здесь формируется свой особенный микрокли
мат, достаточно влажный и относительно прохладный. 
Весной здесь долго не тает снег и дольше сохраняется 
влага. И неудивительно, что здесь такое разнообразие 
ценозов и такая высокая концентрация редких и красно
книжных видов растений. Из растений Красной книги 
России здесь отмечено 6 видов, а представителей Крас
ной книги Саратовской области — 26 видов. Есть даже 
особо редкие. В конце 90-х гг. прошлого века на одном 
из склонов была обнаружена небольшая популяция 
Венерина башмачка, а поблизости росла другая орхи
дея — пыльцеголовник красный. Из орхидных здесь 
еще отмечены дремлики, гнездовка настоящая, любка 
двулистная с нежными белыми душистыми цветками в 
изящной кисти, растущая прямо у дорожки по низине 
дола. 

Это замечательное урочище неоднократно служило 
местным краеведам в качестве природной экологичес
кой тропы. Здесь проводились экскурсионные занятия 
со школьниками и учащимися других учебных заведе
ний по природоведческому краеведению и экологии. 

Особо охраняемые объекты: памятник природы 
создан для сохранения лесостепных экосистем, сфор
мированных в локальном грабене — ущелье. Имеет 

Жук-олень. Включен в Красную книгу РФ (фото Ю. В. Волкова) 

Горечавка перекрестнолистная. Включена в Красную книгу Саратов
ской области (фото Ю . В . Волкова) 

значительное ландшафтное и биологическое разнооб
разие, определяемое особенностями морфологической 
структуры сложного ландшафтного урочища. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, изменение отдельных форм рель
ефа, устройство свалок, добыча полезных ископаемых, 
проезд вне существующих дорог, кроме специальной 
техники, прокладка коммуникаций, неупорядоченная 
рекреация; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2006; Архив Вольского краеведческого музея. 
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24. УРОЧИЩЕ «МУХИН ДОЛ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 4.5 км севернее с. Апалиха, на 
границе Вольского и Хвалынского районов 
Площадь: 1256 га 

Краткое описание. Памятник природы создан для 
сохранения уникального и в то же время типичного 
природного комплекса юга Приволжской возвышен
ности, имеющего исключительно высокое ландшаф
тное и биологическое разнообразие, определяемое 
особенностями местоположения и морфологической 
структурой ландшафта. 

Памятник природы представляет собой живопис
ные, сильно расчлененные западные отроги Приволж
ской возвышенности, включающие лесные и степные 
урочища. Комплекс охраняемых урочищ расположен 
на средней и нижней поверхностях выравнивания 
Приволжской возвышенности с отметками абсолют
ных высот от 260 до 120 м. Основными мезоформами 
рельефа являются узкие водораздельные поверхности 
и образующиеся между ними узкие и глубокие балки-
овраги. Рельеф осложнен эрозионными и оползневыми 
процессами. 

В этой местности когда-то жил лесник по фамилии 
Мухин. Поэтому и получил впоследствии образован
ный здесь памятник природы название «Мухин дол». 
Он имеет научное, эколого-просветительское и рекреа
ционное значение как зона экологического туризма. 

Лесная растительность на территории памятника 
представлена дубравами, сосновыми борами с при
месью лиственных пород с травянистым ярусом, в 
котором встречаются редкие краснокнижные виды: 
пыльцеголовник красный, пион тонколистый и др. 
Сосны здесь самого различного возраста: от вековых, 
стройных или с раскидистой вершиной, что более 
характерно для сосны меловой, до мелкого подроста 
- самосева. В подлеске обычные лесные кустарники: 
бересклет бородавчатый, вишня степная, шиповник 

Космофотокарта памятника природы 

Средний дятел (фото В. А. Кошкина) 
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майский. Травостой зависит от плотности древесных 
пород. По редколесью — обильная лесолуговая расти
тельность, а в более тенистых местах — обычные мезо
фиты: ландыш, купена, осоки, подмаренник душистый 
и др. По открытым луговинам отмечена редкая по 
обилию популяция орхидеи — кокушника длинноро
гого со скипетровидным розовым соцветием. 

На целинных и старозалежных степных участках 
в составе травостоя присутствуют копеечник крупно
цветковый, оносма простейшая, прострел раскрытый, 
пион тонколистный и другие краснокнижные виды. 

На меловых склонах, обращенных к западу, кроме 
краснокнижной лапчатки волжской, встречаются гвоз
дика жесткая, остролодочник колосистый, ирис низкий, 
а по весне здесь заметны белые цветки ветреницы 

Остепненные луга в Мухином долу (фото Ю.В. Волкова) 

лесной. На теплых склонах растет полынь шелковис
тая. Здесь же выделена популяция редкого в районе 
гониолимона высокого с жесткими лопатчатыми при
корневыми листьями и изящной высокой стрелкой 

— метелкой треугольной формы с мелкими белыми цве
точками в жестких колючих чашечках. Причем острая 
вершинка метелки всегда направлена В одну сторону Самосев сосны обыкновенной. На заднем плане Армейские горы 

(фото Ю. В. Волкова) 
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Молодой сосновый лес (фото Ю. В. Волкова) 

— по движению основных летних ветров. 
Вершина склона переходит в остепненную луговину, 

а далее начинаются распаханные полевые участки уже 
Хвалынского района. Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 

Подобные отдаленные от населенных пунктов рубок ухода, выпас скота, сенокошение, распашка 
места являются хорошими резерватами для диких лесных опушек, сбор редких растений и их частей, 
животных, особенно крупных. Здесь обитают лоси, отвод земель под строительство, прокладка коммуни-
кабаны, косули, зайцы-русаки и обыкновенные лисицы. каций, проезд и стоянка автомобильного и гусеничного 
К наиболее типичным птицам относятся дятлы; крайне транспорта вне существующей дорожной сети, кроме 
редко в осенний период из северных и восточных реги- специальной техники, добыча полезных ископаемых 
онов сюда залетают кедровки. Особенности рельефа и изменение рельефа территории, организация свалок, 
делают это урочище доступным северо-восточным неупорядоченная рекреация; иные виды хозяйственной 
ветрам, более холодным, особенно в весенний и ран- деятельности и природопользования, препятствующие 
нелетний период. сохранению, восстановлению и воспроизводству при-

Особо охраняемые объекты: весь ландшафтный родных комплексов и их компонентов, 
комплекс памятника природы: нагорные и байрачные Источники информации: Красная книга Саратов-
сложные и чистые дубравы, сосновые боры и смешан- ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
ные участки леса, лесные поляны, остепненные опушки, гии..., 2006; Архив Вольского краеведческого музея; 
целинные и старозалежные участки степей. Архив СО ВООП. 
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25. УРОЧИЩЕ «ПОПОВА ШИШКА» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтный 
Местоположение: в 3.5 км к северо-востоку от с. Ку-
ликовки, в 72-м и 78-м кварталах Куликовского лесни
чества Вольского лесхоза 
Площадь: 2.84 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Памятник природы создан с 
целью сохранения типичного для Приволжской воз
вышенности вида ландшафтного урочища — отдельно 
стоящего останца, так называемого «шихана». Шихан 
«Попова шишка» представляет собой живописный эро
зионный останец, возвышающийся над местным водо
разделом рек Терса и Елшанка. Южный склон останца 
безлесный, а северный — занимают нагорные дубравы. 
Памятник природы имеет научное и рекреационное 
значение. С южной стороны шихана открывается вели
колепная панорама Вольского Приволжья. 

Слово «памятник» чаще всего создает представление 
о чем-то высоком, очень выразительном, монументаль
ном. «Попова шишка» в этом смысле как нельзя лучше 
соответствует такому представлению. Еще издали 
выделяется из удлиненной гряды холмов своеобразный 
останец — лысенькая горка, шишка, приподнятая над 
самой грядой и обрамленная сплошным лесным покро
вом нагорных дубрав. Монументальность данного при
родного образования бесспорна. Это самый высокий из 
всех заповедных комплексов Вольского района. Высота 
его 279 м над уровнем моря. И хотя моря в ближайшем 
окружении нет, но даже с окрестных равнин и долов 
эта вершина кажется внушительной. Даже старожилы 
сейчас не объяснят, откуда взялось такое название 

— «Попова шишка». Она находится в восточной части 
основного водораздела Волги и Терешки, прямо за 
с. Куликовка. Крутые, согретые солнцем южные и юго-
западные склоны, пересеченные оврагами, поросли 
мелколесьем, кустарниками, которые перемежаются 
полянами и открытыми склоновыми луговинами тра
вяного разноцветья с плотными ковриками клубники, 
красными от обилия ягод, а кое-где и порослями 
малины. А сама вершина горы свободна, только один 
дубок сохранился на южном ее склоне. От с. Куликовки 

сюда ведет дорога прямо по склону, немного правее вер
шины. Дойдя до вершинного леса, она круто поворачи
вает к югу и, огибая высокие части рельефа, спускается 
по восточному лесному склону к полям и оврагам, 
окружающим с. Апалиху. Эти леса, особенно плотные 
и тенистые по северо-восточному склону водораздела, 
относятся к наиболее типичным сложным нагорным 
дубравам лесостепи средней полосы, характерным для 
южных отрогов Приволжской возвышенности. Мелко
ствольный дуб здесь перемежается с липой и кленом 
остролистным, по склонам — березняки, по низинам 

— осина. Собственно дубравы представлены двумя 
типами. В одной преобладают более плотные заросли 
с обилием бересклета бородавчатого, а в травостое 

— тенелюбивые растения: ландыш, осоки, мятлик дуб
равный, подмаренник душистый. Другая форма дубрав 
западных склонов более редколесна. В подлеске клен 
татарский, боярышник, роза майская, травостой здесь 

Низкоствольная дубрава на северном склоне Поповой шишки 
(фото Ю. В. Волкова) 
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более высокий. Лесолуговая ассоциация, особенно по 
разреженным местам, определяется котовником вен
герским, совместно с колокольчиком персиколистным, 
пиретрумом щитковым, злаками. Редкие виды здесь 
тоже представлены. По лесам — орхидные: гнездовка 
настоящая, дремлик зимовниковый, любка двулистная. 
По полянам — нивяник, адонис — горицвет и прострел 
раскрытый — сон-трава, цветущая ранней весной сире
невыми мохнатыми колокольцами. Незабудка и пион 
тонколистный создают по весне яркий ковер. Особую 
редкость здесь представляет ирис безлистный — кра
сивейший высокий многолетник с крупными фиолето
выми цветками, очень напоминающий садовые формы 
ириса. А «безлистным» он назван случайно, так как 
листья у него крупные плотные сизоватые. Вот только 
появляются они позже, после цветения. Если подняться 
на саму вершину Поповой шишки, представление о 
ее растительности будет совсем другое: остепненный 
луг с растениями-ксерофитами, такими как наголо-
ватка — юринея паутинистая, ирис низкий, ковыли. На 
самой высокой точке красуется металлическая вышка 
(триангуляционный знак), указывающая, что эта точка 

Вид с Поповой шишки (фото Ю. В. Волкова) 

— одна из самых высоких. С крутой вершины открыва
ется удивительный вид: леса, поля, села, холмы, вдали 
гора Малиниха. К востоку громоздятся богатырскими 
шлемами Армейские горы и снова — поля, перелески, 
речки, села. 

Особо охраняемые объекты: холм-останец, лесная 
и степная растительность на его склонах и вершине. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, замусоривание территории, про
кладка коммуникаций, неупорядоченная рекреация; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии... , 2006; Архив Вольского краеведческого музея; 
Архив СО ВООП. 
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26. САМОРОДНЫЕ ЯМЫ 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, геологический) 
Местоположение: в 5 км к западу от с. Тёпловка, в 
66-м лесном квартале Октябрьского лесничества Воль
ского лесхоза на второй ступени выравнивания При
волжской возвышенности 
Площадь: 98.5 га 

Краткое описание. Памятник природы «Самород
ные ямы» представляет собой три карстовых провала 
воронкообразной формы диаметром от 15 до 45 м и 
глубиной от 8 до 30 м, находящиеся в центре лесного 
массива. Склоны ям покрыты редкой древесной, кус
тарниковой и травянистой лесной растительностью. 
Окружающий ямы лесной массив представлен бере-
зово-осиновыми, дубово-липовыми, кленовыми насаж
дениями. 

Скрытый карст связан с процессами выщелачивания 
и механического выноса частиц из меловых отложений 
и последующим заполнением опоками пустот и неров
ностей в маастрихтских мел-мергельных породах. 

Весной в воронках-ямах долго, почти до июня, 
лежит снег и сохраняется влага, а летом на дне, среди 
кустов жестера и подроста осины, растут куртины, 
высотой до полуметра, редкого в Саратовском При
волжье папоротника щитовника мужского. Этот свое
образный «хранитель» ям здесь не один: рядом тонкие 
веточки с трехдольными резными листиками еще более 
редкого папоротничка — голокучника Линнея. 

Рядом, метрах в сорока от большой ямы, находится 
воронка меньшего диаметра и глубины. Еще дальше, 
метрах в трехстах к северу, образовалась третья 
воронка, чуть покрупнее второй — диаметром более 
30 м. Есть еще одна, четвертая, воронка, затерявшаяся 
между лесными оврагами у Сорочьего дола. Все карсто
вые воронки поросли старым лесом. 

Особо охраняемые объекты: памятник природы 
создан с целью сохранения редкого для Саратовской 
области примера проявления карстовых процессов в 
перекрытых палеогеновыми опоками мел-мергельных 
породах мелового возраста. 

Режим охраны. Запрещается нарушение и преобра
зование отдельных форм рельефа, устройство свалок и 

Космофотокарта природного микрозаповедника 

замусоривание территории, проезд вне существующих 
дорог, кроме специальной техники, прокладка комму
никаций, иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению 
природного комплекса. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив Вольского краеведчес
кого музея; Архив СО ВООП. 

Нижние части гребней и балок природного микрочаповедника 
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кордон Серебряков 

27. УРОЧИЩЕ «СЕРЕБРЯКОВ ДОЛ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 4.5 км к северо-востоку от с. Тёп-
ловка, в 14-, 15-, 26- и 27-м лесных кварталах Перво
майского лесничества Вольского лесхоза 
Площадь: 271.8 га 

Краткое описание. В урочище «Серебряков дол» 
охраняются смешанные насаждения с элементами 
бореальной флоры, в том числе уникальная для Сара
товской области популяция Венерина башмачка. 

Верховья «Серебрякова дола» напоминают «Берен
деево царство»: по правому холмистому склону дорогу 
обступают вековые сосны, а затем, когда открывается 
нпл на долину, правый склон преображается в еловые 
чащи. И так продолжается почти до самого конца дола: 
ели чередуются с соснами, сосны — с березами. По 
низине — травные луга, а ближе к хвойным — коврики 
из мхов. Здесь преобладает крупный ритидиадельфус. 
На пеньках — шапочки из плотного и шелковистого 
дикранума, а по влажным низинам — поросли нежного 
мниума. Есть и редкие виды вроде климациума древо
видного или птилиума гребенчатого, веточки которого 
удивительно напоминают листья папоротника, только в 
миниатюре. И папоротники тут есть — маленькая попу
ляция щитовника Картузиуса, не говоря уж об орляке, 
листья которого поднимаются до 1.5 м. 

Левый склон дола создает яркий контраст правому. 
Он менее заросший, с кустарником и редким древос
тоем. По открытым участкам пестрый ковер лесолуго
вого разнотравья постоянно, в зависимости от времени 
года, меняет расцветье. Но особенно роскошно и 
празднично выглядит этот склон в начале мая, когда 
зацветают лесные кустарники. Краснокнижные виды 
представлены весьма разнообразно: горицвет весенний 
сочетается с обилием ветреницы лесной и незабудкой 
Попова. Украшают склоны и низины дола лазоревые 
цветы пиона тонколистного. Позже, уже в начале лета, 
на этих же луговинах расцветает змееголовник Рюйша, 
совместно с нивяником, вероникой, горошком мыши
ным и другими луговыми травами. 

Космофотокарта памятника природы 

Полвека назад дол был более чистым, нетронутым, 
без сорняков и повреждений. Тогда здесь наблюда
лось более пяти местообитаний башмачка, равномерно 
разбросанных почти по всему долу. Сейчас осталось 
только одно. Впрочем, есть виды гораздо более редкие, 
чем Венерин башмачок. Почти в самом центре серебря-
ковской долины среди кустов и высокой травы скромно 
притаился один из самых редкий представителей Крас
ной книги дельфиниум клиновидный — высокое рас
тение с тонким стеблем, пальчатолопастными резными 
листьями и плотной кистью-метелкой темно-синих 
неправильных цветков. Пока это единственное место 
произрастания данного вида в Вольском районе. 

Ниже по долу постепенно редеют ели, сосняки 
зарастают кустарником, склоны несколько расступа
ются, и неожиданно лес кончается. И сразу, без всяких 
переходов, — ковыльные степные просторы, полные 

Одна из карстовых воронок — «самородных ям» (фото В. А. Данилова) 
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солнца и запаха подмаренника и полыни. А дальше, 
уже по открытому долу, среди небольших холмиков 

— меленький прудик и заиленный родник, когда-то 
сильный и звонкий. Здесь был кордон и жил лесник 
со своим хозяйством. Всрятно, по фамилии лесника и 
названо это место — Серебряков дол. 

Особо охраняемые объекты: байрачные и нагор
ные леса с элементами бореальной флоры в Вольском 
Приволжье. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота, сенокошение, рас
пашка лесных опушек, сбор редких растений и их 
частей, отвод земель под строительство, прокладка 
дорог и других коммуникаций, организация свалок и 
замусоривание территории, устройство палаточных 
стоянок, разжигание костров в неотведенных местах; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Худякова, 1986; Красная 
книга Саратовской области..., 2006; Архив Вольского 
краеведческого музея. 

Космофотокарта памятника природы 

Елово-сосновый лес на склоне Серебрякова дола (фото Ю. В. Волкова) 
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28. УРОЧИЩЕ «СОСНОВЫЙ БОР» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 7.5 км севернее с. Верхняя Чер
навка, в 4—10-м кварталах Городского лесничества 
Вольского лесхоза 
Площадь: 667.1 га 

Краткое описание. В северной части Вольского 
лесного массива, недалеко от с. Нижняя Чернавка рас
положился сравнительно небольшой участок коренного 
соснового бора — своеобразный «останец» древних 
сосновых лесов среди степей. Когда-то такой естествен
ный контраст леса и степи в этом урочище был более 
ярок и выразителен. Позднее вокруг древнего бора сде
лали обширные подсадки сосны. Сейчас этот сосняк на 
мелах имеет собственный подрост и свои особенные 
сочетания травянистых растений. Правда, за последние 
полвека «старый бор» стал более травным. До сих пор 
сохраняются деревья возрастом 100 и более лет, и когда 
подходишь к основному старому участку, создается 
впечатление, что ты входишь в картину И.И. Шишкина 
«Корабельная роща» — те же краски, те же ровные 
стройные сосны высотой не менее 15 метров, та же 
плотность древостоя. Даже удивительно, как мог воз
никнуть, сформироваться такой северный по облику 
бор среди степей Поволжья! 

По историческим справкам, этот лесной массив 
был искусственно создан по распоряжению дворянина 
Кокуева в середине XIX в. Однако слишком много био
экологических и флористических признаков, свиде
тельствующих о его естественном происхождении. 

Особой отличительной чертой таких степных сосня
ков является сочетание хвойных пород с подлеском, 
характерным для южных дубрав. Из кустарников здесь 
преобладают бересклет бородавчатый, клен татарский, 
боярышник, яблоня лесная, шиповник майский. В этом 
своеобразном урочище наблюдается еще одна расти
тельная особенность, зависящая от почвенных условий. 
Здесь на пологих северных склонах меловые почвы 
заменяются песчаными, и поэтому флористически в 
этом массиве наблюдается сочетание кальцефильных 

Неширокое плоское днище дола (фото Ю. В. Волкова) 

и псаммофитных видов. Так, типичные кальцефилы — 
лен многолетний, оносма простейшая — встречаются 
почти совместно с видами, характерными для песча
ных почв: наголоваткой васильковой, видами песчанок. 
Старые сосновые колки на песках, как правило, сопро
вождаются куртинами-подушками гвоздики волжской, 
хондриллой и обилием бессмертника — цмина песча
ного. Отмечены здесь и краснокнижные виды: василек 
русский, полынь шелковистая, прострел раскрытый, а 
из орхидных — гнездовка настоящая. Как символ древ
ности этого бора, в самом центре массива — старый 
куст можжевельника обыкновенного высотой четыре 
метра. Можно предположить, что он есзественного 
происхождения, и что ему более ста лет. И еще одно 

Шалфей остепненный — типичное лутово-степное растение 

У/шЖжЖЖъШгтг 
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подтверждение древности бора — сплошные подушки-
куртины крупного лесного мха, присыпанные опавшей 
прошлогодней хвоей. Здесь и плотные шапочки шел
ковистого дикранума, и ажурные кружева гипновых 
мхов, и тонкие ветвистые «елочки» абиетинеллы еле-
образной, куртинки многослойного гилокомиума, и 
темно-зеленые бархатные поросли рицидиадельфуса, в 
котором «нога тонет». 

Такие лесные островки среди сухих степей явля
ются особо важными убежищами для птиц и зверей. 
Сосны привлекают дятлов (пестрого, седого, желну), 
поползня, большую синицу, обыкновенную лазоревку 
и буроголовую гаичку. В зимний период здесь обычны 
стаи вьюрковых, желтоголовых корольков, московок 
и длиннохвостых синиц. Из числа ночных хищников 
здесь обитают совиные — ушастая сова и филин. Эти 
птицы издавна водились в местных борах и до сих пор 
живут в здешних местах. Можно встретить и дневных 
хищников: чеглока, обыкновенного канюка, местами 
встречается редкий краснокнижный вид — обыкновен
ный осоед. По окраинам бора среди разреженных кус
тарников и куртин высокостебельных трав устраивают 
свои гнезда серые куропатки. 

Да и лесным зверям такие спасительные убежища 
очень нужны. Здесь водятся лоси и косули, охотятся 
лисицы, находят себе пропитание зайцы, заходят и 
часто наносят непоправимый вред травостою кабаны. 

Сосновый бор бережно охраняется лесниками, 
сотрудниками охотоинспекции. В нем практически не (фото М. А. Березуцкого) 

было пожаров. Для борьбы с вредителями леса исполь
зуются только биологические препараты. Жители 

Космофотокарта памятника природы 
окрестных сел собирают грибы и ягоды, как правило, 
не допуская никаких нарушений. 

Особо охраняемые объекты: природный терри
ториальный комплекс, включающий старовозрастные 
искусственные и естественные сосновые насаждения. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота, сенокошение, строительство, 
прокладка коммуникаций, применение ядохимикатов, 
устройство свалок и замусоривание территории, проезд 
вне существующих дорог, кроме специальной техники; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2006: Архив Вольского краеведческого музея; 
Архив СО ВООП. 
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В О С К Р Е С Е Н С К И Й РАЙОН 

Граница особо охраняемых природных территорий 

Южный и часть центрального участка памятника 
природы «Змеевы горы» 

Воскресенский район находится в центральной части Сара
товской области на правом берегу р. Волги, на Приволжской 
возвышенности. Район расположен в подзонах северной и 
типичной степи. Самые главные природные достопримеча
тельности района — волжские береговые обрывы, с глубо
кими оврагами и балками-ущельями и высокая останцовая 
гряда Приволжской возвышенности, протянувшаяся вдоль 
р. Волги на 3 0 км, названная Змеевыми горами. Это интразо-
нальный лесостепной «остров» среди степей. 
Площадь района 1.45 тыс. км 2 . В Воскресенском районе про
живают около 12 тыс. чел. Рельеф на территории района гря-
дово-холмистый, расчлененный балками, оврагами, речными 
долинами. Абсолютные высоты различны: от 2 8 6 д о 2 0 м. 
Средние отметки рельефа — 5 0 — 1 5 0 м. Территория района 
дренируется реками Терешкой, Елшанкой, впадающими в 

Волгу. Почвы разнообразны: неполноразвитые щебнистые 
черноземы в Змеевых горах, обыкновенные и южные черно
земы на речных террасах и нижних ступенях Приволжской 
возвышенности, аллювиально-дерновые в пойме Терешки. 
Естественные степные сообщества из разнотравно-типча-
ково-ковыльных ассоциаций были распаханы в прошлые 
века. На их месте раскинулись сельскохозяйственные поля и 
пастбища. Под пашней находится более 5 0 % общей площади 
района. Л е с а из дуба, липы, клена остролистного, березы и 
осины сохранились в Змеевых горах, балках и оврагах. Встре
чаются сосновые насаждения. П о д лесами и кустарниками 
занято 26 тыс. га (более 18% территории района). 
В Воскресенском районе взяты под охрану как памятник при
роды Змеевы горы, переходящие в Вольский район. Вольский 
участок Змеевых гор также охраняется. 
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29. ЗМЕЕВЫ ГОРЫ 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, биологический) 
Местоположение: занимает останцовую гряду 
«Змеевы горы», протянувшуюся почти на 50 км вдоль 
р. Волги от пос. Рыбное в Вольском районе до с. Берез
няки в Воскресенском районе 
Площадь: памятник природы включает три клас
терных участка: северный — 794.8 га, центральный 
3775 га и южный — 3315 га; общая площадь памятника 
природы 7884.8 га 

Краткое описание. Памятник природы создан 
для сохранения природных комплексов южной части 
Приволжского лесостепного останцового ландшаф
тного района. Район, в который входит и Змеевогорс-
кая ландшафтная местность, отличается значительным 
биологическим разнообразием и относительно низким 
уровнем антропогенной нарушенности. Змеевы горы 
представляют собой морфоструктурно выразительный 
участок восточного борта Приволжской возвышен
ности. Здесь можно обнаружить разнообразные вари
анты петрогенных типов сложных лесных и степных 
урочищ: от почти лишенных растительного покрова 
урочищ-«стенок», обрывающихся к Волге, до разно
травно-степных и нагорно-лесных экосистем при-
водораздельных склонов и волнистых водоразделов. 
Змеевогорская ландшафтная местность интересна и в 
том плане, что соседствует с участком долины Волги, 
в котором река сохранила свой естественный речной 
характер, ныне довольно редкий после строительства 
каскада волжских водохранилищ. 

Высокая, до 100 м, «стенка» волжского обрыва, раз
деленная глубокими балками-долинами, густо зарос
шими лесом, кустарником и травами, круто обрывается 
к Волге, и на узкую береговую полосу ниспадает шур
шащий поток мелких осколков опоки с массой самых 
разнообразных остатков животных древних морей, в 
которых более 50 млн лет назад отложилась, образо
валась эта горная порода. В отдельных местах, ближе 
к береговой полосе, опоковые толщи подстилают слои 

Космофотокарта центрального и 
природы 

Космофотокарта южного участка 
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белого мела, берега и осыпи становятся яркими и раз
ноцветными. Медленно разрушающиеся склоны обра
зуют причудливые стенки, башенки, шлейфы, местами 
поросшие вишней или шиповником, а кое-где каким-то 
чудом зацепившиеся за склон травы сплетают почти 
отвесные коврики из вязеля разноцветного, чабреца, 
ясменника шероховатого. 

И осыпный склон, и крупные камни у основания, 
и эти яркие пятна скальной растительности создают 
впечатление субальпийских или вообще горных расти
тельных сообществ. Да и на самом деле, здесь много 
родственников или переселенцев — представите
лей горных районов. Даже в названиях это отражено: 
горец альпийский, порезник горный... Здесь есть и 
редкие виды, занесенные в Красную книгу: иссоп 
меловой, невысокие подушечки его кустиков летом 
украшены кисточками душистых пряных ярко-синих 
цветков, левкой душистый — растение с сероватыми 
прикорневыми листьями и сиреневато-бело-зелеными 
цветками. Само растение малопривлекательно, но по 
вечерам вокруг него разливается такой густой аромат, 

Волжский обрыв Змеевых гор (фото В. А. Кошкина) 

Слабо волнистая поверхность Змеевогорского массива 
(фото В. А . Данилова) 
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На вершине «Чириева бугра» (фото В. А. Данилова) 
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Верховье залесенной балки-ущелья (фото В. А. Кошкина) 

что обязательно привлечет ваше внимание. Норичник 
сарептский — изящное растение с бордовыми непра
вильными цветками и резными листьями. Обилие 
цветов здесь дополняется многообразием насекомых 
(жуков, шмелей, голубянок, махаонов, подалириев, 
переливниц). 

Влажные долины зарастают пышными липами и 
кленом, а под ними высокий травостой, переходящий 
в типичную овражно-балочную систему, где под тенью 
высоких деревьев с плотной широколистной кроной 
прячутся тенелюбивые растения вроде колокольчика 
крапиволистного, ясменника душистого, наземных 
мхов, ландыша, а то и папоротников: пышного щитов
ника с крупными резными листьями или более мелкого 
и тонкого, тоже с резными листьями — пузырника лом
кого. 

Вершины Змеевогорского массива почти сплошь 
покрыты светлой дубравой с обильно цветущим лесо
луговым разнотравьем, среди которого выделяются 
высокая хатьма тюрингенская с крупными розовыми 
цветами, разнообразные синие вероники, заросли девя
сила и горошков. 

Тальвежные леса и степные поляны по склонам (фото В. А . Кошкина) 
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Эти места, далекие от людей, привлекают и сохра
няют различные виды животных. Здесь обитают лоси, 
лесистые склоны буквально иссечены кабаньими тро
пами, а к берегу на водопой выходят косули. И хищ
ники здесь есть. По темным низинам живут лесные 
куницы, роют свои сложные норы краснокнижные 
барсуки — они давно облюбовали эти долы, а ближе 
к воде обитают американские норки и занимаются 
своим излюбленным рыболовством. Близость Волги и 
такая разнообразная лесная и луговая растительность 
собирают и самых разнообразных птиц в эти места, 
от ярко-голубой сизоворонки и многоцветной щурки 
золотистой, гнездящейся в норках по ближним скло
нам и оврагам, до хищников вроде спокойно парящего 
вдоль склонов и скал черного коршуна или мерно 
скользящей над водой редкой скопы. А в кустиках и 
кронах — постоянный писк и стрекот всякой перна
той мелочи. И здесь встречаются редкости: на мело
вую глыбу села плешанка, родственница каменки. А 
иногда над горами пролетает величественный лесной 

Самец косули европейской. Вид включен в Красную книгу Саратовс
кой области (фото В. А . Кошкина) 

Молодой лось (фото В. А . Кошкина) 
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Берег Волги (фото В. А . Данилова) 

Орел-могильник (фотоВ. А. Данилова) 

хищник — орел-карлик. Здесь был отмечен и более 
редкий орел — могильник. 

Особо охраняемые объекты: весь природный ком
плекс Змеевых гор и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота и скотопрогон, сенокошение, 
распашка земель, изменение гидрологического режима, 
рельефа территории, сбор редких растений и их частей, 
отвод земель под строительство, прокладка дорог и 
других коммуникаций, организация свалок и замусори
вание территории, неупорядоченная рекреация; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользо
вания, препятствующие сохранению, восстановлению 
и воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2006; Архив Вольского краеведческого музея. 
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Вид на Волгу СО Змеевых гор. Восход солнца (фото В. А . Данилова) 
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ГОРОД САРАТОВ 

Граница особо охраняемых природных территорий 

^ ) Ботанический сад Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского 
ffk Городской парк культуры и отдыха 

им. А. М. Горького 

© Дендрарий ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

Карьер «Заплатиновка» 

Кумысная поляна 

Саратов — к р у п н е й ш и й п р о м ы ш л е н н ы й , научный и куль
турный центр Н и ж н е ю Поволжья. Город расположен на 
стыке трех л а н д ш а ф т о в на правом б е р е г у р. Волги . Он 
занимает П р и в о л ж с к у ю котловину, некогда покрытую 
л е с о м , с т е п н у ю равнину второй поверхности выравнивания 
Приволжской возвышенности , д р е н и р у е м у ю р. Елшанкой и 
1-й и 2-й Гусслками, и останцовый и п о р о с ш и й д у б о в ы м и 
липовым лесом массив верхней поверхности выравнивания 
Приволжской возвышенности . О т м е т к и рельефа в черте 
города колеблются о т почти 3 0 0 м на Лысогорском плато д о 
15 м на н а б е р е ж н о й Волги. П л о щ а д ь городской территории 

составляет 317 км 2 . Застроено 110 км 2 . В городе расположено 
б о л е е 5 0 0 п р о м ы ш л е н н ы х площадок. В 6 административ
ных районах п р о ж и в а ю т 858 тыс. чел. 
П л о щ а д ь о б щ е г о р о д с к и х зеленых н а с а ж д е н и й составляет 
менее 4 м 2 на о д н о г о человека, что н и ж е нормы почти в 
4 раза. В городском парке сохранились небольшие участки 
коренных д у б о в ы х лесов. Д у б о в ы е и липовые леса с приме
сью клена о с т р о л и с т н о г о , березы и осины занимают склоны 
и поверхность Лысогорского останцового массива. 
В Саратове взяты под охрану 5 о с о б о охраняемых природ
ных территорий. 
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30. БОТАНИЧЕСКИЙ САД САРАТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Н.Г ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Категория: ботанический сад 
Профиль: ботанический 
Местоположение: г. Саратов, Кировский район, на 
ул. Навашина (между Технической и Геофизической 
улицами), на южном склоне Глебучева оврага 
Площадь: общая площадь 20.7 га; площадь первого 
участка 12.4 га, второго участка 8.3 га 

Космофотокарта ботанического сада 

Краткое описание. Ботанический сад СГУ орга
низован в 1951 г. и в настоящее время является единс
твенным в Нижнем Поволжье. Он включает отделы 
дендрологии, флоры и растительности, интродукции 
цветочно-декоративных культур, генетики и репродук
тивной биологии растений. 

В дендрарии, сформированном по географичес
кому принципу, представлено более 600 видов и форм 
древесно-кустарниковых растений Европы, Азии и 
Америки. В стадии расширения находятся сад декора
тивных форм деревьев и кустарников, плодовый сад, 
виноградник. 

Коллекция цветочно-декоративных растений насчи
тывает более 900 видов и сортов, традиционно культи
вируемых или вводимых в культуру. 

Коллекция тропических (оранжерейных) растений 
включает около 400 видов. 

В коллекции дикорастущих растений находятся 
более 1200 видов (лекарственные, пряно-ароматичес
кие, редкие и исчезающие виды и пр.). 

Ботанический сад как структурное подразделе
ние Саратовского университета имеет два основных 
аспекта деятельности. 

Во-первых, Ботанический сад является научно-
исследовательским учреждением, задачи которого 
многообразны. Это создание и сохранение коллекций и 
экспозиций живых растений, проведение научно-иссле
довательских работ в области интродукции и аккли
матизации, охраны и рационального использования 
растительного мира, выполнение исследований по при
оритетным направлениям общей ботаники, генетики 
и физиологии растений, осуществление прикладных 
исследований, связанных с разработкой рекомендаций 
по растениеводству, введению в культуру и распростра
нению перспективных и хозяйственно-ценных растений. 

Прострел крупный (фото А . В. Панина) 

Коллекция флоксов. Родина Северная Америка (фото А . В. Панина) 
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Во-вторых, Ботанический сад представляет учебно-
методическую и вспомогательную базу университета: 
на территории Ботанического сада проходит учебная 
практика студентов биологического, географического и 
геологического факультетов СГУ; в Ботаническом саду 
выполняются студенческие курсовые и дипломные 
работы, исследования аспирантов; часть сотрудников 
работают преподавателями биологического факультета 
СГУ. 

Особо охраняемые объекты: коллекция растений 
Ботанического сада СГУ, которая состоит из 1860 видов 
и сортов, в том числе древесных — 530, редких и под
лежащих охране — 110, лекарственных — 291, цвето
чно-декоративных — 920 видов. 

Кроме того, в Ботаническом саду находятся коллек
ция, включающая более 50 видов растений, входящих 
в Красную книгу Саратовской области, и несколько 
десятков видов растений, входящих в Красные книги 

Катальпа бигнониевидная в дендрарии ботанического сада 
(фото А . В. Панина) 

РФ и других регионов страны; высокобонитетная дуб
рава естественного происхождения. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, повреждение древостоя и подроста, отвод 
земель под строительство, прокладка коммуникаций, 
организация свалок, несанкционированный доступ на 
территорию ботанического сада; иные виды хозяйс
твенной деятельности и природопользования, препятс
твующие сохранению коллекции ботанического сада. 

Источники информации: Цицин, 1974; Красная 
книга РСФСР... , 1988; Таренков и др. 1993; Мосияш 
и др., 1997; Миловидова, 2000, 2002; Красная книга 
Саратовской области..., 2006. 
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31. ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ A.M. ГОРЬКОГО 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: г. Саратов, Октябрьский район 
Площадь: 18.7 га 

Краткое описание. Территория городского парка 
— часть бывшей загородной резиденции Саратовского 
губернатора А. Д. Панчулидзева (1808—1826 гг.), полу
чившего в начале XIX в. для своей дачи лесистый учас
ток в двух верстах от городской черты, с двумя оврагами 
и мощными родниками, позволившими путем устройс
тва плотин наполнить несколько прудов. В усадьбе был 
выстроен жилой дом, перед ним разбит фруктовый сад, 
проложены аллеи с цветниками. Украшением усадьбы 
была дубовая роща и пруды, вдоль которых были пос
тавлены беседки. В теплое время года, в праздничные 
и торжественные дни саратовцы всех сословий имели 
возможность гулять здесь бесплатно. Таким образом, 
усадьба А. Д. Панчулидзева являлась одним из первых 
общественных садов России. 

После кончины А. Д. Панчулидзева в 1834 г. усадьба 
была распродана по частям. На одной из них построили 
Мариинский институт благородных девиц. Из старин
ных построек до наших дней сохранилось лишь здание 
институтского лазарета, в котором находится музы
кальная школа. 

Из многих последующих владельцев усадьбы Арта
монов продал свою часть Рязано-Уральской железной 
дороге для строительства больницы, существующей и 
сейчас. 

Вакуров на своем участке устроил увеселитель
ный парк с рестораном и летним театром «Фантазия» 
(«Вакуровский парк»), к настоящему времени не сохра
нившимися. 

Большой ценитель нетронутой природы, В. М. Па-
русинов свою часть дубовой рощи всячески оберегал, 
храня ее естественную красоту. 

В 1903—1905 гг. дубовая роща была излюбленным 
местом рабочих и студенческих сходов и митингов, 
вплоть до 1917 года. 

В 1935 г., в связи с принятием решения о строитель
стве в стране парков культуры и отдыха, Вакуровская и 

Космофотокарта памятника 

Вековой дуб (фото Ю. В. Волкова) 
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Центральная аллея парка (фото В. А. Кошкина) 

На одном из каналов парка. Зимний вид уникальной дубравы 
(фото В. А. Кошкина) 

Парусиновая рощи получили статус городского парка, 
который был назван именем Максима Горького. Было 
проведено благоустройство и озеленение парка. 

Сейчас в парке произрастают деревья и кустар
ники 53 наименований, относящиеся к 22 семействам 
и 39 родам. Из них 11 — местные виды, 42 — интро-
ду центы. 

Однако главная достопримечательность парка 
— естественная дубовая роща. Она существует на тер
ритории городского парка более 200 лет и является 
уникальной. Парковая дубрава из высокоствольного 
дуба черешчатого представляет самый значительный 
по площади массив высокоствольного коренного дубо
вого леса на юго-востоке Европейской России. Дубо
вая роща занимает в настоящее время площадь в 5.4 га. 
Ныне сохранилось 515 старовозрастных экземпляров 
дуба высотой до 25 м, при толщине ствола до 1 м и 
более. Некоторые деревья плодоносят, что свидетельст
вует о сохранении ими жизненного потенциала. 

Дубрава парка представляет исключительную цен
ность в научном, водоохранном, оздоровительном, рек
реационном, историческом отношениях. Она позволяет 
воссоздать облик дубрав, произраставших на юго-вос-
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Главный пруд. Осень (фото В. А . Кошкина) 

Лебеди-шипуны (фото В. А . Кошкина) 

токе Русской равнины в доагрикультурный период, в 
частности дубрав в других районах нынешнего Сара
това, сделать заключения о долговечности дуба в усло
виях городской среды; дубрава регулирует водный 
режим прудов, улучшает экологическую обстановку, 
украшает городской ландшафт и является излюблен
ным местом отдыха. 

Особо охраняемые объекты: старовозрастные 
экземпляры дуба черешчатого, каскад старинных 
прудов. 

Режим охраны. Запрещены все виды строительства, 
вытаптывание газона, проезд автотранспорта, кроме 
специального, повреждение стволов и ветвей дере
вьев, замусоривание территории, нарушение гидроло
гического режима на водосборной площади, засыпка 
и захламление прудов; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению памятника природы. 

Источники информации: Духовников, 1893; 
Попов, 1893; Вигель, 1897; Фадеев, 1897; Хованский, 
1912; Теодорович, 1916; Сушицкий, 1937; Лузина, 1983, 
1987; Горизонтов, 1990; Лузина, Миловидова, 1991; 
СеменовВ., Семенов Н., 1995; Миловидова, 1999, 
2002; Худякова и др., 1999. 
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32. ДЕНДРАРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮГО-ВОСТОКА» 

Категория: дендрарий 
Профиль: ботанический 
Местоположение: г. Саратов, Ленинский район, с.-х. 
территория ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
Площадь: 7 га 

Краткое описание. Дендрарий был организован в 
1949 г. при лаборатории агрометеорологии и полеза
щитных лесных полос Института зернового хозяйства. 
Основная цель — подбор ассортимента деревьев и кус
тарников для полезащитных лесных полос, широкое 
создание которых предусматривалось «Сталинским 
планом преобразования природы». Путем внедрения 
интродуцентов предполагалось значительно обога
тить местную дендрофлору и повысить эффективность 
лесных полос. Основная заслуга в создании дендрария 
принадлежит старшему научному сотруднику Николаю 
Ивановичу Ивченко. 

Дендрарий построен по регулярному типу пла
нировки: сетью дорог и дорожек разделяется на пря
моугольные кварталы. Растения на участках внутри 
кварталов расположены с учетом биоэкологических 
особенностей и декоративных качеств. 

В настоящее время в дендрарии собрана уникаль
ная коллекция растений, не имеющая в регионе анало
гов по дендрологическому составу, объему и возрасту. 
За период существования дендрария было испытано 
около 4000 таксонов, полученных из 73 географических 
пунктов. Коллекционный фонд включает 685 таксонов 
603 видов деревьев, кустарников и лиан, относящихся 
к 45 семействам 136 родовых комплексов из различных 
флористических зон и районов мира. Основу коллек
ции составляют лиственные растения — 9 1 % , хвойные 
— 9%. Деревья составляют 5 1 % коллекции, кустарники 
- 47, лианы — 2. В дендрарии создан значительный 
генофонд для обогащения местной дендрофлоры. 
Более 450 видов вступили в устойчивую репродук
тивную фазу, успешно размножаются искусственным 
(репродукции) и естественным (самосев) путем. В экс
позиции произрастают 36 видов редких и исчезающих 
растений, занесенных в Красные книги страны. 

В дендрарии проводится научная и просветитель
ская природоохранная работа. Тема научных исследо
ваний — «Интродукция и акклиматизация растений 

Космофотокарта дендрария 

Багряник канадский (фото Е. А . Арестовой) 
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различных ботанико-географических зон и районов». 
В 1982 г. решением Саратовского облисполкома 

дендрарий был объявлен памятником природы мест
ного значения. В 1997 г. постановлением губернатора 
Саратовской области «Об утверждении Перечня памят
ников природы регионального значения» этот статус 
был подтвержден. 

В 1973 г. дендрарий был включен в Совет бота
нических садов России при РАН. В настоящее время 
дендрарий имеет членство в Международном Совете 
ботанических садов. 

Особо охраняемые объекты: коллекция растений-
интродуцентов. 

Режим охраны. Запрещены сплошные рубки, 
кроме рубок ухода, повреждение древостоя и подроста, 
организация свалок, несанкционированный доступ на 
территорию дендрария и сбор растений-интродуцентов 
и их частей; иные виды хозяйственной деятельности 
и природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Ежегодные научные 
отчеты дендрария. 

Центральный вход в дендрарий (фото Е. А . Арестовой) 

Дендрарий. Осень (фото В. А . Кошкина) 
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33. КАРЬЕР «ЗАПЛАТИНОВКА» 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический (стратиграфический, пале
онтологический) 
Местоположение: г. Саратов, Заводской район, 0.7 км 
западнее средней школы №38 
Площадь: 1.33 га 

Краткое описание. Западнее территории школь
ного двора ранее располагался действующий карьер 
по добыче песка, где вскрывался наиболее полный 
разрез сеноманских и нижнесантонских отложений. 
Здесь были сделаны многочисленные находки остат
ков разнообразных' фоссилий: позвоночных (костис
тых, акуловых и химеровых рыб, морских рептилий) 
и беспозвоночных (двустворчатых моллюсков, гаст-
ропод, морских ежей, аммонитов, брахиопод, губок 
и др.). Данное местонахождение является наиболее 
известным местонахождением концентрированного 
скопления остатков морских и субконтинентальных 
организмов, существовавших в пределах Саратовской 
отмели на протяжении сеноманского — сантонского 
(100—84 млн лет назад) времени. 

Геологический разрез представлен следующими 
отложениями (описание сверху — вниз). 

K,st,. Переслаивание силицитов, мергелей и глин, 
серых, с пятнами ожелезнения. Многочисленные 
остатки двустворчатых моллюсков, гастропод, скелеты 
кремневых губок. Видимая мощность до 3.5 м. 

K 2 s } . Песок желтый и серо-зеленый, кварцево-гла-
уконитовый, средне- и мелкозернистый, известковис-
тый и алевритистый. Неравномерно распределены 
скопления фосфоритовых включений разных генера
ций, содержащие зубы акул, скатов и химеровых рыб. 
Мощность до 2.5 м. 

K 2 s r Песок зеленовато-желтый, до белого, глауко-
нитово-кварцевый и кварцевый, в основной массе мел
козернистый. Тонкие прослои и включения глинистого 
материала. Многочисленны ходы роющих организмов, 

IIP 
Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

заполненные костным материалом костистых рыб. 
Видимая мощность до 20 м. 

Уникальность данного местонахождения объясня
ется тем, что здесь сохранились «страницы» геоло
гической летописи территории Большого Саратова, 
исчезнувшие на большей части нашей области. На 
этих «страницах» можно прочитать события почти 
15 млн лет, когда в данном месте сначала распола
гался морской пляж с песчаным дном, полого накло
ненный в юго-восточном направлении. Севернее, в 
пределах современных пос. Дубки и Елшанка, были 
расположены более мелководные участки, порой — 
кратковременные небольшие отмели. В сеноманское 
время в условиях мелководного и прогретого водоема, 
на дне которого расселились моллюски и брахиоподы, 
обитали многочисленные и разнообразные рыбы, среди 

Общий вид западной стенки карьера (фото Е. М. Первушова) 
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Скелет кремниевой губки — гексактинеллиды Ortodis-
cus sp. Верхний мел, сантонский ярус 

Песчаные породы сеномана (фото Е. М. Первушова) 

которых преобладали крупные скаты и акулы, крупные 
плезиозавры с длинной шеей (эласмозавры). Позже, 
в сантонское время (85 млн лет назад), происходило 
локальное воздымание северной части территории 
современного г. Саратова, а по южной окраине морской 
отмели широко распространились губково-моллюско-
вые поселения, которые отличались длительным вре
менем формирования (несколько сотен тысяч лет). К 
этим поселениям приурочены ареалы многих морских 
организмов. 

Особо охраняемые объекты: интервал разреза, 
вмещающий горизонты концентрации с многочислен
ными остатками фоссилий. В настоящее время карьер 
превращен в свалку мусора и постепенно засыпа
ется. Однако хорошая обнаженность западной стенки 
карьера при проведении соответствующих работ по 
ее облагораживанию позволит сохранить полноцен
ный стратиграфический и палеонтологический объект, 
пригодный для дальнейших исследований и научного 
туризма, который к тому же может стать одной из зон 
отдыха г. Саратова. 

Режим охраны. Запрещается захоронение бытовых 
и промышленных отходов, проведение несанкциониро
ванных раскопок с целью добычи фоссильного матери
ала, прокладка коммуникаций; иныевиды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению памятника природы. 

Источники информации: Первушов, 1998, 2002; 
Первушов и др., 1999, 2004; Попов, 2004; Зозырев, 
2006. 
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34. КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, биологичес
кий, геологический) 
Местоположение: в западной части г. Саратова, на 
Лысогорском останцовом массиве Приволжской воз
вышенности 
Площадь: 3987 га 

Краткое описание. Памятник природы «Кумысная 
поляна» организуется в пределах одноименного лесо
паркового лесхоза. Памятник природы занимает повер
хность и склоны Лысогорского плато. 

Лысогорское плато представляет фрагмент верхней, 
наиболее древней поверхности выравнивания Приволж
ской возвышенности, включенный в черту города. Это 
крупный останцовый массив олигоценового возраста. 
Абсолютные отметки Лысогорского плато колеблются 
от 220 до 300 м с общим понижением на юго-запад. По 
генезису плато является эрозионно-денудационным, 
для него характерна стабильная тектоническая обста
новка в течение длительного времени, начиная с палео-
I сна. 

На Лысогорском плато выделяются следующие гео
морфологические элементы. 

Плоские водораздельные пространства централь
ной части. Занимают наиболее высокие абсолютные 
отметки и представляют собой сочетания плоских 
водораздельных поверхностей, шириной до 1—2 км и 
слабонаклонных приводораздельных склонов шириной 
до 0.5 км. Территория совершенно не расчленена эле
ментами гидросети. 

Водосбор верховьев р. Латрык и ее притоков. 
Занимает промежуточное положение между двумя 
водораздельными геоморфологическими элементами 
Лысогорского плато. Водосбор представлен сочетанием 
пологих, довольно расчлененных склонов и пойменных 
участков р. Латрык. В западной части Лысогорского 
массива присутствует фрагмент правой надпойменной 
террасы р. Латрык шириной до 0.5 км. 

Выпуклые водораздельныеучастки окраинной части. 
Представляют собой сочетания выпуклых водоразде
лов, приводораздельных склонов, особенно хорошо 
выраженных в предуступной части, а также отдельных 

Ж 

Hi 
Космофотокарта памятника природы 

Татарский родник (фото В. А . Данилова) 
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водораздельных останцов и седловин. Наиболее живо
писны на Лысогорском плато. 

Такой набор морфологических элементов рель
ефа объясняется близостью к денудационному уступу, 
окаймляющему плато, высокой энергией рельефа и 
эрозией ущелий и балок. Все это способствует более 
активному выветриванию и денудации территории и 
соответственно большому разнообразию форм рельефа 
в пределах этой части плато. Многие балки и ущелья, 
а также многочисленные эрозионно-оползневые цирки 
энергично и глубоко вклиниваются в пределы плато со 
стороны Приволжской котловины и Елшано-Гусель-
ской равнины. 

Абсолютные отметки этого геоморфологического 
элемента колеблются от 220 до 275 м. Граница с гео
морфологическими элементами Приволжской котло
вины и Елшано-Гусельской равнины очень четкая и 
подчеркивается хорошо выраженной бровкой денуда
ционного уступа, примыкающего к плато. 

Направление простирания водораздельных повер
хностей совпадает с общим северо-восточным про
стиранием самого Лысогорского плато, что особо 

Обыкновенная лазоревка (фото В. А . Кошкина) 

Пруды на девятой дачной остановке (фото Ю. В. Волкова) 
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Лысогорское плато и долины-ущелья (фото Ю. В. Волкова) 

подчеркивает специфичность и своеобразную буфер-
ность этого элемента рельефа. 

В целом Лысогорское плато представляет собой уни
кальный геоморфологический район, расположенный в 
непосредственной близости от долины великой реки и 
очень высоко над ней поднятый. Важно отметить, что 
но Лысогорскому плато проходит граница между двумя 
крупнейшими речными системами Русской равнины — 
бассейнами pp. Волги и Дона, — и именно в этом месте 
Волга находится на самом близком расстоянии (всего 
5 км) от западной границы своего водосбора. 

Массив возвышенных плато в юго-восточной части 
окаймляется неширокой полосой крутосклонов, отно
сящихся к уступу плато, отделяющего Лысогорское 
плато от Саратовской котловины. 

Поверхность уступа представляет собой склоны, 
преимущественно восточной экспозиции высотой 
100—150 м при уклоне 25—200 м на 1 км. 

Склоны покатые и крутые, густо изрезаны промо
инами, обрывистыми стенками и оврагами, местами 
видны следы оползневой деятельности: котловины, 
сползающие бугры с межбугровыми понижениями или 
выровненными площадками с обратным уклоном. 

Рельеф оказывает значительное влияние на пере
распределение тепла и влаги. Склоны южной экспози
ции крутизной до 40° испытывают недостаток влаги и 
избыток тепла. В зимнее время в основном эти склоны 
голые — весь снег сдувается. В теплый период склоны 
южной экспозиции подвергаются сильной водной и 
ветровой эрозии. Склоны северной и восточной экс
позиции более пологие, крутизной до 20°. Они имеют 

большое эстетическое значение и являются местом 
отдыха горожан. 

Ущелья, в основном южного и восточного направ
лений, очень живописные. В них отмечается более 
мягкий микроклимат. Обычно в этих ущельях разме
щаются базы отдыха, санатории и другие учреждения 
здравоохранения. 

На территории «Кумысной поляны» имеются пруды 
и ручьи. Пруды неглубокие, в основном залесенные и 
заросшие рогозом. Поступление воды в водоемы про
исходит в весенний период за счет талых вод. В летнее 
время пруды пересыхают или превращаются в болота, 
но в некоторых водоемах уровень воды поддерживается 
за счет поступления в них воды из ручьев и родников. 
По тальвегам отдельных оврагов и ущелий протекают 
ручьи, образование которых связано с выходом грунто
вых вод на поверхность. 

Почвы Лысогорского плато разнообразны. На плато 
выделяется ареал серых лесных почв. Эти почвы при
урочены к пологим северным склонам и занимают всего 
1—2% от общей площади всех почвенных разностей. 

Чернозем обыкновенный неполноразвитый распро
странен в местах с близким к поверхности залеганием 
плотных пород (песчаников и опок), а также на крутых 
склонах и уступах. 

Чернозем обыкновенный маломощный также 
приурочен к склоновой группе местности и имеет 
небольшую мощность почвенных горизонтов. Ряд 
неполноразвитых почв отличается укороченностью 
почвенного профиля, наличием большой щебнистости, 
повышенной трещиноватостью и некоторым увели
чением плотности почвенного покрова. В целом для 
черноземов обыкновенных характерны повышенное 
содержание гумуса (6—8%), большая мощность поч
венного профиля (до 80 см). Щебнистость почв неве
лика, на них образовалась дернина толщиной 3—5 см. 
В почвах этого ряда наблюдается карбонагность, вски
пание замечено с разных глубин, но в среднем это 50— 
60 см от поверхности почвы. Присутствие карбонатов 
связано с процессами окарбоначивания, а глубина их 
залегания говорит о достаточно хорошем промывании 
и выщелачивании этих почв. 

К пролювиальным шлейфам и ложбинам стока при
урочены почвы балок и оврагов. Эти почвы отличаются 
большой пестротой, генетическим и морфологическим 
разнообразием, но общей их чертой является намы-
тость или смытость. 

Наряду с чисто природными, на плато выделяются 
и антропогенные почвы. Это так называемые урбано-
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Березовая роща (фото Ю. В. Волков) 
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земы. К ним относятся почвы под дачными участками, 
садами, огородами, пионерскими лагерями и различ
ными хозяйственными постройками, расположенными 
в районе «Кумысной поляны». В целом степень ант
ропогенной измененности почв Лысогорского плато 
невысока. 

Грубый механический состав почв способствует 
произрастанию древесной растительности, а повышен
ное гипсометрическое положение формирует более 
умеренный климат. В итоге Саратов оказался в кольце 
интразонального лесостепного ландшафта-«острова», 
благотворно влияющего на микроклимат городских 
застроек. 

Растительность Лысогорского плато имеет спе
цифический интразональный комплекс ассоциаций, 
включающих лесную растительность, растительность 
луговых степей, остепненных лугов, разнотравно-тип-
чаково-ковыльные, типчаково-полынные и полынно-
типчаковые степи, сохранившиеся на южных склонах 
с солонцеватыми почвами. 

По данным лесоустройства 1994 г., общая площадь 
лесов Лысогорского плато составляет около 2. тыс. га. 
Леса относятся к 1-й группе, выделены как городские 
леса зеленой зоны. 

Породный состав лесов Лысогорского плато разно
образный. Лесные фитоценозы представлены в основ
ном пятью видами древесных пород: дубом черешчатым, 
кленом остролистным, липой, осиной, березой. 

В лесном фонде преобладают насаждения дуба 
порослевого происхождения. К ним относится 44.3% 
покрытых лесом земель. Липа мелколистная занимает 
23.2%, сосна — 1, береза — 9.3, осина — 3 % всех 

Бурачок извилистый. Занесен в Красную книгу Саратовской области 
(фото М. А. Березуцкого) 

насаждений. Возрастная структура лесов неравно
мерна. В лесных ценозах доминируют средневозраст
ные насаждения. 

Кустарниковые сообщества из терна, миндаля низ
кого, вишни, спиреи встречаются на опушках леса 
и отдельными куртинами на полянах. Травянистая 
растительность Лысогорского плато состоит из двух 
формаций: луговой степи и остепненных лугов раз-
нотравно-тысячелистниковых на северных склонах и 
плоских водоразделах, типчаково-разнотравных и раз-
нотравно-типчаково-полынных — на южных склонах. 

В травянистом покрове доминируют 27 видов рас
тений, среди которых наиболее встречаемые ландыш, 
звездчатка, чина, сныть, мятлик боровой, пырей. 

Анализ показывает, что лесные виды составляют 
только 26%, лугово-лесные и сорно-лесные — 15, 
луговые — 15, сорно-степные — 10, сорные — 7, 
степные — 7. Лесные фитоценозы испытывают неко
торую трансформацию, что приводит к уменьшению 
лесных и луговых видов, остепнению, «замусорива
нию» флоры. 

Лугово-степные фитоценозы состоят из 30 доми
нирующих видов, из которых наиболее часто встреча
ются тысячелистник обыкновенный, типчак, полынь 
австрийская, клевер луговой, подмаренник настоящий 
и икотник серый. 

Высокий процент рудеральных видов (27%>) гово
рит о нарушенности местообитаний, связанных с ант
ропогенным воздействием. На ровных местообитаниях 
и на полянах преобладают остепненные луга и луговые 
степи. На склонах — типчаково-полынные и разно-
травно-типчаково-полынные ассоциации, в основном 
от слабой до умеренной стадий трансформации. 

К сожалению, на Лысогорском плато происходит 
нежелательный процесс остепнения лесных терри
торий, которому подвержено около 350 га. Дегради
рующие насаждения большей частью приурочены к 
возвышенным местам и склонам южных экспозиций. 

Наибольшую жизнеустойчивость насаждения 
сохраняют в центральной части лесопарка. Здесь раз
мещаются преимущественно смешанные насаждения 
III-IV классов бонитета с хорошо развитым подлеском. 
Возобновление дубрав практически прекратилось. Это 
связано, прежде всего, с тем, что плодоношение дуба 
очень нестабильно. 

Из видов растений, занесенных в Красную книгу, 
здесь встречаются эфедра двуколосковая, ковыль 
перистый, клаусия солнцелюбивая, любка двулистная, 
гнездовка обыкновенная и др. 
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Осень. Остепненные склоны (фото А . Н . Башкатова) 

Фаунистические комплексы территории характе
ризуются своеобразием. Видовой состав амфибий 
и рептилий относительно богат. Из амфибий здесь 
встречаются зеленая жаба, обыкновенная чесночница, 
краснобрюхая жерлянка, обыкновенный тритон, ост
ромордая лягушка; рептилии представлены прыткой 
ящерицей, ломкой веретеницей, узорчатым полозом, 
обыкновенным ужом, обыкновенной медянкой, болот
ной черепахой. В отличие от окружающих ландшаф
тов, орнитокомплексы паркового массива насчитывают 
большое число видов птиц. Доминируют здесь зяблик, 
черноголовый щегол, обыкновенная лазоревка и боль
шая синица. Относительно велика численность сороки, 
серой славки, славки-завирушки, обыкновенной 
овсянки, зеленушки. Субдоминантными видами явля
ются обыкновенная пустельга, кукушка, удод, пестрый 
и малый дятлы, серая ворона, сойка, полевой воробей 
и др. Встречаются в лесных массивах колонии грачей. 
Среди редких птиц лесопарковой зоны можно назвать 

вяхиря, канюка, ястреба-перепелятника, европейского 
тювика, кобчика. Мелкие грызуны сравнительно много
численны. Здесь отмечены малая лесная мышь, которая 
в сообществе является доминирующим видом, рыжая и 
обыкновенная полевки. Насекомоядные представлены 
белогрудым ежом, обыкновенной и малой бурозубками, 
копытные — сибирской косулей, лосем и кабаном. 
Среди хищников обычны обыкновенная лисица, лесная 
и каменная куницы, ласка. 

Занимая примерно 10% территории Саратова, Лысо-
горский лесопарковый массив играет исключительно 
важную экологическую, санитарно-гигиеническую, 
рекреационно-оздоровительную, ландшафтно-эстети-
ческую и учебно-воспитательную роли в самом сущес
твовании областного центра. 

Лысогорское плато выступает своеобразным дис
петчером и контролером многих природных процес
сов: влагооборота, переотложения рыхлого материала, 
формирования микроклиматических условий для учас-
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Дубовые листья (фото В. А . Данилова) 

Святой родник (фото В. А . Данилова) 

тков, прилегающих к плато. На Лысогорском плато 
воспроизводятся и сохраняются сформировавшиеся за 
тысячелетия типы дубовых и липовых ценозов — это 
своеобразный банк генофонда местной флоры и фауны. 
Экологическая значимость Лысогорского лесопарко
вого района как важнейшего элемента экологической 
инфраструктуры города до сих пор в полной мере не 
оценена, особенно в перспективе городского развития 
в наступившем столетии. Липо-дубравы Лысогорс
кого плато продуцируют за вегетационный сезон более 
8000 т кислорода. В летний период над лесами плато 
из-за низкого альбедо листвы и высоких показателей 
теплового баланса формируется слой более прогретого 
воздуха, который, поднимаясь вверх, замещается менее 
теплыми и более загрязненными воздушными массами 
окрестностей лесопарка. Тем самым выполняется естес
твенная очистка воздуха городской территории. Леса 
плато работают как гигантский природный «пылесос», 
очищая воздух, идущий из городской котловины и про
мышленных окраин Елшанско-Гусельской равнины. 
Дождевые воды, выпавшие над плато и просочивши
еся через толщи горных пород, проходят естественную 
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очистку, слабо минерализуются и разгружаются в виде 
родников на склонах плато. 

Родниковый сток с Лысогорского массива состав
ляет примерно 385 тыс. м 3/га. Суммарный годовой 
водоотбор подземных вод из скважин, пробуренных на 
Лысогорском плато для водоснабжения садовых това
риществ, детских оздоровительных лагерей и жилых 
поселков, оценивается в 500 тыс. м 3/га. На плато и 
его склонах взяты под охрану многие родники, круп
ные, сохранившиеся от прошлых эпох экземпляры 
дубовых деревьев, пруды — все они являются элемен
тами природно-исторического наследия лесопарковой 
зоны Саратова, а само Лысогорское плато с лесами и 
полянами представляет важнейший и самый крупный 
элемент (наряду с Волгой) экологического каркаса 
Саратова. 

Лысогорское плато располагает большими рек
реационными возможностями. Это зона массового и 
детского отдыха. Здесь сформировалась относительно 
развитая система занятий различными видами актив
ного отдыха (беговые и горные лыжи, велосипед). На 

Юго-западный склон Смирновского ущелья. Весна 
(фото М. Ю. Проказова) 

плато созданы и десятилетиями работают летние лагеря 
отдыха. Однако рекреационный потенциал Лысогорс-
кой лесопарковой зоны далеко не исчерпан и требует 
развития. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота, отвод земель под строитель
ство, прокладка дорог и других коммуникаций, проезд 
автомобильного транспорта вне существующих дорог, 
кроме специального, захламление территории быто
вым и строительным мусором, разведение костров 
в неотведенных местах; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Мосияш, Потапов, 1997; 
Красная книга Саратовской области..., 2006; Фонды 
лаборатории урбоэкологии..., 2006. 
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ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН 

Духовницкий район расположен вдоль р. Волги в северо
западной части Саратовского Заволжья. На севере он грани
чит с Самарской областью. Площадь Духовницкого района 
2 тыс. км 2 . Численность населения 15 тыс. чел. В р.п. Д у х о в -
ницкос проживают 6 тыс. чел. 
Территория района занимает волжские террасы и часть поверх
ности высокой области Сыртовой равнины. Рельеф плоский 
на террасах и увалистый на Сыртовой равнине. Преобладают 
высоты от 50 д о 100 м. 

Район находится в подзоне типичной степи с разнотравно-тип-
чаково-ковыльными сообществами на черноземах южных. 
Ныне степи в основном распаханы. На их месте располага
ются сельскохозяйственные поля. Площадь пашни состав
ляет почти 60%, а все виды сельскохозяйственных угодий 

— почти 80%. Волжская пойма и нижняя часть долины р. Ма
лый Иргиз затоплены водами Саратовского водохранилища. 
В Духовницком районе взят под охрану 1 памятник природы. 

http://jurassic.ru/



Духашшцкий район 135 

35. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОСНЯКИ 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, биологический) 
Местоположение: в 5 км северо-западнее с. Тели-
ковка, в 1.5—3 км северо-западнее шоссе Духовницкое 

— Теликовка 
Площадь: общая площадь 671.4 га; площадь первого 
кластерного участка (Малые сосняки) 192.5 га, второго 
кластерного участка (Большие сосняки) 478.9 га 

Краткое описание. Памятник природы состоит из 
двух лесных массивов — Большие и Малые сосняки. В 
охраняемую территорию также входят участки поймы 
и первой надпойменной террасы Волги с неширокими 
ериками и озерами. 

Лесной массив «Большие сосняки» создан в Сара
товском Заволжье в 1901 — 1905 гг., «Малые сосняки» 
высажены в послевоенные годы. Посадка «сосняков» 
была необходима для остановки движения песков на 
первой надпойменной террасе р. Волги. 

В настоящее время большую часть лесных массивов 
занимают сосняки мертвопокровные, произрастающие 
на почти плоской поверхности первой надпойменной 
террасы с небольшими слабо выраженными буграми 
и понижениями. Для прибрежной зоны озер, стариц, 
ериков, заболоченных понижений характерны луговое 
разнотравье, мелколиственные леса, тростниковые 
заросли. В луговом разнотравье, занимающем экотон
ное положение между лесными насаждениями и бере
гами озер, ериков, можно встретить краснокнижные 
виды растений: грушанку зеленоцветковую, грушанку 
круглолистную, телиптерис болотный, ирис аировид-
ный. 

Сосновые насаждения представляют научный инте
рес, имеют гидрологическое, противоэрозионное, сре-
дообразующее значение. 

Особо охраняемые объекты: весь природный ком
плекс памятника природы и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, сенокошение, выпас скота и скотопрогон, 
прокладка коммуникаций, проезд вне существующих 

Космофотокарта памятника природы 

Ирис аировидный (фото Ю. В. Волкова) 
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ШшШ 
Ерик, соединяющий пойменные озера и русло р. Волги 
(фото Ю. В. Волкова) 

Грушанка круглолистная (фото М. Ю. Проказова) 

полевых дорог, кроме специальной техники, устройство 
свалок и замусоривание территории, разведение кост
ров в неотведенных местах; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2007; Архив СО ВООП. 
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Е Р Ш О В С К И Й РАЙОН 

Ершовский район расположен в самом центре Саратовского 
Заволжья. Это один из самых крупных по площади и сельско
хозяйственно развитых районов Левобережья. Его площадь 
4.2 тыс. км 2 . В районе проживают 49 .6 тыс. чел. В г. Ершове 
живет почти половина населения. 
Ершовский район занимает с р е д н ю ю часть Низкой Сыртовой 
равнины в пределах типичной и сухой степи. Абсолютные 
отметки высот в среднем колеблются от 50 д о 100 м. Сыр-
товые увалы умеренно расчленены оврагами и балками. В 
территорию района входит водораздел м е ж д у реками, впада
ющими в Волгу: Большой Иргиз и Большой Кушум — и в 

бессточный бассейн: Большой Узень, Малый Узень. Ершов
ский район пересекают крупные оросительно-обводнитель-
ные каналы (Саратовский, Ерусланский, Межузенский) . В 
оврагах и балках сооружены многочисленные пруды и водо
хранилища. 
Преобладают темно-каштановые и каштановые карбонатные 
почвы, как правило, тяжелого механического состава. Типча-
ково-ковыльные степи в основном распаханы. Площадь всех 
сельскохозяйственных угодий составляет почти 9 4 % площади 
района, из них доля пашни — более 70%. 
В Ершовском районе взят под охрану 1 памятник природы. 
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36. ГРЯЗЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧАПАЕВСКОГО 
КУРОРТА 

Категория: памятник природы 
Профиль: комплексный (ландшафтный, бальнеологи
ческий) 
Местоположение: первый кластерный участок нахо
дится в излучине р. Большой Кушум на расстоянии 
2.5 км северо-западнее с. Чапаевка в Ершовском 
районе; второй кластерный участок расположен в 
2.3 км юго-восточнее с. Чапаевка 
Площадь: общая площадь памятника 141.6 га; пло
щадь первого кластерного участка 141.4 га, второй 
кластерный участок является точечным объектом с 
охранной зоной 0.2 га 

Краткое описание. Чапаевский курорт — ста
рейший в Саратовской области бальнеологический 
курорт — официально открыт в 1844 году. Развитие 
курорта началось с постройки нескольких зданий в 
1844г. владельцем этих земель Н.А.Столыпиным. 
Первоначально курорт имел название «Столыпинские 
минералогические источники», однако впоследствии, 
по окончании гражданской войны, был переименован 
в честь легендарного комдива В.И. Чапаева. В настоя
щее время основная специализация курорта — лечение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, перифе
рической нервной системы, а также гинекологических 
заболеваний. Курорт располагает сульфидными гря
зями, сероводородно-хлоридно-натриевыми и железис
тыми хлоридно-натриево-кальциевыми источниками. 
В 1990 г. на курорте проходили лечение 58 тыс. чел. 
из разных регионов Советского Союза. В настоящее 
время курорт возрождается после спада в работе в 
90-е гг. прошлого века. 

Учитывая ценность водо-грязевых источников 
р. Большой Кушум, интенсивно используемых в 
терапевтических целях, создание особого природо
охранного режима необходимо Для их сохранения и 
воспроизводства. 

Памятник природы состоит из двух кластерных 
участков. Первый участок включает грязевые источ
ники, используемые для нужд курорта и расположен
ные в старичных озерах одной из излучин р. Большой 
Кушум. Озера имеют вид вытянутых неглубоких пони
жений-лиманов с сохранившимися уступами речных 
террас. Старицы разделены между собой небольшими 
перемычками и соединены с основным руслом неболь-

Космофотокарта памятника природы 

Степь на приводорачдельном склоне (фото Ю. В. Волкова) 
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шими узкими понижениями, вода в которые поступает 
в весеннее половодье, от ее количества зависит вод
ность озер. Типичными ассоциациями на водоразделе 
и пойменной террасе являются кермеково-типчаковые 
и полынно-типчаковыс сообщества в комплексе с га-
лофильной растительностью. Они растут на комп
лексах каштановых солонцов с темно-каштановыми 
маломощными солонцеватыми почвами на засоленных 
глинистых породах. В прибрежной зоне преобладает 
тростник, образующий сплошные заросли высотой до 
4—5 м. 

Второй участок — «Железистый родник». Он рас
положен у подножья правого борта долины р. Большой 
Кушум на пойменной террасе и каптирован бетонными 
кольцами. Воды источника — хлоридные натриевые с 
высоким содержанием железа. Они имеют солоноватый 
привкус. Источник долгое время использовался курор
том в лечебных целях, в данный момент хозяйственное 
значение утратил, так как на территории курорта про
бурены скважины по добыче минеральных вод. 

Очсра-лиманы с целебной i ря <ыо (фото М.Ю. I [рока юна) 

Особо охраняемые объекты: водо-грязевые источ
ники и вмещающий их природный комплекс. 

Режим охраны. Запрещается прокладка комму
никаций, изменение гидрологического режима реки 
и старичных озер, выпас скота, организация водопоя 
и скотопрогона, распашка земель, устройство свалок 
и замусоривание территории, проезд вне существую
щих полевых дорог, кроме специальной техники; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользова
ния, препятствующие сохранению, восстановлению и 
воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

В охранной зоне второго кластерного участка запре
щается прокладка коммуникаций, выпас скота, орга
низация водопоя и скотопрогона, устройство свалок и 
замусоривание территории; иные виды хозяйственной 
деятельности, препятствующие сохранению и воспро
изводству природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2007; Архив СО ВООП. 
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ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН 
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Урочище «Вавилов дол» 

Урочище «Юпитер» 

Ивантеевский район расположен на крайнем севере Саратов
ского Левобережья на границе с Самарской областью. Район 
занимает высокую часть эрозионной Сыртовой равнины в 
подзоне типичной степи. 
Площадь района 2.1 тыс. км 2 . В нем проживают 16 тыс. чел. 
Территория района дренируется реками Большой Иргиз и 
Малый Иргиз и их притоками. Рельеф увалистый. Отметки 
высот колеблются от 25 д о 161 м. Сыртовые увалы расчле
нены балками и оврагами. Преобладают южные черноземы 

разного механического состава. В долинах рек сформиро
вались аллювиальные, лугово-черноземные и лугово-черно-
земные почвы в комплексе с солонцами. Почвы умеренно 
эродированы. На месте разнотравно-типчаково-ковыльных 
степей созданы сельскохозяйственные угодья, площадь кото
рых достигает почти 9 0 % о б щ е й площади района. На пашню 
приходится около 7 0 % земельных ресурсов. 
В Ивантеевском районе взяты под охрану 2 памятника при
роды. 
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37. УРОЧИЩЕ «ВАВИЛОВ ДОЛ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: состоит из двух участков, распо
ложенных в 3 км западнее с. Щигры, в междуречье 
pp. Чернава и Сухой Иргиз 
Площадь: общая площадь 115.7 га; площадь первого 
кластерного участка 46.5 га, второго кластерного учас
тка — 69.2 га 

Краткое описание. Памятник природы состоит 
из двух балок-оврагов: Вавилова дола и оврага Дубо
вого — с типичными для северной окраины Сара
товского Заволжья байрачными дубово-осиновыми 
лесками, окруженными небольшими опушками раз
нотравно-злаковых степей. Байрачный лес представ
лен разновозрастным древостоем, состоящим из дуба 
обыкновенного, осины, березы повислой, в подлеске 
встречаются лещина обыкновенная, рябина, клен 
татарский. Под пологом леса доминирует ландышево-
снытевое сообщество, перемежающееся с ежевикой, 
хмелем вьющимся, спиреей городчатой и другими лес
ными видами. Основу степной травянистой раститель
ности, примыкающей к байрачным лесам, составляют 
ковыль Лессинга, тонконог гребенчатый, костер расто
пыренный, типчак, полынь австрийская, подмаренник 
настоящий, лапчатка песчаная, лапчатка серебристая, 
шалфей остепненный, зопник колючий и др. Опушки 
являются естественным убежищем степной флоры, 
здесь встречаются виды, занесенные в Красную книгу 
Саратовской области: василек русский, василек Тали-
ева, ирис низкий, орляк обыкновенный. 

По днищу оврагов протекают небольшие ручьи. 
Родник, бьющий в верховьях Вавилова дола, содержит 
соли серебра, имеет солоноватый привкус, считается 
святым и часто посещается паломниками, а также веру
ющими из окрестных населенных пунктов. 

Памятник природы имеет региональное рекреаци
онное значение, является убежищем степной флоры и 
байрачных лесов, характеризует ландшафтное разно
образие подзоны типичных степей Саратовского Завол
жья. 

Щигры 

Космофотокарта памятника природы 

Русло ручья, берущего начало в верховьях Вавилова дола 
(фото М. Ю. Проказова) 

http://jurassic.ru/



1-4-1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Вавилов дол с байрамными лесами и разнотравно-злаковыми сооб-

Куртина с дубом в нижней части склона (фото Ю. В. Волкова) 

Особо охраняемые объекты: байрачные леса, про
израстающие по тальвегу и склонам оврагов, а также 
присклоновые (опушечные) участки разнотравно-зла
ковых степей. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, распашка земель, выпас скота и скотопро
гон, сенокошение, прокладка коммуникаций, устройс
тво свалок и замусоривание территории, сбор редких 
растений и их частей, неупорядоченная рекреация; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратовс
кой области..., 2006; Архив СО ВООП. 
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38. УРОЧИЩЕ «ЮПИТЕР» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: между селами Чернава, Яблоневый 
Гай и пос. Восточным, в непосредственной близости от 
государственной лесополосы 
Площадь: 75 га 

Краткое описание. Типичные степи Саратовского 
Заволжья практически полностью уничтожены распаш
кой. Степные участки изредка можно встретить лишь 
по оврагам и балкам, которые зачастую находятся под 
интенсивным выпасом. Памятник природы урочище 
«Юпитер», расположенный в верховьях одноименного 
оврага, является одним из немногих урочищ, где сохра
нились фитоценозы, характерные для подзоны типич
ной степи. На сильно расчлененном сыртовом увале в 
верховьях склонового оврага Юпитер в его многочис
ленных неглубоких отвержках имеются участки разно
травно-ковыльной степи и дубово-осиновые колки. 

Типичными представителями травянистых степ
ных сообществ являются ковыль узколистный, типчак, 
житняк гребенчатый — они доминируют по всему 
урочищу. В разнотравье встречаются шалфей остеп-
ненный, зопник клубненосный, зопник колючий, аст
рагал яйцеплодный, валериана клубненосная, мятлик 
луковичный, яснотка Пачоского, смолевка белая, наго-
ловатка многоцветковая, воробейник лекарственный, 
вероника седая, полынь австрийская и др. Высокая 
плотность и видовое разнообразие растений, зане
сенных в Красную книгу, делают это урочище особо 
ценным. Так, например, здесь можно обнаружить зане
сенные в Красную книгу Саратовской области тюль
пан Геснера, ирис низкий, василек Талиева, копеечник 
крупноцветковый, шпажник черепитчатый, мытник 
мохнатоколосый, рябчик русский. 

Памятник природы не только является местооби
танием редких видов растений, но и характеризует 
ландшафтное разнообразие подзоны типичных степей 
Саратовского Заволжья. 

Космофотокарта памятника природы 

Ручей в одном из многочисленных отвержков оврага Юпитер 
(фото Г. В. Неробеева) 
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Ковыльная степь, лесные колки в верховьях оврага Юпитер 
(фото Ю. В. Волкова) 

Лабазник шестилепестный. Типичный лугово-степной вид 
(фото Ю. В. Волкова) 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
памятника природы и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещена распашка земель, выпас 
скота и скотопрогон, сенокошение, прокладка комму
никаций, проезд вне существующей дорожной сети, 
кроме специального транспорта, сбор редких растений 
и их частей; все виды рубок, кроме рубок ухода; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользова
ния, препятствующие сохранению, восстановлению и 
воспроизводству природных комплексов и их компо
нентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии. . . ,2007; Архив СО ВООП. 
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Популяция копеечника крупноцветкового (фото Ю . В . Волкова) 
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Карьер «Первомайское» (Безобразовка) 

Рефугиум гигрофитов в долине р. Баланда 

Калининский район занимает юго-восточную часть Донской 
равнины. Он расположен на юге Саратовского Правобережья, 
на границе с Волгоградской областью. 
Площадь района 3.2 тыс. км 2 . Численность населения 
39.2 тыс. чел. В г. Калининске проживают 18.9 тыс. чел. 
Район находится в подзоне северной степи. Рельеф равнинный 
с небольшими перепадами высот — от 2 0 0 м на юго-востоке д о 
2 3 0 м на севере. Территория дренируется правыми притоками 
р. Медведицы, самый крупный из которых — р. Баланда. 
Преобладают слабоволнистые поверхности с пологими скло-

нами, расчлененные балками и небольшими речными доли
нами, на которых сформировались обыкновенные и южные 
черноземы, в долинах — аллювиальные и лугово-чернозем-
ные почвы. Леса сохранились в поймах рек Медведицы и 
Баланды. Под лесами и древесно-кустарниковыми насажде
ниями занято около 15 тыс. га, что составляет 4 .7% общей 
территории района. 
На месте распаханных разнотравно-злаковых степей господс
твуют сельскохозяйственные ландшафты. 
В Калининском районе охраняются 2 памятника природы. 

http://jurassic.ru/



Калининский район 149 

39. КАРЬЕР «ПЕРВОМАЙСКОЕ» (БЕЗОБРАЗОВКА) 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический (стратиграфический, пале
онтологический) 
Местоположение: северная окраина с. Первомайское 
(Безобразовка) 
Площадь: 2.19 га 

Краткое описание. На северной окраине с. Перво
майское (Безобразовка) в подошве склона эрозионной 
террасы р. Баланда в полузаброшенном песчаном карь
ере вскрывается наиболее полный для Правобережного 
Поволжья разрез верхней части сеноманских отложе
ний и своеобразный контакт с перекрывающими поро
дами сантона. 

В стенках карьера высотой до 5—7 м найдено и 
определено огромное количество (более 50 видов) 
ископаемых форм: это двустворчатые и лопатоногие 
моллюски, аммониты, ростры белемнитов, кремниевые 
губки, хрящевые (химеровые и акуловые) и костистые 
рыбы, морские рептилии, остатки древесной флоры. 
Большая часть находок фоссилий приурочена к фосфо
ритовым горизонтам. 

Геологический разрез представлен следующими 
отложениями (описание снизу вверх). 

K , s r Алеврит грязно-зеленый кварцево-глауконито-
вый. Видимая мощность — 2 м. 

K,s 2. Песок от неравномерно желтого до серо-зеле
ного цвета, кварцево-глауконитовый, мелкозернистый, 
алевритистый. В основании — маломощный (до 0.1 м) 
фосфоритовый горизонт. Мощность 0.6 м. 

K , s v Песок кварцево-глауконитовый, тонко-мелко
зернистый, по отдельным прослоям алевритистый. В 
основании — фосфоритовый горизонт, содержащий 
значительное количество остатков различных ископа
емых форм. Мощность 3.6 м. 

KL,Sj. Песок светло-серый, серо-зеленый, с желто
ватым оттенком, кварцевый, от тонко- до среднезер-
нистого, с тонкими прослоями глинистого материала, 
неясно-слоистый. В основании — фосфоритовый гори
зонт, содержащий большое количество остатков рыб и 
древесных остатков. Мощность около 7 м. 

Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

Раковина двустворчатого моллюска Amphidonte sp. Верхний мел, 
сеноманский ярус 

Выходы сеноманских песков в западной стенке карьера 
(фото Е . М . Первушова) 
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Скопление фосфатно-раковинных брахиоиод (фото Е. М. Первушова) 

Общий вид западной стенки карьера (фото Е . М . Первушова) 

Уникальность объекта определяется его структур
ным положением, предопределившим сохранность 
значительных интервалов разреза сеноманских песков, 
практически полностью отсутствующих или недоступ
ных для изучения на остальной территории Поволжья. 
В сопряженном разрезе «Первомайское-2» выделяется 
железистый прослой в подошве перекрывающих сан-
тонских пород, свидетельствующий о формировании 
отмелей в пределах современного Калининского района 
в начале сантонского века (около 80 млн лет назад). 

Особо охраняемые объекты: интервалы разреза, 
вмещающие интервалы с уровнями фосфоритовых 
включений, и многочисленные остатки фоссилий. 

Режим охраны. Запрещается крупномасштабная 
добыча песка, проведение несанкционированных рас
копок с целью добычи палеофаунистического мате
риала, устройство свалок; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению памятника природы. 

Источники информации: Бодылевский, 1953; Пер
вушов и др., 1999; Попов, 2004; Зозырев, 2006. 
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40. РЕФУГИУМ ГИГРОФИТОВ В ДОЛИНЕ 
Р. БАЛАНДА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: в 1 км северо-западнее окраины 
г. Калининска, в долине р. Баланды в 25-м квартале 
Калининского лесничества Калининского лесхоза 
Площадь: 60.6 га, в том числе охранная зона 32 га 

Краткое описание. Памятник природы располо
жен на Донской равнине, в долине р. Баланды, правого 
притока р. Медведицы. Часть верхней поймы взята под 
защиту для сохранения обширного мокрого луга, пере
ходящего в травяное низинное болото. Болото служит 
местом отдыха водоплавающей перелетной птицы. 
Болото не пересыхает в самые жаркие и засушливые 
годы. Это довольно редкий природный комплекс для 
засушливой степи Саратовского Правобережья, убе
жище для многих гигрофитов. На болоте и в пойме 
можно встретить редкие травянистые виды: калуж
ницу болотную, ирис водный, герань болотную, хвощ 
приречный, а также тростник, лютик ползучий, ежего
ловник. На пойменных гривах растут дуб черешчатый, 
сосна обыкновенная, осина дрожащая, тополь белый. 
Повышенное увлажнение на верхней пойме обеспечи
вается постоянной разгрузкой на ее поверхность род
ника, названного «Серебряным», который вытекает из 
песчаников и песков палеогенового возраста. 

Особо охраняемые объекты: редкие растения-гиг
рофиты: ирис аировидный, герань болотная и другие, 

— а также родник Серебряный. 
Режим охраны. Запрещается выпас скота и ското

прогон, сенокошение, применение ядохимикатов, изме
нение гидрологического режима и рельефа территории, 
сбор редких растений и их частей, устройство свалок; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

В пределах охранной зоны запрещается проезд вне 
существующей дорожной сети, прокладка новых дорог 
и различных коммуникаций, строительство, отвод 
земель под садово-дачные участки, распашка терри
тории, применение ядохимикатов, выпас скота и ското
прогон, организация свалок; иные виды хозяйственной 
деятельности, препятствующие сохранению памятника 
природы. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Общий вид памятника природы (фото Ю. В. Волкова) 

Калужница болотная (фото М. А . Берсзуцкого) 
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Красноармейский район — самый южный приволжский 
район Саратовского Правобережья. Его территория занимает 
разновысотные гряды Приволжской возвышенности, долины 
р. Иловля и ее притоков, а также многочисленные долины 
малых рек, впадающих в Волгу. 
Площадь Красноармейского района 3.3 тыс. км 2 . В районе 
проживают 49 .6 тыс. чел., в том числе в г. Красноармейске 
25.1 тыс. чел. 
Территория района расположена в подзоне типичной степи с 
крупными включениями островных дубовых лесов, сохранив
шихся на склонах и водоразделах главной гряды Приволжской 
возвышенности, в глубоких балках и оврагах. Рельеф конт
растный, с крутыми обрывами к волжскому берегу и долине 

р. Иловли. Преобладают высоты 1 5 0 — 3 0 0 м. Относительные 
перепады высот превышают 3 0 0 м: от 5 м у уреза Волги д о 
3 0 0 м и более на северо-западе и юго-западе района. 
Для Красноармейского района характерна исключительная 
пестрота горных пород и почвенных разностей, многообра
зие растительных группировок. Это один из самых живопис
ных и рекреационно значимых районов Саратовской области. 
Из-за сложного рельефа, обилия малоплодородных щебнис
тых почв в районе распахано всего 4 4 % территории. Под 
лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями занято 
12.5% общей площади. 

В Красноармейском районе охраняются 3 памятника при
роды. 
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41. ОПОЛЗНИ У С. МОРДОВО 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, ботанический, 
геологический) 
Местоположение: памятник природы расположен в 
1.5 км южнее с. Мордово, на восточном уступе При
волжской возвышенности 
Площадь: 282 га, в том числе охранная зона 70 га 

Краткое описание. Участок оползней у с. Мордово 
является типичным природным комплексом для вос
точного уступа Приволжской возвышенности, обрыва
ющегося у берега Волги. 

Памятник природы представляет собой широкий 
(чуть более 1 км в самом широком месте) и протяжен
ный (протяженность составляет 3.5 км) оползневой 
массив, в котором выделяют не менее семи вдольбере-
говых оползневых ступеней. Оползни имеют различ
ную морфологию гребней («волн»), самые древние из 
них плиоценового возраста. 

В рельефе оползневой массив занимает нижнюю 
ступень выравнивания Приволжской возвышенности 
с максимальными отметками абсолютных высот 180— 
200 м. Макроформой рельефа является сильно покатый 
и покатый склон восточной экспозиции Приволжской 
возвышенности, осложненный оползневыми терра
сами, которые имеют различную морфологическую 
структуру, чаще форму «волн». Вдоль направления 
северо-запад — юго-восток памятник природы грани
чит с Волгоградским водохранилищем. На территории 
памятника имеются родники и довольно крупная моча
жина, образованная их стоком. 

Непригодность для сельскохозяйственного исполь
зования и строительства позволила сохранить не только 
первозданный облик оползневого массива, но и сберечь 
его растительный комплекс, состоящий из степных ксе-
рофитных видов. Степные фитоценозы представлены 
ковыльно-типчаковыми ассоциациями, расположен
ными по вершинам и склонам оползневых тел. Редкая 
древесная растительность (клен ясенелистный, вяз 
мелколистный, дуб обыкновенный) занимает склоны 
холодных экспозиций, прибрежные участки и глубокие 
понижения. 

Значимость памятника природы определяется отно
сительно хорошей сохранностью типичного ополз
невого степного урочища Восточного макросклона 
Приволжской возвышенности. 

Космофотокарта памятника природы 

Оползневой блок в южной части памятника природы 
(фото В. А . Данилова) 
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Центральная часть оползневого массива (фото Ю. В. Волкова) 

Вид на оползень со стороны с. Мордово (фото Ю. В. Волкова) 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс, 
образованный многоступенчатым оползневым масси
вом, и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещается выпас скота, сено
кошение, сбор редких растений и их частей, лесоме
лиоративные мероприятия, строительство жилых и 
хозяйственных построек, проезд вне существующей 
дорожной сети, прокладка дорог, трубопроводов и 
других коммуникаций, неупорядоченная рекреация; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

В охранной зоне памятника природы запрещается 
проезд вне существующей дорожной сети, прокладка 
новых дорог и различных коммуникаций, примене
ние ядохимикатов, распашка территории; иные виды 
хозяйственной деятельности, препятствующие сохра
нению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив ВО СООП. 
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42. ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «НИЖНЕ-БАННОВСКИЙ» 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, биологичес
кий, геологический) 
Местоположение: часть южной окраины Саратовского 
Приволжья от с. Нижняя Банновка на севере до русла 
Даниловской балки на юге; охватывает в западно-вос
точном простирании практически весь восточный мак
росклон Приволжской возвышенности 
Площадь: 14023 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Памятник природы «Нижне-
Банновский» занимает третье по площади место среди 
ООПТ Саратовской области. Это один из наиболее 
живописных и резко расчлененных участков восточ
ного уступа юга Приволжской возвышенности. Из-за 
труднодоступности для хозяйственной деятельности 
в отдельных частях памятника природы сохранились 
малоизмененные природные комплексы, отражающие 
типичные и уникальные черты этих мест. Так, напри
мер, в Можжевеловом (Мужелевом) овраге произрас
тает единственная в Саратовской области популяция 
можжевельника казацкого. Более 30 лет назад можже
вельник был обнаружен саратовскими ботаниками на 
склонах и останцовых грядах этого оврага. Это стеля
щееся дерево, «стланик» с распростертыми ветвями, 
поднимающимися кверху на 40—70 см, относится к 
семейству Кипарисовые, появившемуся в процессе эво
люции в начале мелового периода. Имеет разорванный, 
реликтовый, атропогенно сокращающийся ареал. 

На верхних останцовых массивах Приволжской 
возвышенности, на крутых, обрывистых склонах 
волжского берега, в глубоких древних балках-оврагах 
сохранились некогда типичные, а в настоящее время 
чрезвычайно редкие, участки целинных и старозалеж
ных степей. Из видов растений, занесенных в регио
нальную Красную книгу, здесь встречаются астрагал 
коротколопастной, кендырь сарматский, шиповники 
мохнатый и щитконосный и др. Сочетание различных 
типов биотопов создает оптимальные условия для оби
тания многих хищных птиц (обыкновенного осоеда, 

Русло ручья в верховьях Даниловской балки (фото Ю. В. Волкова) 

Типичный ландшафт памятника природы. Восточный макросклон 
(фото Ю. В. Волкова) 
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обыкновенного канюка, обыкновенной пустельги, луго
вого луня, орла-карлика), численность которых здесь 
относительно высока. Кроме того, в течение всего года 
здесь встречаются краснокнижные виды: орлан-бело
хвост и филин, а в гнездовое время — европейский 
тювик, змееяд и могильник. 

Почвенный покров территории разнообразен. Боль
шей (возвышенной) части ООПТ соответствуют каш
тановые неполноразвитые среднекаменистые почвы, 
отличающиеся содержанием гумуса и степенью эрозии 
(от слабо до сильно эродированных). Здесь почвооб-
разующими породами являются палеогеновые песча
ники и опоки. Комплексы темнокаштановых почв с 
солонцами каштановыми (10—25%) со средней глуби
ной залегания солонцового горизонта соответствуют 
западной части территории. Здесь же небольшие пло
щади занимают слабогумусированные пески. Развитая 
овражно-балочная сеть определила наличие на значи
тельной площади памятника природы смытых и намы
тых почв оврагов, балок и прилегающих склонов. 

Орел-змееяд (фото В. А . Кошкина) 

Общий вид одной из балок со старой печью для обжига извести 
(фото В. А. Кошкина) 

http://jurassic.ru/



Красноармейский район 159 

Многообразие природных условий обусловлено 
резко расчлененным рельефом, сформированным в 
различных по плотности, структурным и текстурным 
формам горных породах. Это создает пестроту, размах 
и силу эрозионно-аккумулятивных процессов по стен
кам волжского обрыва и в балках-оврагах, образовав
ших оползневые и осыпные массы, донные овраги, 
конусы выноса, боковые вертикальные уступы, мощные 
донные отложения. 

Организация особого режима охраны в этом типич
ном и в то же время уникальном месте южного Сара
товского Приволжья позволит сохранить характерные 
природные комплексы восточного склона Приволж
ской возвышенности. 

Особо охраняемые объекты: весь природный ком
плекс охраняемой территории, включающий нагорные 
и байрачные сложные и чистые дубравы, уникальные 
своим юго-восточным местоположением, старозалеж
ные и целинные участки степей, единственное в реги
оне местообитание можжевельника казацкого, отдельно 
стоящие останцы — «жандармы» и «мысы» крутого 

«Башни»-останцы в Щербаковой балке (фото М. А . Березуцкого) 

Шиповник мохнатый. Внесен в Красную книгу Саратовской области 
(фото В. А . Кошкина) 
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волжского берега, геологические обнажения с выходом 
горных пород мелового возраста. 

Режим охраны. Запрещается все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота, сенокошение, распашка тер
ритории, лесомелиорация, изменение гидрологического 
режима, рельефа территории, сбор редких растений и 
их частей, отвод земель под строительство, прокладка 
дорог и других коммуникаций, организация свалок, 
неупорядоченная рекреация; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Миловидова, 1985; 
Чигуряева и др., 1988; Красная книга Саратовской 
области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэкологии..., 
2005, 2006; Архив СО ВООП. 

Курчавка отогнутая. Занесена в Красную книгу Саратовской области 
(фото Ю. В. Волкова) 

Устье балки у с. Нижняя Банновка (фото В. А . Кошкина) 
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Луганское 

43. РОДНИК У С. ЛУГАНСКОЕ 

Категория: памятник природы 
Профиль: гидрологический 
Местоположение: в 2.5 км к юго-востоку от с. Луганс
кое Красноармейского района 
Площадь: 37.6 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Памятник природы призван 
сохранить уникальный родник «Целебный». В русле 
ручья, образованного родником, из-за разной твердо
сти горных пород и резкого перепада высот образова
лись небольшие пороги и водопады, придающие ручью 
почти горный характер. Характерной особенностью 
родника является также направление движения водных 
потоков, которые разработали небольшую долину на 
склоне крупной балки-ущелья в обратном общему 
уклону поверхности направлении. 

Родник имеет высокую рекреационную значимость 
для местного населения, для проезжающих по шоссе 
Саратов — Волгоград и жителей г. Красноармейска. 

Особо охраняемые объекты: родник и балка с 
ручьем. 

Режим охраны. Запрещается выпас скота, сено
кошение, распашка территории, применение ядо
химикатов, изменение гидрологического режима и 
рельефа территории, проезд и стоянка автотранспорта 
вне существующей дорожной сети, строительство, 
прокладка дорог и других коммуникаций, устройство 
свалок, замусоривание территории, неупорядоченная 
рекреация; иные виды хозяйственной деятельности, не 
соответствующие целям особо охраняемой природной 
территории. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006. 

Ш 

Средняя часть родниковой балки (фото Ю. В. Волкова) 

Порожистое русло ручья. Вид сверху (фото Ю. В. Волкова) 
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Порожистое русло ручья. Вид снизу (фото В. А . Кошкина) 
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КРАСНОКУТСКИЙ РАЙОН 

Граница особо охраняемых природных территорий 

Дьяковский лес 

Краснокутский район расположен на юге Саратовского За
волжья. Его территория занимает часть с р е д н е й области 
Низкой Сыртовой равнины, д о л и н ы р. Еруслан и его прито
ков и притоков р. Большой Караман. На юге Краснокутский 
район граничит с Волгоградской областью. 
Площадь района 2.9 тыс. км 2 . В районе п р о ж и в а ю т 35.8 тыс. 
чел. Из н и х в г. Красный Кут — 15.1 тыс. чел. 
Рельеф территории увалистый, слабо расчленен балками 
и речными д о л и н а м и . Отметки высот колеблются от 26 д о 
100 м. П р е о б л а д а ю т высоты 5 0 — 8 0 м. 
Район расположен в подзонах т и п и ч н о й и с у х о й степи . Здесь 
сформировались темно-каштановые и каштановые карбо
натные почвы. В д о л и н а х рек обычны луговые солонцева

тые почвы в комплексе с солонцами. Типчаково-ковыльныс 
степи были распаханы, и ныне в районе д о м и н и р у ю т сель
скохозяйственные ландшафты. Пашня составляет 70% всей 
площади района. 
Замечательная о с о б е н н о с т ь природы района — наличие о б 
ширного песчаного массива п л о щ а д ь ю более 2 0 0 к м 2 на юге 
территории. Это Дьяковский песчаный массив, на котором 
сохранились мелколиственные, д у б о в ы е и сосновые насаж
дения как естественного , так и искусственного происхож
дения. Благодаря Дьяковскому лесу Краснокутский район 

— самый лесистый из ю ж н о - з а в о л ж с к и х районов. 
В Краснокутском районе взят под охрану 1 памятник приро
д ы — Дьяковский лес. 
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44. ДЬЯКОВСКИЙ ЛЕС 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, ботанический) 
Местоположение: территория памятника природы 
охватывает песчаные равнины между реками Еруслан 
и Бизнэк, Еруслан и Соленая Куба, надпойменные и 
пойменные террасы р. Еруслан от широты с. Дьяковка 
к южной границе Краснокутского района 
Площадь: 17050.4 га 

Краткое описание. Дьяковский лес находится на 
рубеже сухой степи и северной полупустыни (опус-
тыненной степи) и включает междуречные песчаные 
равнины в бассейне р. Еруслана с естественной лесной, 
лугово-степной, луговой, псаммофитно-степной расти
тельностью, а также надпойменные и пойменные тер
расы Еруслана. Абсолютные высоты песчаного массива 
составляют 50—80 м. 

Почти плоские поверхности песчаной равнины 
заняты вязово-кленово-дубовыми лесами с участием 
кустарников: ракитника русского, спиреи городча-
той, шиповника майского, жимолости обыкновенной, 
аморфы кустарниковой, боярышника, терна, миндаля 
низкого, жестера слабительного, ежевики сизой. Здесь 
же встречаются разновозрастные посадки сосны обык
новенной. На границе песчаного массива и террас 
Еруслана распространены заросли лоха узколистного 
(обыкновенного). 

Однообразно слабонаклонные поверхности песча
ных равнин оживлены холмами и понижениями между 
ними. К понижениям приурочены березово-осиновые 
и осиново-березовые колки на каштановых маломощ
ных почвах в сочетании с осоковыми, пырейно-разно-
травными ассоциациями и куртинами ежеголовника 
прямого. 

Межколочное пространство со слабогумусирован-
ными песками занято различными псаммофитами, зла
ками с зарослями ракитника русского и шелюги красной. 
В травяном ярусе присутствуют типчак, ковыли (перис
тый, Лессинга), тонконог, житняк гребневидный, рожь 
дикая, тимофеевка степная, пырей ползучий, костер 
(безостый, береговой), мятлик (узколистный, лукович
ный), цмин песчаный, коровяк фиолетовый, астрагал 
(яйцеплодный, Хеннинга), полынь высокая, яснотка 
Пачоского, кермек Бунге, вероника Жакена, качим 

Космофотокарта памятника природы 

Псаммофитно-степная растительность с зарослями ракитника русского 
на бугристых песках (фото Ю. В. Волкова) 

http://jurassic.ru/



166 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Обыкновенный осоед (фото М . Ю . Проказова) 

Пастбища на надпойменной террасе р. Еруслана (фото В. А. Кошкина) 

метельчатый, бушия бокоцветная, лапчатка песчаная, 
птицемлечник Фишера, тимьян Паласса, василек Мар
шалла, марьянник полевой, молочай волнистый, гуси
ный лук луковиценосный и другие виды. 

В Дьяковском лесу установлено пребывание 
165 видов птиц, для 113 из которых отмечено размно
жение. Среди гнездящихся по количеству видов (57, 
или 50.4%) преобладают представители отряда Воро-
бьинообразных. В репродуктивный период в поймен
ных местообитаниях доминантом является варакушка. 
Фоновыми видами в это время становятся болотная и 
тростниковая камышевки, серая славка, славка-зави
рушка, обыкновенная лазоревка, большая синица, 
полевой воробей и др. 

В степных сообществах наиболее многочисленными 
птицами являются полевой жаворонок, полевой конек 
и каменка-плясунья. На участках с древесно-кустарни
ковой растительностью преобладают обыкновенная и 
садовая овсянки, серая славка, лесной конек, варакушка, 
полевой воробей, сорока, а возле населенных пунктов 

— грач. Редкие представители этой группы птиц, еди
нично отмечаемые в Дьяковском лесу, — черноголовая 
славка, певчий и черный дрозды. 
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Одна из характерных особенностей орнитокомп-
лексов леса — значительное участие в их структуре 
хищных птиц. Чередование древесной растительности 
и открытых пространств представляет собой оптималь
ное сочетание условий, необходимых для обитания этих 
птиц. Повсеместно замечены обыкновенная пустельга, 
черный коршун и луговой лунь; в пойме р. Еруслана 
широко распространен болотный лунь. В Дьяковском 
лесу обычен тетеревятник, известно два постоянных 
гнездовых участка орлана-белохвоста и орла-карлика, 
регулярно регистрируется европейский тювик, крайне 
редко — балобан. В вязовых посадках колониально 
гнездятся кобчики, а в молодых насаждениях сосны 
найдено несколько гнезд перепелятника. 

На лиманах, а также на старицах р. Еруслана кон
центрируются водоплавающие и околоводные птицы. 
Самые многочисленные из них кряква, чирок-треску-
нок, озерная чайка, речная крачка, лысуха, черношей-
ная поганка и чибис. Регулярно наблюдаются здесь и 
редкие виды: огарь, лебедь-шипун, пастушок, ходулоч
ник, поручейник, большой кроншнеп и большой вере
тенник. Дьяковский лес имеет чрезвычайно большое 
значение для поддержания на севере Нижнего Повол-

Дьяковский лес. Осень (фото В. А . Кошкина) 

Стая огарей (фото В. А. Кошкина) 
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Взрослая особь кабана (фото В. А . Кошкин) 

Излучина р. Еруслана (фото В. А . Кошкина) 

жья репродуктивных популяций дрофы, стрепета и 
авдотки. Гнездовая плотность последнего вида в При-
ерусланских песках одна из самых высоких в области. 

В Дьяковском лесу выявлены поселения других 
животных, рекомендуемых к включению и уже зане
сенных в региональную Красную книгу. Среди них 
есть представители рептилий: разноцветная ящурка 
и степная гадюка. Из млекопитающих здесь наряду с 
краснокнижными видами обитают бурозубки (малая, 
обыкновенная), кожан двухцветный, волк, лисица 
обыкновенная, корсак, куница каменная, ласка, норка 
американская, заяц-русак, мышовка степная, хомяк 
обыкновенный, хомячок Эверсманна, слепушонка 
обыкновенная, пеструшка степная, ондатра, полевка 
водяная, полевка обыкновенная, мышь-малютка и др. 

Особо охраняемые объекты: природные комп
лексы Салтовско-Дьяковского песчаного массива и их 
компоненты. 

Растения, занесенные в Красную книгу Саратов
ской области: береза пушистая, солодка голая, рябчик 
русский, додартия восточная, ятрышник клопоносный, 
ятрышник болотный, пальчатокорснник мясо-крас
ный, тростянка овсяницевидная, ячмень короткоостый, 
курчавка кустарниковая, офайстон однотычинковый, 
зорька обыкновенная, прострел луговой, франкения 
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жестковолосистая, льнянка душистая, серпуха черто
полоховая, кувшинка белая. 

Виды животных, занесенные в Красную книгу 
Саратовской области: еж ушастый, хорь степной, 
барсук песчаный, суслик желтый, тушканчик малый, 
журавль-красавка, белоглазая чернеть, огарь, пеганка, 
орлан-белохвост, степной лунь, европейский тювик, 
орел-карлик, степной орел, балобан, дрофа, стрепет, 
авдотка, большой кроншнеп, большой веретенник, 
поручейник, ходулочник, степная тиркушка. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, прокладка дорог и других коммуникаций, 
строительство, устройство свалок и замусоривание 
территории, неупорядоченная рекреация, проезд и сто
янка автомобильного и гусеничного транспорта, кроме 
специального; распашка земель (кроме противопожар
ной опашки), выпас скота и скотопрогон; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению, восстановлению и вос
производству природных комплексов и их компонен
тов. 

Источники информации: Капранова и др., 1995; 
Шляхтин и др., 1998; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2007; Архив СО ВООП. 

Дубрава на песчаных гривах (фото Ю . В . Волкова) 

Дубово-осиновый колок (фото В. А . Кошкина) 

http://jurassic.ru/



170 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН 
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— Граница особо охраняемых природных территорий 

Карьер «Горный» 

Степи у пос. Целинный 

Краснопартизанский район находится в центральной части 
Саратовского Левобережья в подзоне типичной степи. Он 
занимает с р е д н ю ю часть низкой Сыртовой равнины. 
Площадь района 2 .4 тыс. км 2 . Численность населения 
17.9 тыс. чел. В пос . Горный живет 7.9 тыс. чел. Сыртовая 
равнина имеет слабохолмистый рельеф и расчленена балками 
и речными долинами. Отметки высот колеблются от 20 д о 
137 м. Средние высоты на территории района — 5 0 — 1 0 0 м. 
Основная часть территории дренируется р. Большой Иргиз и 
ее притоками. В центральной части района находятся истоки 
р. Большой Узень. На западе территории проложен Саратовс
кий оросительный канал. На малых реках и в крупных балках 

построено несколько крупных водохранилищ. На Сыртовой 
равнине сформировались темно-каштановые почвы и их раз
ности. В речных долинах преобладают лугово-каштановые 
почвы в комплексе с солонцами и аллювиально-дерновые 
почвы. 

Типчаково-ковыльные степи ныне заменены сельскохозяйс
твенными полями и выгонами. Под лесами и древесно-кус-
тарниковыми насаждениями занято 1.1 тыс. га — чуть более 
5% о б щ е й территории. Леса растут в пойме Большого Иргиза 
и в государственной лесной полосе . 

В Краснопартизанском районе взяты под охрану 2 памятника 
природы. 
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45. КАРЬЕР «ГОРНЫЙ» 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический (стратиграфический, пале
онтологический) 
Местоположение: северо-восточная окраина пос. Гор
ный 
Площадь: 158 га 

Краткое описание. В системе карьеров траншей
ного и ямного типов обнажается комплекс карбонатных 
отложений волжского яруса верхней юры (J,v). 

Геологический разрез представлен слоистой толщей 
серых органогенных плотных известняков и светло
серых и серых мергелей. В отдельных интервалах раз
реза прослеживается насыщение пород песчаным и 
кварцевым материалом. Отмечаются маломощные (до 
первых сантиметров) прослои и линзы темно-серых, 
коричневатых плотных, участками тонкоплитчатых 
глин и песков желто-коричневых кварцевых, тонкозер
нистых. Общая видимая мощность отложений — до 
8—10 м. 

Как по простиранию, так и по всему интервалу 
разреза рассматриваемая толща насыщена значитель
ным количеством разнообразного фоссильного орга
нического материала: ядрами аммонитов, рострами 
белемнитов, раковинами двустворчатых моллюсков и 
червей-трубкожилов, остатками ракообразных, морс
ких ежей и лилий, зубами акул и рыб. В 1977 г. в опи
сываемом месте были найдены череп и часть скелета 
ихтиозавра (опубликовано описание нового вида), 
позже были собраны остатки морских рептилий. 

Уникальность данного объекта определяется 
доступностью изучения за счет значительной площади 
распространения и особенностей условий залегания, 
большого интервала слоев волжского яруса. Хоро
шая сохранность остатков морских беспозвоночных, 
равномерно и спорадически распространенных во 
вмещающих породах, говорит о разнообразных и мно
гочисленных представителях морской биоты позднеюр-
ского времени. Проведение постоянных исследований 
позволит дать наиболее Полную палеонтологическую 
характеристику отдельных интервалов волжского яруса, 
эталон которого изначально был установлен на терри
тории Поволжья. Как правило, на территории Саратов-

Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

Скопление фрагментов скелета морских лилий (фото Е. М. Первушова) 

Общий вид карьеров траншейного типа (фото Е. М. Первушова) 
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ской области породы волжского яруса отсутствуют или 
перекрыты более молодыми образованиями, поэтому 
карьер «Горный» остается одним из редких источни
ков получения постоянных сведений о составе морских 
сообществ позднеюрского времени. 

Особо охраняемые объекты: разрез карбонатно-
терригенных пород волжского яруса с многочисленным 
фоссильным материалом. 

Режим охраны. Запрещено захоронение быто
вых и промышленных отходов, несанкционирован
ные раскопки с целью добычи палеофаунистического 
материала; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению 
природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Камышева-Елпатьевс-
кая и др., 1947; Архангельский, 1998а, 19986; Перву
шов и др., 1998. 

Выветрелые остатки моллюсков на поверхности биогенного известняка 
(фото Е. М. Первушова) 

Рассеянные остатки морских лилий в известняке 
(полированный образец) (фото Л. В. Чумакова) 
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46. СТЕПИ У ПОС. ЦЕЛИННЫЙ 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, ботанический) 
Местоположение: на пологом склоне сыртового увала 
между пос. Целинный и рекой Жестянка, в 3.5 км вос
точнее пос. Целинный 
Площадь: 303 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Памятник природы представ
ляет собой достаточно крупный участок целинных и 
старозалежных сухих степей Сыртовой равнины Сара
товского Заволжья. Участок расположен на пологом 
склоне сыртового увала, расчлененного балкой, и пред
ставляет собой вариант бедноразнотравно-злаковых 
степей на каштановых и темно-каштановых почвах. 

Основу травостоя составляют злаки: ковыль перис
тый, ковыль Лессинга, типчак, мятлик луковичный, 
тонконог гребенчатый, житняк гребенчатый. В балке 
встречаются кустарники: миндаль низкий, карагана 
кустарниковая. На склонах концентрируется основ
ное разнотравье, представленное ясноткой Пачоского, 
резаком обыкновенным, кермеком Бунге, астрагалом 
яйцеплодным, астрагалом Хеннинга, бурачком пустын
ным, синеголовником плосколистным, гусиным луком, 
коровяком фиолетовым, вероникой Жакена и другими 
видами травянистой растительности. Выведение из 
севооборота значительных площадей степи способс
твовало увеличению здесь численности журавля-кра
савки, дрофы и стрепета, а также восстановлению 
первичной структуры зональных степных орнитоком-
плексов с участием степного и лугового луней, а также 
черного жаворонка. 

Памятник природы характеризует типичные степ
ные природные комплексы Саратовского Заволжья, 
может являться региональным эталоном сухих степей 
Сыртовой равнины, что имеет большое значение для 
сохранения ландшафтного и биологического разнооб
разия Саратовской области. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
степи с ее компонентами. 

Режим охраны. Запрещена распашка земель, выпас 
скота, сенокошение, строительство жилых, хозяй

ственных и промышленных построек, прокладка ком
муникаций, проезд вне существующих полевых дорог, 
кроме специальной техники; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии... , 2007. 

Степь на пологом склоне сыртового увала (фото Ю. В. Волкова) 
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Лысогорский район расположен на юге Саратовского Право
бережья на западном склоне Приволжской возвышенности в 
подзонах северной и типичной степи. На юге район граничит 
с Волгоградской областью. 
Площадь района 2 .3 тыс. км 2 . В районе проживают 
20 .9 тыс. чел., в том числе в р.п. Лысые Горы 7.5 тыс. чел. 
Западный склон Приволжской возвышенности имеет слабо 
всхолмленный спокойный рельеф с преобладающими высо
тами 1 5 0 — 2 0 0 м. Территория района дренируется р. Мед
ведицей и ее левыми притоками. Долина р. Медведицы 
обширна. В пойме и на левобережной террасе растут леса 

из дуба , липы, вяза, ольхи, клена остролистного. На правом 
берегу на эрозионных террасах, балках и вершинах холмов 
сохранились дубовые леса. П о д лесами и древесно-кустар-
никовыми насаждениями занято около 4 9 тыс. га, или 2 1 . 4 % 
общей площади района. 
Богаторазнотравно-типчаково-ковыльные и разнотравно-тип-
чаково-ковыльные степи на обыкновенных черноземах были 
за прошедшие века почти сплошь распаханы. Ныне в районе 
преобладают сельскохозяйственные ландшафты. 
В Лысогорском районе взяты под охрану 4 памятника при
роды. 
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47. ДУБ-ВЕЛИКАН В ПОС. БАРСУЧИЙ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: в пос. Барсучий Лысогорского 
района Саратовской области 
Площадь: объект точечный, охранная зона 0.2 га 

Краткое описание. Уникальный и, возможно, 
самый старый и крупный экземпляр семенного дуба 
черешчатого в Саратовской области. Он имеет выдаю
щиеся лесотаксационные показатели: диаметр ствола 
на высоте 160 см составляет 152 см, высота дерева 
достигает 30 м. 

Дуб произрастает на плоской надпойменной тер
расе р. Медведица в среднем ее течении в пределах 
Окско-Донской равнины с абсолютными отметками 
125—130 м. Несмотря на то, что дерево находится на 
территории населенного пункта, оно в хорошем состо
янии. Рядом с дубом-великаном сохранился экземпляр 
менее крупного дуба, что свидетельствует о хороших 
экологических условиях для их произрастания. 

Особо охраняемые объекты: дуб-великан, а также 
произрастающий в нескольких метрах менее крупный 
дуб. 

Режим охраны. Запрещается повреждение дерева и 
отдельных его частей. 

В охранной зоне памятника природы запрещено 
строительство новых объектов жилой и хозяйствен
ной застройки, посадка деревьев, устройство огородов, 
вытаптывание травяного покрова, изменение гидро
логического режима водосбора, применение ядохими
катов, разведение костров, стоянка автомобилей; иная 
деятельность, способная повредить наземную и под
земную (корни) части дерева. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006. 

Космофотокарта памятника природы 

Уникальный дуб-великан (фото Ю. В. Волкова) 
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48. ОВРАГ «ЛИСИЙ» 

Категория: памятник природы 

Профиль: геологический (палеонтологический, стра
тиграфический) 
Местоположение: в 2 км к северо-западу от с. Широ
кий Карамыш 
Площадь: 14.4 га 

Краткое описание. В верховьях одного из распад
ков вскрываются пески кампанского яруса верхнего 
мела. В кровле песков прослеживаются песчаники с 
фосфоритовым горизонтом, в котором найдены много
численные остатки фоссилий. 

Геологический разрез представлен следующими 
отложениями (описание снизу вверх). 

K ,km r Песок грязно-зеленый, кварцево-глауко
нитовый, среднезернистый и алевритистый. Видимая 
мощность 1.9 м. 

К^кт^ . Фосфоритовый горизонт. В верхней части 
фосфоритовые включения равномерно рассеяны в 
кварцево-глауконитовом зеленом песке, в подошве они 
сконцентрированы и составляют агрегаты. Мощность 
0.4—0.5 м. 

K,km,. Песчаник серый, с зеленоватым оттенком, 
глауконитово-кварцевый, разнозернистый, споради
чески цементированный кремнеземом. Мощность до 
0.5 м. 

С фосфоритовым горизонтом связаны многочислен
ные находки остатков костей скелетов морских репти
лий: позвонки, ребра, фаланги и т.д. — а также чешуя 
и позвонки рыб, зубы акул и некоторых беспозвоноч
ных. Изучение подобных местонахождений, помимо 
решения многих геологических задач, способствовало 
реконструкции направлений течений среди архипелага 
островов и отмелей в былом морском бассейне. 

К сожалению, недавно проведенные «любителями 
палеонтологии» несанкционированные раскопки, а 
точнее, полная выемка породы фосфоритового гори
зонта, привели к невосполнимой потере уникального 
научного материала в частности и геологического 
памятника природы в общем. 

Особо охраняемые объекты: геологический разрез 
с приуроченным к фосфоритовому горизонту много
численным костным материалом. 

Космофотокарта памятника природы 

Режим охраны. Запрещены бесконтрольные рас
копки с целью добычи палеофаунистического мате
риала; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению 
природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Первушов, и др., 1999; 
Попов, 2004. 

Общий вид верховьев оврага (фото Е. М. Первушова) 

Участок проведения раскопок (фото Е. М. Первушова) 
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49. СТАРОВОЗРАСТНЫЕ ДУБРАВЫ В ДОЛИНАХ 
РЕК МЕДВЕДИЦА И КАРАМЫШ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтный 
Местоположение: памятник природы состоит из четы
рех участков. Первый участок старых дубрав располо
жен в 2.5 км северо-восточнее окраины с. Атаевка в 
долине р. Медведицы; второй участок находится в 1 км 
восточнее окраины пос. Барсучий, в пойме р. Карамыш; 
третий, восточный, участок примыкает к с. Парижская 
Коммуна; четвертый участок расположен в 700 м вос
точнее упомянутого села 
Площадь: общая площадь участков 754 га; площадь 
первого участка 354.4 га, второго участка — 250.4 га, 
третьего участка — 116.6 га, четвертого участка — 
32.6 га 

Краткое описание. Коренные дубравы занимают 
часть обширного долинного расширения, образовав
шегося в среднем течении р. Медведицы и нижнем 
течении р. Карамыш, в ее приустьевой части. Они рас
положены как на плоских пойменных и надпоймен
ных, так и на склоновых поверхностях речных долин. 
Поэтому отметки абсолютных высот имеют большой 
интервал и колеблются от 120 до 200 м. 

В долинах рек сформировались интразональные при
родные условия, позволившие в степной зоне Донской 
равнины произрастать достаточно крупным лесным 
массивам. В пределах памятника природы сохранились 
старовозрастные коренные дубравы. Некоторые дере
вья имеют более чем 150-летний возраст и диаметр 
ствола 90—125 см. Коренные дубравы в поймах рек 
Медведица и Карамыш — живой представитель лесов 
доагрикультурного периода, некогда господствовавших 
в речных долинах донского водосбора на территории 
Саратовской области. 

В настоящий момент основными типами лесных 
сообществ памятника природы являются липо-дуб-
равы, осино-дубравы на аллювиальных дерновых 
насыщенных почвах на супесях, суглинках и глинах. 
Для склоновых участков долин характерны черноземы 
обыкновенные малогумусные маломощные на глинах 
и тяжелых суглинках. Под пологом леса формируется 
характерный кустарниковый ярус, представленный 
бересклетом бородавчатым, кленом татарским, вязом 
гладким, черемухой обыкновенной. В травянистом 
ярусе преобладают крапива двудомная, сныть обыкно-

Космофотокарта памятника природы 

Нижняя часть дуба-великана (фото Ю. В. Волкова) 
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венная, довольно обильны звездчатка жестколистная, 
белокудренник черный, присутствуют также ландыш 
майский, фиалка удивительная, чистотел большой, гра
вилат городской, кирказон обыкновенный, рэгнерия 
собачья. 

Памятник природы имеет генетическое, историко-
научное и ландшафтно-экологическое значение. 

Особо охраняемые объекты: коренные дубравы в 
долинах рек Медведица и Карамыш. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота, сенокошение, изменение 
гидрологического режима, прокладка дорог и других 
коммуникаций, устройство свалок, отвод земель под 
садово-огородные участки; иные виды хозяйственной 

Нижнее течение р. Карамыш (фото Ю. В. Волкова) деятельности И природопользования, препятствующие 

сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Вид на пойму рек Медведица и Карамыш (фото Ю. В. Волкова) 
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50. УЧАСТОК ПОЙМЫ РЕКИ МЕДВЕДИЦА 
У С. БЕЛОЕ ОЗЕРО 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтный 
Местоположение: расположен в долине р. Медведицы 
и охватывает территорию между озером Белым и рекой. 
На севере охраняемая территория примыкает к окра
ине с. Малый Карамыш, на юге — к окраине с. Белое 
Озеро 
Площадь: 627.8 га 

Краткое описание. Памятник природы представ
ляет собой фрагмент типичного пойменного природ
ного комплекса среднего течения р. Медведицы. В него 
включены участки низкой и высокой поймы, а также 
первая надпойменная терраса р. Медведицы. Отметки 
абсолютных высот 120—140 м. Большое количество 
старичных озер, ериков, заболоченных участков делает 
территорию памятника природы труднопроходимой 
и создает условия для сохранения пойменного ланд
шафта с высоким биологическим разнообразием эко-
тонных (переходных) зон между водными и наземными 
экосистемами. 

На высокой пойме особую ценность представляют 
старовозрастные естественные пойменные дубравы на 
аллювиальных дерновых насыщенных почвах, образо
ванных на легких опесчаненных суглинках. Наряду с 
дубравами встречаются ветлянники, осинники, осокор
ники с характерным для пойменных лесов травянис
тым ярусом. 

Памятник имеет научное, средоформирующее, вос
производственное (для охотничьих видов животных) 
значение. 

Особо охраняемые объекты: пойменный природ
ный комплекс р. Медведицы и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, применение ядохимикатов, устройс
тво свалок, добыча полезных ископаемых, изменение 
гидрологического режима и рельефа территории, стро
ительство, прокладка дорог и других коммуникаций; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству памятника природы. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006. 

Космофотокарта памятника природы 

Озеро Белое (фото Ю. В. Волкова) 

Старовозрастная пойменная дубрава (фото Ю. В. Волкова) 
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НОВОБУРАССКИИ РАЙОН 

— Граница особо охраняемых природных территорий 

Памятник природы «Кудеярова пещера» 

Урочище «Моховое болото» 

Новобурасский район расположен в северной части Сара
товского Правобережья на Приволжской возвышенности в 
южной лесостепи и северной степи. На севере он граничит с 
Пензенской областью. 
Площадь района 1.7 тыс. км 2 Население района составляет 
17.3 тыс. чел. В р. п. Новые Бурасы проживают 6.2 тыс. чел. 
Рельеф в районе холмистый. Склоны холмов и отдельных 
гряд Приволжской возвышенности расчленены балками, 
оврагами и речными долинами. 
Преобладают высоты 2 0 0 — 2 5 0 м. Территория района дрени
руется реками Медведица и Малая Медведица, Чардым и его 
притоками (Соколка, Сухая Елшанка, Каменка). Почвы раз

нообразны — от серых лесных д о обыкновенных черноземов. 
Преобладают выщелоченные черноземы. 
На склонах и вершинах холмов, в речных долинах и балках 
сохранились дубовые леса с примесью липы, березы, осины, 
клена остролистного, ольхи и сосновых насаждений. Лесис
тость района составляет около 18%. На лесных полянах и 
неудобьях встречаются фрагменты луговых и разнотравно-
типчаково-ковыльных степей. Преобладают сельскохозяйс
твенные угодья под пашней и пастбищами. 
В Новобурасском районе охраняются урочище «Моховое 
болото» и памятник природы «Кудеярова пещера», неболь
шая часть которого находится в Петровском районе. 
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51. ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «КУДЕЯРОВА 
ПЕЩЕРА» 

Категория: памятник природы 
Профиль: комплексный (ландшафтный, историко-
культурный) 
Местоположение: обширная территория, центром 
которой является с. Лох, расположенное в 15 км запад
нее р. п. Новые Бурасы 
Площадь: 5505 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Комплексный памятник при
роды «Кудеярова пещера» исключительно интересен 
по сочетанию природных и культурно-исторических 
особенностей входящих в него ландшафтов. Памят
ник расположен в дальней пригородной зоне Саратова. 
Он занимает западные отроги Приволжской возвы
шенности. Это довольно крупный массив нагорных и 
байрачных лесов островной южной лесостепи Саратов
ского Поволжья. Живописный, сильно расчлененный 
рельеф местности состоит из глубоких долин-ущелий, 
оврагов-балок и склонов разных экспозиций, разделя
ющих водоразделы-гребни, значительно приподнятых 
над окружающей местностью. 

Разнообразие ландшафтных обстановок обуслов
лено активными неотектоническими процессами в зоне 
так называемых «Саратовских дислокаций». 

В ландшафтной катене представлены разно
образные типы леса и лугово-степные ценозы. На 
территории памятника, в окрестностях с. Лох рас
положены историко-культурные достопримечатель
ности, широко известные в регионе и привлекающие 
многочисленных туристов: Кудеярова пещера, Симов 
родник, старая деревянная водяная мельница — архи
тектурный памятник федерального значения. В зале
сенных балках-ущельях протекают многочисленные 
ручьи — притоки речек Соколка и Лошок. Вода неко
торых ручьев имеет желтый цвет из-за повышенного 
содержания окислов железа. Ландшафтная местность 
«Кудеярова пещера» ярко демонстрирует многообра
зие природы интразональных возвышенных лесных 
ландшафтов южной лесостепи Приволжской возвы
шенности. 

i 

Окрестности Кудеяровой пещеры (фото Ю. В. Волкова) 

Фрагмент Основного хода пещеры (фото Ю. В. Волкова) 
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Верховья р. Соколки (фото Ю. В. Волкова) 

Старая деревянная мельница (фото Ю . В . Волкова) 

Особо охраняемые объекты: весь природный ком
плекс, включающий долины рек Соколка и Лошок. 

Режим охраны. Запрещается выпас скота, сеноко
шение, все виды рубок, кроме рубок ухода, распашка 
территории, изменение гидрологического режима, 
рельефа территории, сбор редких растений и их частей, 
отвод земель под строительство, прокладка дорог и 
других коммуникаций, организация свалок, разжигание 
костров в неотведенных местах; иные виды хозяйствен
ной деятельности и природопользования, препятству
ющие сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006. 
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Чаща леса у входа в Кудеярову пещеру (фото Ю. В. Волкова) 
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52. УРОЧИЩЕ «МОХОВОЕ БОЛОТО» 

Категория: природный микрозаповедник 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 3.5 км к юго-востоку от станции 
Бурасы, в 55-м, 64-м кварталах лесного массива Ново-
бурасского лесничества Новобурасского лесхоза на 
плоской поверхности Волго-Медведицкого водораз
дела Приволжской возвышенности 
Площадь: 149.1 га, в том числе охранная зона 123.4 га 

Краткое описание. Урочище «Моховое болото» 
является уникальным ландшафтным комплексом для 
южной лесостепи Саратовской области. Это переход
ное кочкарно-торфяное, низинное (эвтрофное) болото. 
Обширное болото представляет резерват северных эле
ментов флоры. 

Болото расположено на равнине с юго-восточным 
направлением уклона поверхности. Микрорельеф 
болота неровный, кочковатый. Хаотично расположен
ные кочки, образованные осокой, чередуются с узкими, 
извилистыми понижениями (ложбинами) различной 
длины или замкнутыми колодцами. Понижения иногда 
до половины заполнены водой. Перепад между днищем 
ложбины и поверхностью кочки достигает обычно 40— 
60 см по краевым частям болота. Ближе к середине 
болота перепад высот несколько увеличивается и может 
достигать 1 м. Древесная растительность представлена 
небольшими деревцами березы пушистой — редкого 
для Саратовской области северного элемента флоры. 
По всему болоту хорошо развит моховой покров. В тра
вяном ярусе очень обильна осока пузырчатая, встреча
ются заросли из тростника обыкновенного. Из типично 
болотных видов отметим сабельник болотный, подма
ренник болотный, кипрей болотный, вейник сероватый, 
мятлик болотный, чистец болотный, хвощ приречный. 

Болото окружено лесным массивом, в котором 
основными лесообразующими породами являются дуб 
обыкновенный, береза бородавчатая, липа сердцевид
ная. В травяном ярусе присутствуют тимофеевка луго
вая, василек ложнофригийский, гирча тминолистная, 
купырь лесной, пиретрум щитковый и другие типично 
лесные травы. 

Космофотокарта природного микрочаповедника 

Горечавка лёгочная (фото М. А. Березуцкого) 
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Фауна лесных массивов, непосредственно при
мыкающих к болоту, в видовом и количественном 
отношении является богатой. Это обеспечивается раз
нообразием кормовых ресурсов и убежищ, а также 
относительной устойчивостью данных экосистем во 
времени. Фаунистический состав амфибий и рептилий 
широк в экологическом плане. Он включает представи
телей, связанных в своем обитании с открытыми биото
пами, и типичных лесных животных. На участках леса 
с высокими показателями увлажнения и значительным 
развитием травяного яруса встречается остромордая 
лягушка. Здесь же, вне сезона размножения, обитает 
представитель хвостатых амфибий — обыкновенный 
тритон. На лесных дорогах обычны встречи зеленой 
жабы и обыкновенной чесночницы, реже в мелких 
лесных водоемах можно наблюдать краснобрюхую 
жерлянку. Среди околоводных рептилий доминирует по 
численности обыкновенный уж. Возвышенные участки 
микрозаповедника населяет узорчатый полоз, который 
среди змей уступает по численности лишь обыкновен
ному ужу. Крайне редко встречаются обыкновенная 
медянка и гадюка Никольского. Настоящие ящерицы 
в фауне окрестностей болота представлены прыткой 
ящерицей. Максимальная численность вида харак-

Моховое болото. Осень (фото Е. В. Завьялова) 

Осинник в окрестностях болота (фото Ю. В. Волкова) 
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Гадюка Никольского (фото В. Г. Табачишина) 

Мочажина с осокой (фото Ю. В. Волкова) 

терна для местообитаний, где чередуются кустарнико
вые заросли с полянами и разреженным травянистым 
покровом. В пределах природного микрозаповедника 
изредка встречается веретеница ломкая. Эта безногая 
ящерица обитает на затененных участках леса с раз
реженной травянистой растительностью и высоким 
увлажнением. 

Орнитофауна болота и его окрестностей богата как 
в экологическом, так и таксономическом плане. Среди 
более 150 видов, обитающих на данной территории в 
репродуктивный период, около половины относятся к 
группе дендрофилов. Во всех экологических группах 
преобладают представители воробьинообразных птиц. 
Из птиц, заселяющих летом территорию микрозапо
ведника, преобладают виды древесного яруса (обык
новенная горлица, вяхирь, иволга, черноголовая славка, 

пересмешка, серая ворона, сорока, ворон) и дуплогнез-
дники (серая и малая мухоловки, буроголовая гаичка, 
большая синица, пестрый и малый дятлы, желна, 
седой и белоспинный дятлы, серая неясыть, клинтух). 
Широко распространены вьюрковые (зяблик, щегол, 
зеленушка, чечевица и дубонос), использующие для 
гнездования подлесок и зрелые деревья. Зимой видовой 
состав птиц этих лесов резко обедняется: почти полно
стью исчезают насекомоядные птицы. Птичье населе
ние в это время пополняется кочующими пернатыми 
из северных районов страны. Среди зимних мигрантов 
наиболее массовыми являются чижи, обыкновенные и 
пепельные чечетки, снегири, менее часты московки и 
желтоголовые корольки. В весенний и осенний пери
оды лесные массивы пересекают большие стаи юрков 
и дроздов-рябинников. 

В лесах микрозаповедника из млекопитающих пре
обладают мелкие мышевидные грызуны (рыжая полевка, 
полевая, малая лесная и желтогорлая мыши, мышовка 
Штранда) и обыкновенная бурозубка. Здесь же можно 
встретить обыкновенную и восточноевропейскую 
полевок, домовых мышей, лесную соню, обыкновен
ного хомяка и белогрудого ежа. Обилие мелких мле
копитающих привлекает в окрестности болота лисицу, 
лесную и каменную куниц, лесного хоря, горностая и 
ласку. Из крупных млекопитающих повсеместно встре
чаются лось, косуля и кабан. 

Микрозаповедник имеет высокую научную значи
мость для флористических, ландшафтных, палеогеог
рафических и иных исследований. 

Особо охраняемые объекты: флора и раститель
ность болота, весь ландшафтный комплекс болота и 
прилегающей территории. 

Режим охраны. Запрещается нарушение гидроло
гического режима, сбор редких растений и их частей; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

В пределах охранной зоны запрещается нарушение 
гидрологического режима, проезд вне существующей 
дорожной сети, прокладка новых дорог и различных 
коммуникаций, сбор редких растений и их частей, при
менение ядохимикатов, выпас скота, распашка; иные 
виды хозяйственной деятельности, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратовс
кой области..., 2006; Фонды биологического ф-та, 2004. 
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Береза пушистая (фото Е. В. Завьялова) 
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Новоузенский район расположен на юго-востоке Саратов
ского Заволжья на границе с Казахстаном. Северная часть 
его территории находится в сухой степи Низкой Сыртовой 
равнины, а к югу от г. Новоузенска начинается опустыненная 
степь Прикаспийской низменности. 
Площадь района 4.1 тыс. км 2 . Здесь проживают 33 .9 тыс. ж и 
телей, из них 16.9 тыс. чел. — в г. Новоузенске. 
Слабоволнистый рельеф Сыртовой равнины расчленен бал
ками. Встречаются отдельные холмы (Песчаный Map). Почти 
плоская поверхность Прикаспийской низменности ослож
нена западинами разного размера. 
Абсолютные высоты колеблются от 2 6 м в долине р. Ма
лый Учень д о 122 м на северо-востоке. Преобладают высоты 

3 0 — 7 0 м. Новоузенский район дренируется реками Большой 
Узень и Малый Узень и их притоками, а также мелкими реч
ками, впадающими в Чижинские озера. В балках и речках 
создано много прудов. 

Почвы каштановые карбонатные, светло-каштановые в комп
лексе с солонцами, в западинах — лугово-каштановые. 
В Новоузенском районе е щ е д о середины X X в. господ
ствовали сухие и опустыненные степи. В период освоения 
целинных и залежных земель они были распаханы и ныне 
преобладают сельскохозяйственные ландшафты. Леса растут 
в поймах рек и в защитных полосах. Их общая площадь около 
4 тыс. га (около 1% территории). В Новоузенском районе 
взяты под охрану 2 памятника природы. 
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53. НОВОУЗЕНСКИЕ КУЛЬТЮКИ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтный 
Местоположение: в 3.5 км к юго-востоку от г. Но-
воузенска. Охватывает участок пойменной террасы 
Большого Узеня и продолжается до западной гра
ницы Новостепного хозяйства Александрово-Гайского 
района 
Площадь: 474 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. «Оазисами жизни» среди опус-
тыненных степей Волго-Уральского междуречья явля
ются пойменные участки в долине р. Большого Узеня 
с древесно-кустарниковой, луговой и лугово-степ-
ной растительностью естественного происхождения 
(«культюки»). Береговые обрывы местами достигают 
высоты 5—6 м. 

Пойменная терраса осложнена гривами, понижени
ями и староречьями. Белотополевые и вязово-кленовые 
лесные массивы в культюках сочетаются с зарослями 
кустарников: жимолости татарской, терна, жестера 
слабительного, шиповников (собачьего, майского), 
таволги городчатой, спиреи зверобоелистной, солодки 
голой, ежевики сизой. Нередко кроны деревьев и кус
тарников густо оплетены хмелем обыкновенным. 

Свободные от деревьев и кустарников участки 
заняты луговыми, лугово-степными и степными сооб
ществами на аллювиальных дерновых и аллювиаль
ных луговых почвах. В травянистом ярусе встречаются 
пырей ползучий, костер безостый, ковыли (Лессинга, 
тырса), типчак, житняк гребенчатый, мятлик узколист
ный, тысячелистник обыкновенный, зопник клубненос
ный, подмаренники (северный, цепкий), василистник 
малый, цикорий обыкновенный, качим метельчатый, 
синеголовник плосколистный, кирказон обыкновен
ный, лук огородный и другие виды. 

В старинных понижениях распространена луговая и 
лугово-болотная растительность. Ближе к руслу появ
ляются ветла и ива ломкая. В прирусловой зоне встре
чаются пятна солонцов с разреженным растительным 
покровом из полыни солончаковой, кокпека, солероса 
и солянок. Прибрежно-водную растительность пред
ставляют тростник обыкновенный, рогоз узколистный, 
кубышка желтая, кувшинка белая и другие виды. 

В культюках сосредоточены не только редкие для 
полупустынной зоны виды растений, но и многие пред
ставители животного мира. Из млекопитающих здесь 
встречаются волк, корсак, куница лесная, ласка, гор
ностай, хорь степной, норка американская, заяц-русак, 
ондатра, полевка водяная, мышь малая лесная и другие 
виды. В пойме можно встретить различные виды пер
натых: большую поганку, малую выпь, серую цаплю, 
лебедя-шипуна, крякву, чирка-трескунка, широконоску, 
болотного и лугового луней, погоныша, камышницу, 
травника, перевозчика, озерную чайку, белокрылую 
и белощекую крачек, обыкновенную горлицу, ушас
тую сову, вертишейку, береговую ласточку, белую 
трясогузку, обыкновенного соловья, обыкновенную 
зеленушку, садовую овсянку и другие виды. 

Особо охраняемые объекты: участок пойменной 
террасы р. Большой Узень с древесно-кустарниковой, 
луговой и лугово-степной растительностью естествен
ного происхождения («культюк»). 

Культюк на р. Б. Узень к югу от г. Новоузенска (фото Ю. В. Волкова) 
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Новоузенский культюк с лугово-степной и древесно-кустарниковой 
растительностью (фото м . ю . Прокаюва) Растения, включенные в Красную книгу Саратов

ской области: рябчик русский, додартия восточная. 
Желтоголовая трясогузка (В. А . Данилова) 

солодка голая (лакрица). В охране нуждаются птицы: пеганка, огарь, курган-
ник, поручейник — а также млекопитающие: ёж ушас
тый, горностай и другие виды. Во время миграций здесь 
могут останавливаться на отдых птицы, включенные в 
Красную книгу Российской Федерации: краснозобая 
казарка, белоглазая чернеть. 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, изменение гидрологического режима, 
выпас скота и скотопрогон, сенокошение, прокладка 
коммуникаций, устройство свалок и замусоривание 
территории; проезд автомобильного и гусеничного 
транспорта вне существующей дорожной сети, кроме 
специальной техники, отвод земель под садово-огород
ные участки, иные виды хозяйственной деятельности 
и природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга РСФСР..., 
1988; Пичугина, 2003, 2005, 2006; Красная книга Сара
товской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэко-
логии..., 2007. 
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54. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «ВАРФОЛОМЕЕВКА» 

Категория: памятник природы 
Профиль: геологический (палеонтологический) 
Местоположение: два участка: северный — в 4.5 км 
выше по течению р. Малый Узень от деревни Лохма-
товка, южный — в 6 км ниже по течению от деревни 
Лохматовка 
Площадь: 3.6 га (северный участок — 1.3 га, южный 
участок — 2.3 га) 

Краткое описание. В невысоких (до 2—3 м) обры
вах левого берега р. Малый Узень вскрываются отложе
ния верхнеплейстоценового и голоценового возраста. 
На местах стоянок древнего человека эпохи неолита и 
энеолита (рубеж V-IV вв. до н.э.) обнаруживается боль
шое количество остеологического (костного) материала 
крупных четвертичных млекопитающих. 

В геологическом разрезе выделены следующие 
основные интервалы (описание сверху вниз). 

Голоцен. Почва темно-серая, коричневая, до черной. 
Мощность 0.15 м. 

Верхний плейстоцен-голоцен. Суглинок, серо-
коричневый, желтоватый, монотонно окрашенный, вме
щающий многочисленный остеологический материал 
различной степени сохранности: обломки крупных 
костей, рогов, черепов крупных и мелких млекопитаю
щих. По остаткам зубов млекопитающих, отличающихся 
наибольшей устойчивостью к разрушению в подобных 
захоронениях, здесь предполагается выделение более 
100 видов животных, которые в большей степени при
внесены на стоянку древним человеком с окрестных 
территорий. Обнаружены орудия труда древнего чело
века (неолит). Видимая мощность около 2.5 м. 

В пределах южного участка, на современном естес
твенном пляже мощность намытых, отпрепарирован
ных, окатанных и фрагментированных костей достигает 
15—20 см. 

Данный памятник природы уникален концентриро
ванным скоплением остатков животных, в основном 
млекопитающих — современников человека эпохи 
неолита, и может изучаться как комплексный, весьма 
своеобразный объект. К тому же, в связи с исчезнове
нием или недоступностью многих местонахождений 
четвертичных млекопитающих в пределах Саратовской 
области, этот объект остается единственным досто
верным захоронением остеологического материала 
древних млекопитающих на территории Саратовской 

Космофотокарта северного участка памятника природы 

Космофотокарта южного участка памятника природы 

Зуб мамонта, вид сверху (а) и сбоку (б). Плейстоцен 
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Общий вид южного участка местонахождения (фото Е. М. Первушова) 

Поверхностные сборы остатков млекопитающих (фото Е. М. Первушова) 

области. При проведении последующих исследований 
можно сделать выводы о видовом разнообразии конти
нентальных позвоночных в пределах Поволжья в раз
личные периоды четвертичного времени и, что весьма 
существенно, проследить особенности миграции пред
ставителей тех или иных групп животных (млекопита
ющих, рептилий и птиц) на протяжении длительного 
времени. Последние наблюдения весьма актуальны 
при реконструкции климатических условий прошлого 
и для прогноза подобных изменений на ближайшее 
будущее. 

Особо охраняемые объекты: геологический разрез 
верхнеплейстоценовых-голоценовых пород, содержащий 
остеологический материал и каменные орудия труда. 

Режим охраны. Запрещены любые виды горных 
работ с использованием специальной техники, несанк
ционированные механизированные расчистки, захоро
нение бытовых и промышленных отходов, устройство 
скотомогильников, выпас скота и обустройство летних 
пастбищ; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению 
природных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Бодылевский, 1953; 
Юдин, 1995, 1997 а, 19976; Архангельский и др., 2001 а, 
20016. 
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Каменные орудия эпохи неолита (северный участок местонахождения) (фото Е . М . Первушова) 
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О З И Н С К И И РАЙОН 

Солянка 
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' Комсомольский 

Эвчинников 
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Граница особо охраняемых природных территорий 

Карьер «Непряхино» 

Степи у с. Меловое 

Урочище «Синяя гора» 

Озинский район расположен в восточном Заволжье, в сухой 
степи, на границе с Казахстаном. В основном территория 
района находится на Низкой Сыртовой равнине. Юго-восточ
н у ю часть занимают отроги возвышенности Общий Сырт, так 
называемые Синие Горы. 
Площадь района 4.1 тыс. км 2 . В Озинском районе проживают 
23 .2 тыс. чел., из них 10 тыс. чел. живут в р.п. Озинки. 
Рельеф на Сыртовой равнине увалистый, в Синих Горах 

— холмистый. Преобладают высоты от 50 д о 150 м. Мак
симальные отметки фиксируются в Синих Горах — 228 м, 
минимальные — в долине реки Камелик — 35 м. В Синих 
Горах и на Сыртовой равнине встречаются овраги и балки. 
Территория района дренируется реками бассейна Большого 

Иргиза. Самые крупные из них — Большая Чалыкла, Боль
шой Камышлак, Камелик. В балках и на мелких речках пос
троены многочисленные пруды. Доминируют каштановые 
карбонатные и в разной степени солонцеватые и солонцовые 
почвы. На склонах и в балках сохранились мелколиственные 
леса из осины и березы. На Сыртовой равнине еще столетие 
назад преобладали типчаково-ковыльные степи. Ныне они в 
основном распаханы. Доля пашни составляет почти 6 5 % от 
общей территории района. Небольшие фрагменты целинной 
степи сохранились вдоль границы с Казахстаном, на склонах 
балок, на покатых склонах сыртов и участках с солонцева
тыми и каменистыми почвами. 
В Озинском районе взяты под охрану 3 памятника природы. 
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55. КАРЬЕР «НЕПРЯХИНО» 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический 
Местоположение: в 2.5 км севернее с. Непряхин 
Площадь: 4.3 га 

Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

Краткое описание. На юго-западном склоне Синих 
Гор возвышенности Общий Сырт в заброшенных 
карьерах вскрываются пески и песчаники палеогено
вого возраста. Видимую кровлю слоя, перекрывае
мую четвертичными почвами и суглинками, образует 
линзовидная плита кварцита. Именно кварцит, исходя 
из своих механических свойств, являлся подходящим 
материалом для изготовления простейших каменных 
орудий труда человеком позднего палеолита (ранне- и 
средневалдайское время — вюрм I-II). 

В геологическом разрезе выделены следующие 
основные интервалы (описание сверху вниз). 

Голоцен. Почва темно-серого, черного цвета. Мощ
ность до 0.3 м. 

Верхний плейстоцен. Суглинок светло-коричне
вый, с многочисленными включениями карбонатных 
стяжений, иногда в виде линз. В середине слоя четко 
выраженный прослой погребенной серо-черной почвы 
(0.02 м). Мощность 0.9—1.2 м. 

Верхний плейстоцен. Переслаивание светло-корич
невых суглинков и супесей. Отмечаются многочис
ленные включения обломочного материала: кварцита, 
кварцевого песчаника, на отдельных участках — скоп
ления кварцитовых отщепов и орудий труда, следы 
костей млекопитающих. В средней части слоя — погре
бенная почва черно-коричневого цвета (0.2—0.5 м). 
Общая мощность слоя — 0.8—1.6 м. 

Палеоген. Эоцен. Песок белый, до желтовато-серого, 
кварцевый, среднезернистый, участками сцементиро
ван до сливного песчаника. В верхней части — слой 
кварцита, существенно варьирующий по мощности (от 
0.1 и до 1.0 м), светло-серого, участками коричневого 
цвета, плотного. Видимая мощность около 10 м. 

Уникальность данной территории заключается в 
том, что при отсутствии явных следов жизнедеятель
ности древнего человека и при немногочисленном 
остеологическом (костном) материале млекопитающих, 
что в целом не характерно для стоянок, здесь, в пре
делах выхода кварцитовых песчаников, располагалась 
мастерская по изготовлению простейших каменных 
орудий людей позднего палеолита. П е Р е ч и с л е н н о е поз
воляет рассматривать объект как древнейший «горно
промышленный» участок, а именно «рудник» по добыче 
кварцита. Предполагается, что кварцитовый песчаник 
и кварцит, распространенные в данном районе, исполь
зовались для изготовления изящных каменных орудий 
и в более позднее время, в неолите. Широкое рас
пространение этих каменных изделий по территории 

Разрез пород палеогенового и плейстоценового возраста 
(фото Е . М . Первушова) 
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Остроугольные обломки кварцита в почве (фото Е. М. Первушова) 

Каменные орудия эпохи позднего палеолита (фото Л. В. Чумакова) 

Левобережного Поволжья позволяет проследить пути 
расселения древних людей в этом регионе. 

Особо охраняемые объекты: геологический разрез 
с приуроченными к верхней его части каменными ору
диями древнего человека и костными остатками млеко
питающих. 

Режим охраны. Запрещены любые виды несанк
ционированных горных работ с использованием спе
циальной техники, механизированные расчистки, 
захоронение бытовых и промышленных отходов, иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользова
ния, препятствующие сохранению природных комп
лексов и их компонентов. 

Публикации: Архангельский, Хромов и др., 2001а, 
20016; Захариков, 1996, 1997. 
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56. СТЕПИ У С. МЕЛОВОЕ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: между с. Меловое Озинского района 
(в 3 км юго-восточнее села) и государственной грани
цей Российской Федерации с республикой Казахстан, в 
пределах западных отрогов Общего Сырта. 
Площадь: 378 га 

Краткое описание. Степные участки у села Мело
вое расположены на Западных отрогах возвышенности 
Общий Сырт. Рельеф включает плоскую слабона
клонную водораздельную поверхность, пологие слабо 
выпуклые склоны различной крутизны и экспозиции, 
рассеченные балками. Сложность рельефа, особен
ности подстилающих пород и положение на границе 
государств предопределили сохранность участка целин
ной кальцефильной степи. Памятник представляет 
собой целинную степь на меловых отложениях с чрез
вычайно высоким уровнем биоразнообразия, включая 
популяции факультативных и облигатных кальцефилов, 
редких для флоры Саратовского Заволжья. Отметим 
растения, занесенные в Красную книгу Саратовской 
области: василек русский, василек казахский, полынь 
солянковидная, левкой душистый, анабазис меловой, 
клоповник Мейера, качим волжский, гвоздика жест
кая, курчавка отогнутая, вьюнок линейчатый, тимьян 
губерлинский, льнянка меловая, пупавка Корнух-Троц-
кого. Благоприятные экологические условия опреде
ляют богатство фауны птиц. На территории памятника 
природы весьма многочисленны полевой, белокрылый 
и степной жаворонки, с высокой плотностью гнездятся 
стрепет, перепел и обыкновенная пустельга, известны 
примеры размножения могильника, кобчика, степного 
и лугового луней, степного орла, курганника и филина. 

Памятник природы имеет исключительное значе
ние для сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
степи, популяции кальцефильной флоры. 

Режим охраны. Запрещена распашка земель, выпас 
скота и организация скотопрогона, прокладка ком-

Космофотокарта памятника природы 

Пупавка Корнух-Троцкого. Вид включен в Красную книгу РФ 
(фото Ю. В. Волкова) 
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Целинная степь. На заднем плане отроги возвышенности Общий 
Сырт (фото М. Ю. Проказова) 

Анабазис меловой (фото Ю. В. Волкова) 

муникаций, несанкционированная добыча полезных 
ископаемых, устройство свалок и замусоривание тер
ритории, проезд вне существующих полевых дорог, 
кроме специальной техники, иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии. . . ,2007. 
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57. УРОЧИЩЕ «СИНЯЯ ГОРА» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: 3.5 км северо-восточнее с. Непря-
хин, на юго-западных отрогах возвышенности Общий 
Сырт 
Площадь: 900 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Территория памятника при
роды занимает живописный приподнятый над прилега
ющей равниной сыртовый массив с асимметричными 
склонами. Сыртовые поверхности являются частью 
юго-западных отрогов Общего Сырта с абсолютными 
отметками 160 м. Сложность рельефа и неоднород
ность подстилающих коренных пород определяют 
высокое разнообразие фитоценозов. Особую ценность 
представляют фрагменты зональных псаммофитных 
степей и березово-осиновые колки, являющиеся остат
ками некогда распространенных мелколиственных 
лесов в дальнем Саратовском Заволжье. Основными 
мезоформами рельефа являются почти плоская слабо
наклонная водораздельная поверхность, склоны раз
личной крутизны и экспозиции, расчлененные балками. 
Почвенный покров территории дифференцируется от 
положения в рельефе и образован каштановыми карбо
натными почвами и каштановыми неполноразвитыми 
среднекаменистыми почвами на сливных песчаниках, 
каштановыми почвами на легких суглинках и каштано
выми карбонатными почвами на супесях; комплексами 
солонцов каштановых с каштановыми почвами. 

Доминирующее положение в фитоценозах занимает 
разнотравно-типчаково-ковыльная степь, сохранивша
яся на всех основных мезоформах рельефа. Встреча
ющиеся березово-осиновые байрачно-колочные леса 
приурочены к сравнительно глубоким овражным сис
темам с верховьями, выходящими к водораздельной 
поверхности. 

Памятник природы имеет исключительное значение 
для сохранения ландшафтного и биологического разно
образия в юго-западной части Общего Сырта. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
памятника природы и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещена распашка территории, 
сенокошение, выпас скота и организация скотопрогона, 
рубка леса, кроме рубок ухода, строительство жилых 
и хозяйственных построек, прокладка коммуникаций, 
устройство свалок и замусоривание территории, проезд 
вне существующих полевых дорог, кроме специаль
ной техники, иные виды хозяйственной деятельности 
и природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комп
лексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2007. 

Целинные степи с луговинами на отрогах Общего Сырта 
(фото Ю. В. Волкова) 
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Богатораiiioiравная степь. На заднем плане березово-осиновый колок (фото Ю . В . Волкова) 
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Перелюбский район расположен на востоке Саратовского 
Заволжья. Он выходит на стык границ с Самарской, Орен
бургской областями и с Казахстаном. 
Территория района занимает высокую область Низкой Сыр
товой равнины, подзону типичной степи. Участок террито
рии южнее долины реки Камелик находится в подзоне сухой 
степи. 
Площадь района 3.7 тыс. км2, численность населения 
18.9 тыс. чел. 
Рельеф территории увалистый, слабо и умеренно расчле
ненный балками и оврагами. Абсолютные отметки высот 
колеблются от 25 до 168 м. Преобладающие отметки рельефа 

— 50—150 м. 

На территории района открыты перспективные месторожде
ния нефти и газа. 
Район дренируется реками Камеликом и Сестрой, являю
щимися левыми притоками р. Большой Иргиз. В балках и 
долинах малых рек созданы многочисленные пруды и водо
хранилища. Почвенный покров представлен южными кар
бонатными черноземами, темно-каштановыми и в подзоне 
сухой степи каштановыми солонцеватыми почвами. Естест
венные типчаково-ковыльные степи распаханы или превра
щены в пастбища. Под пашней в Перелюбском районе занято 
55% угодий, под экстенсивными пастбищами находится 48% 
общей площади территории. 
В Перелюбском районе имеется 1 памятник природы. 
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Куцеба 

58. РАЗРЕЗ «КУЦЕБА» 

Категория: памятник природы 
Профиль: геологический (стратиграфический, палео
нтологический) 
Местоположение: в 4—6 км северо-восточнее с. Ку
цеба 
Площадь: 33.8 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. В правом борту оврага Широ
кий, по серии естественных выходов коренных пород 
прослеживается известково-мергелистая толща волж
ского региояруса (J,v, предположительно, зона Virgatites 
virgatus). 

Геологический разрез представлен мергелями 
серыми, светло-коричневыми, с прослоями глаукони-
тово-песчаных известняков. Породы вмещают остатки 
многочисленного и весьма разнообразного сообщества 
морских организмов. К настоящему времени выделено 
около 50 видов различных представителей палеофауны: 
аммонитов и белемнитов, двустворчатых и лопатоногих 
моллюсков, брахиопод и гастропод, червей-трубкожи
лов и иглокожих и др. Видимая мощность отложений 
около 8 м. 

Геологический разрез отличается насыщенностью 
палеофаунистических остатков и хорошей их сохран
ностью. Здесь прослеживаются своеобразные скоп
ления придонных организмов (брахиопод, червей, 
мелких двустворчатых моллюсков и т.п.), в том числе 
на раковинах погибших нектонных форм (главным 
образом, аммонитов). Изучение данного объекта спо
собствует уточнению строения рельефа дна и направ
ления течений в позднеюрском (волжском) бассейне. 
Детальное изучение подобных скоплений остатков 
морских беспозвоночных позволяет наиболее полно 
оценить видовое разнообразие представителей морс
кой фауны волжского моря в отдельные моменты его 
существования и воссоздать палеоэкологические усло
вия обитания придонных форм организмов. Комплек
сное изучение истории формирования позднеюрских 
бассейнов и тенденций в их развитии помогает иссле
дователям проследить закономерности в площадном 

и вертикальном размещении тех или иных полезных 
ископаемых, в частности, горючих сланцев. 

Особо охраняемые объекты: разрез карбонатно-
терригенных пород волжского региояруса с многочис
ленным фоссильным материалом. 

Режим охраны. Запрещено захоронение бытовых 
и промышленных отходов, устройство скотомогиль
ников, все виды рубок, кроме рубок ухода; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению природных комплексов и 
их компонентов. 

Источники информации: Камышева-Елпатьевс-
кая, 1947; Худяков, 1989. 

Ядро головоногого моллюска — аммонита (фото Е. М. Первушова) 
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П Е Т Р О В С К И Й РАЙОН 

^5 Карьер «Озёрки» 

Эталон смешанных насаждений в степной зоне 

Петровский район находится на севере Саратовского Пра
вобережья на Приволжской возвышенности. Он граничит с 
Пензенской областью. Северная часть района, ограниченная 
дугой долины р. Медведица, расположена в лесостепной зоне, 
южная — находится в подзоне северной степи. 
Площадь территории района 2.3 тыс. км 2 . Население насчи
тывает 49 .0 тыс. чел., из которых 33 .2 тыс. чел. приходится 
на г. Петровск. 
В лесостепной зоне рельеф холмистый, с отметками высот д о 
275 м. Много оврагов и балок. В центральной степной части, 
занятой Аткарско-Петровской тектонической впадиной, рельеф 
волнистый, равнинный, слабо расчлененный овражно-балоч
ной сетью. Отметки высот постепенно нарастают к юго-вос
току. Средняя высота рельефа 2 0 0 — 2 5 0 м. Основная часть 

территории района дренируется р. Медведицей и её притоками. 
В лесостепной зоне сформировались выщелоченные черно
земы. В лесах встречаются темно-серые лесные почвы. В 
степной зоне распространены черноземы типичные и обык
новенные. В пойме р. Медведицы обычны аллювиальные 
и аллювиально-дерновые почвы. На севере района раньше 
были распространены луговые степи и остепненные луга, а 
также дубравы с примесью липы, клена остролистного, сосны. 
В степной зоне преобладали богаторазнотравно-ковыльные 
степи. Ныне степные участки почти сплошь распаханы. 
П о д лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями 
занято 21 тыс. га, или 9 .2% общей территории района. 
В Петровском районе взяты под охрану 2 памятника природы 
регионального значения. 

http://jurassic.ru/



Петровский район 21)5 

59. КАРЬЕР «ОЗЁРКИ» 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический 
Местоположение: в 1.5 км к юго-западу от с. Озерки 
Площадь: 1.54 га 

Краткое описание. В песчаном карьере выделены 
своеобразные образования — «железистые колодцы», 
предстающие здесь в виде гигантских столбов из толщи 
сеноманского белого кварцевого песка. Эти уникальные 
образования, появление которых обусловлено своеоб
разными древними геодинамическими и геохимичес
кими процессами, впервые обнаружены в пределах 
Саратовского Поволжья. Некоторые из «железистых 
колодцев» достигают в поперечнике 3—4 м. В преде
лах локального участка, на протяжении 100 м распро
странены «колодцы» различных стадий формирования. 

Данные геологические тела представляют собой 
реликты своеобразных сублатеритных кор выветрива
ния (железистых кирас), формировавшихся в предсан-
тонское и раннесантонское время (85 млн лет назад) на 
территории современного Правобережного Поволжья. 
Установлено, что участки распространения подобных 
«железистых колодцев» приурочены к ряду положи
тельных структур правобережной части Саратовской 
области, которые испытывали тенденции к воздыма-
нию в предсантонское время. Исследователи предпола
гают, что подобные образования формировались среди 
пологих и невысоких островных массивов и, возможно, 
отмелей в пределах обширных морских пространств 
мелового времени на территории современного Повол
жья. Выявление площадного распространения и дли
тельности существования этих островных массивов 
способствует определению направлений внутрибассей-
новых перемещений водных масс и путей продвижения 
и расселения многих морских и субконтинентальных 
(птиц, крокодилов, черепах и т.п.) организмов. Выде
ление былых островных массивов, участков форми
рования «железистых колодцев» позволяет уточнить 

Озерки 

***** 
k 

Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

Западная стенка карьера (фото Е . М . Первушова) 

Общий вид карьера (фото Е . М . Первушова) 
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Же.к- iiici i.iii колодец (фого I-.M. Первушова) 

и детализировать страницы истории нашего региона, 
найти ранее неизвестные листы древней летописи, опре
делить особенности существовавшего 85 млн лет назад 
сложного структурного плана территории и просле-

- j , „ , дить здесь этапность формирования нефтегазоносных 
Железистый кололец первичной стадии формирования т г г ~е 
(фото Е. М. Первушова) структур. 

В настоящее время объект требует дополнительных 
геологических исследований с целью выяснения усло
вий образования подобных геологических тел. 

Особо охраняемые объекты: геологический разрез 
кварцевых песков сеноманского яруса с заключенными 
в них уникальными образованиями — «железистыми 
колодцами» с перекрывающими достоверно сантон-
скими мергелями, вторично ожелезнёнными. 

Режим охраны. Запрещаются любые виды несан
кционированных горных работ, шурфование, захоро
нение бытовых и промышленных отходов, разрушение 
и вывоз железисто-песчаных образований; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению памятника природы. 

Источники информации: Первушов и др., 1998а, 
19986, 2000, 2001. 
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60. ЭТАЛОН СМЕШАННЫХ НАСАЖДЕНИИ 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: состоит из пяти кластерных учас
тков. Все участки расположены в 10—15 км к западу 
от г. Петровска, в 16-, 18-, 19-, 48-, 51-, 60-м лесных 
кварталах Сосновоборского лесничества Петровского 
лесхоза 
Площадь: Общая площадь — 193.7 га; площадь пер
вого участка — 44.1 га, второго участка — 75.2 га, тре
тьего участка — 20.3 га, четвертого участка — 29.8 га, 
пятого участка — 24.3 га 

Краткое описание. Памятник природы создан 
для сохранения вековых полновозрастных хвойных 
и лиственных лесов на севере саратовской лесостепи. 
Кластерные участки ООПТ представляют собой раз
личное сочетание смешанного типа леса и являются 
ландшафтно-ботаническим эталоном естественных 
и искусственных насаждений хвойных и лиственных 
пород. 

История их создания связана с помещиком Васи
лием Михайловичем Устиновым, который в конце 
XIX в. положил начало лесным посадкам. Все поколе
ния Устиновых занимались лесоразведением. Получив 
в наследство от отца село Устиновку, расположенную в 
голой степи, сын решил облагородить безлесные места, 
избавиться от пыльных бурь. Тогда же и началась 
посадка первых сосен. После Октябрьской револю
ции лесопосадочные работы были прекращены. Земля, 
вытоптанная овцами и коровами, снова превращалась 
в непролазную грязь. Устиновку переименовали в 
Грязнуху. Лишь в 60-е гг. прошлого века здесь стали 
активно заниматься лесомелиорацией. В питомнике 
Петровского лесхоза начали выращивать сеянцы сосны. 
Причем семена были в основном взяты с тех самых 
устиновских сосен. Теперь эти сосны стали базой селек
ционного семеноводства. Их остроконечные вершины 
свидетельствуют о том, что сосны продолжают расти. 
Саратовские ученые-лесоводы отобрали среди них так 
называемые плюсовые, элитные деревья, которые спо
собны давать устойчивое биологическое потомство. 
С них берут не только семена, но и черенки, которые 
потом прививают на молодые сосновые культуры. 

Название села Грязнуха давно ушло в прошлое. 
Теперь село называется Сосновоборское, а в Сосново-

Космофотокарта памятника природы 

Заросшая лесная просека (фото Ю. В. Волкова) 
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Кабан (фото В. А . Кошкина) 

Кормушка (фото Ю. В. Волкова) 

. Ш И Н 

борском лесничестве сосна занимает почти половину 
лесопокрытой площади, сотни гектаров. В смешанных 
лесах обитает множество крупных животных: лосей, 
косуль, кабанов. 

Имеет научное, природоохраное и эколого-просве-
тительское значение. 

Особо охраняемые объекты: старовозрастные 
насаждения сосны Веймутова, сосны обыкновенной, 
березы повислой, ели обыкновенной, лиственницы 
сибирской. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота, сенокошение, строи
тельство, прокладка дорог и других коммуникаций, 
устройство свалок; иные виды хозяйственной деятель
ности и природопользования, препятствующие сохра
нению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Кокова, 2000; Фонды 
лаборатории урбоэкологии..., 2006. 
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Пугачевский район расположен в северной части Саратов
ского Заволжья в высокой и средней областях Сыртовой 
равнины. Долина р. Большой Иргиз разделяет район на две 
части: к северу от долины наблюдаются ландшафты типич
ной степи, к югу — сухой степи. 
Площадь района 3.8 тыс. км 2 . В районе проживают 
66 .4 тыс. чел., из которых 41 .5 тыс. чел. живут в г. Пугачеве. 
Рельеф слабо увалистый, осложненный долинами рек, круп
ными балками и оврагами. Средняя высота Сыртовой рав
нины от 80 д о 100 м, встречаются отметки свыше 120 и ниже 
25 м. Территорию района дренируют реки Большой Иргиз, 
Малый Иргиз, Камелик, Малая Чалыкла и их притоки. В 
балках и на малых реках построены пруды и водохранилища. 

Почвенный покров разнообразен. На севере, в типичной 
степи, сформировались южные черноземы, в сухостепной 
подзоне д о м и н и р у ю т темно-каштановые почвы. В речных 
долинах обычны луговые часто солонцеватые и аллювиаль
ные почвы. 
Разнотравно-типчаково-ковыльные и типчаково-ковыльные 
степи распаханы почти на 60%. П о д лесами и древесно-кус-
тарниковыми насаждениями занято 13 тыс. га, или чуть менее 
6% территории района. Леса сохранились в пойме Большого 
Иргиза, кроме того, созданы защитные лесополосы. 
В Пугачевском районе взяты под охрану 2 памятника при
роды, один из которых частичто находится на территории 
Духовницкого района (урочище «Орловские увалы»). 
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61. ТЮЛЬПАННАЯ СТЕПЬ У С. МАКСЮТОВО 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: в 5.5 км юго-восточнее с. Максю-
тово, на пологом склоне сыртового увала 
Площадь: 657.7 га 

Краткое описание. Низкая Сыртовая равнина за 
последнее столетие претерпела значительные измене
ния, которые коснулись абсолютно всех компонентов 
степных экосистем. Памятник природы, возможно, 
единственный достаточно крупный участок сохранив
шейся сухой целинной степи в Саратовском Заволжье. 
Целинный участок, представляющий собой беднораз-
нотравно-типчаково-ковыльную степь с большим оби
лием тюльпана Геснера, расположен на пологом склоне 
сыртового увала с абсолютными отметками высот 60— 
100 м. Склон расчленен неглубокими балками и слабо 
эродирован. Почвенный покров представлен темно-
каштановыми и темно-каштановыми карбонатными 
почвами на сыртовых глинах и тяжелых суглинках. 

Основу травянистого покрова составляют ковыль 
перистый, типчак, мятлик луковичный, тонконог гре
бенчатый, житняк гребенчатый, ромашник. Также 
встречаются тимофеевка степная, пырей ползучий, 
костер безостый, костер береговой, мятлик узколист
ный, мятлик луковичный; в разнотравье обнаружива
ются яснотка Пачоского, резак обыкновенный, кермек 
Бунге, астрагал яйцеплодный, астрагал Хеннинга, 
дескурайния Софьи, бурачок пустынный, синеголов
ник плосколистный, триния многостебельная, моло
чай волнистый, гусиный лук луковиценосный, коровяк 
фиолетовый и др. Из степных кустарников встречается 
миндаль низкий. 

На участке отмечены растения, занесенные в Крас
ную книгу Саратовской области: прангос противозуб-
ный, тюльпан Геснера, ирис низкий, пушистоспайник 
длиннолистный. 

Космофотокарта памятника природы 

Адонис волжский. Включен в Красную книгу Саратовской области 
(фото Ю. В. Волкова) 
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Цветущая целинная степь (фото Ю. В. Волкова) 

Тюльпан Геснера (фото Ю. В. Волкова) 

Памятник природы имеет важное значение для 
сохранения ландшафтного и биологического разнооб
разия Саратовской области. 

Особо охраняемые объекты: участок целинной 
бедноразнотравно-типчаково-ковыльной степи с её 
компонентами; популяция тюльпана Геснера. 

Режим охраны. Запрещены распашка территории, 
выпас скота и организация скотопрогона, сенокоше
ние, сбор редких растений и их частей, строительство, 
прокладка автодорог, трубопроводов и других ком
муникаций, устройство свалок и замусоривание тер
ритории, проезд вне существующих полевых дорог, 
кроме специальной техники; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2007; Архив СО ВООП. 
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Орловка •:. 

62. УРОЧИЩЕ «ОРЛОВСКИЕ УВАЛЫ» 

Категория: памятник природы 

Профиль: геологический (геоморфологический, стра
тиграфический, палеонтологический) 
Местоположение: северо-западная часть Пугачевского 
района в окрестностях с. Орловка и сопряженная при
граничная территория Духовницкого района 
Площадь: 118.4 га 

Краткое описание. Урочище «Орловские увалы» 
включает в себя комплекс геологических и геомор
фологических объектов, каждый из которых, в силу 
уникальности для данного района, может составлять 
самостоятельную особо охраняемую территорию 
(памятник природы). 

Гора Шмала — эрозионный останец—самая высокая 
точка Орловских Увалов, помимо эстетической привле
кательности, является наглядным примером проявления 
современных процессов рельефообразования в Саратов
ском Заволжье. Склоны останца осложнены многочис
ленными крупными оврагами с высотами обрывистых 
стен до 10—15 м. Верхняя часть стенок оврагов пред
ставлена мощными четвертичными отложениями: суг
линками, супесями коричневыми, часто песчанистыми. 
В нижней части оврагов обнажены породы волжского 
яруса. Это наиболее полные естественные разрезы вер
хней юры в Саратовском Заволжье. В рассматриваемом 
районе были обнаружены многочисленные палеофау-
нистические остатки: аммониты и ростры белемнитов, 
двустворчатые и брюхоногие моллюски, брахиоподы и 
морские лилии, фрагменты скелетов костистых рыб. 

Мелкий придорожный карьер вскрывает светло-
коричневые мергелистые песчаники. В подошве слоя 
обнажается плита плотного мергеля, к которой при
урочены концентрированные скопления порой очень 
крупных ядер головоногих моллюсков (аммонитов) 
Virgatites virgatus. В настоящее время это одно из 
редких достоверных местонахождений аммонитов дан
ного вида на территории Саратовского Левобережья. 

При проведении дальнейших исследований предла
гаемый объект может быть дополнен рядом не менее 
значимых участков. В овраге Соленый Дол до 50-х гг. 

Космофотокарта памятника природы 

Раковина головоногого моллюска — аммонита Virgatites sp., вид 
сбоку (а) и со стороны устья (б). Верхняя юра, волжский региоярус 

Верховья оврага Соленый Дол (фото Е. М. Первушова) 
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прошлого века находился сланцевый карьер, отвалы 
которого перспективны для палеофаунистических и 
минералогических находок. 

Последующее изучение данного объекта позволит 
представить материалы для формирования комплекс
ного геологического памятника природы. 

Особо охраняемые объекты: эрозионный останец 
— гора Шмала — и сеть овражных систем, окружаю
щих и ограничивающих эту возвышенность, а также 
ряд небольших карьеров, в которых вскрыты разные 
стратиграфические интервалы пород, геологический 
разрез с заключенными в нём палеофаунистическими 
остатками. 

Режим охраны. Запрещается несанкционирован
ная организация карьеров, прокладка коммуникаций, 
неупорядоченная рекреация; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению природных комплексов и их компонентов, 
в пределах памятника природы. 

Источники информации: Камышева-Елпатьевс-
кая, Иванова, 1947; Бодылевский, 1953; Худяков, 1989. 

Плита известковистого песчаника с многочисленными остатками 
аммонитов (фото Е . М . Первущова) 

Выходы карбонатистых пород в придорожном карьере 
(фото Е . М . Первушова) 
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Р Т И Щ Е В С К И Й РАЙОН 

ф Владыкинский приусадебный парк 

Ртищсвский район расположен на северо-западе Саратовской 
области, на Донской равнине в бассейне р. Хопер, в подзоне 
луговой степи. 
Площадь района 2.3 тыс. км 2 . Население 60 .7 тыс. чел., из 
них 42 тыс. чел. проживают в г. Ртищеве. 
Рельеф района плоско-волнистый с преобладающими высо
тами в 1 5 0 — 2 0 0 м. 
Район располагает высокоплодородными выщелоченными 
и типичными черноземами. Равнинность рельефа, высокое 

плодородие почв, относительно мягкий климат обеспечили 
району высокую сельскохозяйственную освоенность. Пло
щадь пашни превышает 8 0 % от о б щ е й площади территории. 
Наиболее рекреационно и эстетически привлекательные лан
дшафты находятся в долине р. Хопер. Лесопокрытая площадь 
достигает 7%. Основная часть лесов сосредоточена в пойме 
и на нижней террасе. В лесах доминируют д у б , липа, клен 
остролистный, ольха. 

В районе взят под охрану 1 памятник природы. 
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63. ВЛАДЫКИНСКИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК 

Категория: памятник природы 
Профиль: природно-исторический 
Местоположение: северо-западная окраина с. Влады
кино 
Площадь: 44.5 га 

Краткое описание. История парка начинается в 
XVIII столетии. Первым владельцем села и имения 
был помещик И.В. Владыкин. Отсюда название села и 
парка. Затем у села было много хозяев, среди которых 
встречались и потомки знатных фамилий: Демидовы, 
Устиновы, Волконские. Последняя хозяйка — Софья 
Михайловна Волконская. Её брат В.М. Устинов жил 
по соседству в том же Сердобском уезде. В его имении 
был роскошный парк. Посадочный материал для парка 
выращивался в собственных оранжереях и теплицах. 
Часть посадочного материала поступала во Владыкин
ский парк. Был во Владыкинском парке и собственный 
питомник, где выращивались саженцы лиственницы, 
сосны и даже кедра сибирского. Парк украшали ради
альные сосновые, березовые и липовые аллеи, много
численные клумбы с цветами. В парке находились два 
пруда, фруктовый сад. Теперь на месте вырубленного 
барского сада располагаются школа и клуб. Сосновая 
аллея с двадцатиметровыми соснами была выруб
лена в годы гражданской войны, а сибирские кедры 
исчезли в 30-е годы. В те же достопамятные времена 
был взорван огромный барский дом-замок, построен
ный в псевдоготическом стиле. И все-таки, по мнению 
историков паркового зодчества, Владыкинскому парку 
повезло больше, нежели другим усадебным паркам 
Саратовской губернии. Здесь чудом сохранились пред
ставители 13 семейств, Иродов и 15 видов древесно-
кустарниковой растительности. Наибольшую ценность 
представляют великолепные экземпляры дуба более 
чем трехсотлетнего возраста, которые до сих пор пло
доносят! Сохранились отдельные деревья высотой 
более 25 м и диаметром до 150 см. Такого генетичес
кого фонда дуба черешчатого не найти, пожалуй, на 

Космофотокарта памятника природы 

Красев А. Н. — хранитель Владыкинского приусадебного парка и 
организатор местного краеведческого музея (фото И.Ф. Коковой) 

Вид из парка на одно из парковых строений (фото Ю. В. Волкова) 
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Родник в центральной части парка (фото Ю. В. Волкова) 

Аллея парка (фото Ю. В. Волкова) 

юго-востоке Европейской России. Можно встретить в 
парке и могучие 25-метровые сосны обхватом более 
2-х метров, 15-метровые липы в диаметре более метра, 
15-метровую осину, 20-метровый вяз шершавый. 

Ныне парк представляет собой единый лесной 
массив, состоящий преимущественно из вековых дубо
вых и дубово-кленовых насаждений, переходящих в 
пойму реки Изнаир, притока Хопра. Владыкинский 
парк имеет большую историко-культурную, научную и 
природоохранную ценность. 

Особо охраняемые объекты: приусадебный парк 
конца XVIII в., созданный на основе естественной дуб
равы, с сохранившимися элементами парковой плани
ровки. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, строительство новых объектов, изменение 
исторической планировки, устройство свалок; иные 
виды хозяйственной деятельности и природопользо
вания, препятствующие сохранению паркового комп
лекса. 

Источники информации: Кокова, 2007; Архив СО 
ВООП. 
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Трехсотлетний дуб (фото М . Ю . Прока-зова) 
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С А Р А Т О В С К И Й Р А Й О Н 

Граница особо охраняемых природных территорий 

Буркинский лес 

Местонахождение «Дубки» 

ф Урочище «Буданова гора» 

Урочище «Поповские сосняки» 

Урочище «Пудовкин Буерак» 

Саратовский район расположен в центре Саратовской области, 
на востоке Правобережья. Район занимает Приволжскую воз
вышенность, восточный склон которой круто обрывается к 
долине р. Волги. Наиболее приподнятые останцовые гряды 
Приволжской возвышенности поросли дубовыми лесами, 
расчленены оврагами и балками-ущельями. Они относятся к 
интразональным лесостепным ландшафтам. Основная часть 
территории района находится в подзонах северной и типич
ной степи. Площадь района почти 2 тыс. км 2 , численность 
населения 46 .2 тыс. чел. Более 13 тыс. чел. живет в поселках 
городского типа. 
Средние высоты рельефа составляют 1 0 0 — 2 0 0 м. Перепад 
высот почти 3 0 0 м — от 15 м у уреза Волгоградского водо
хранилища д о 3 0 6 м на волжско-донском водоразделе. 
Территория района дренируется многочисленными малыми 

реками волжского и донского бассейнов. К бассейну Волги 
относятся реки Чардым, Елшанка, Курдюм, к бассейну Дона 

— Карамыш и его правый приток Латрык. 
Преобладают обыкновенные и южные черноземы различного 
механического состава. На высоких лесистых водоразделах 
на севере района встречаются темно-серые почвы. 
Травянистые ценозы почти исчезли и заменены сельскохо
зяйственными угодьями. Преобладавшие ранее дубовые леса 
сильно пострадали от вековых вырубок. Естественные сосно
вые насаждения не сохранились. Леса занимают около 12% 
территории. Основной лесной породой остается д у б , как пра
вило, порослевого происхождения и низкого бонитета. 
В Саратовском районе охраняется 5 памятников природы. 
Третий кластерный участок урочища Поповские сосняки 
частью находится в Лысогорском районе. 
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Багаевка 

Буркин Буерак 

64. БУРКИНСКИЙ ЛЕС 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: памятник природы примыкает к 
окраине с. Буркин Буерак и находится на водоразде
льных и склоновых участках Приволжской возвышен
ности в 6 км от правого берега р. Волги (Волгоградского 
водохранилища) 
Площадь: 1362 га 

.. , Колотое Буерак Ивановский ' г 

Краткое описание. Буркинский лес расположен 
в пригородной зоне Саратова и является популярным 
местом отдыха. Его природные особенности имеют 
ключевое значение для сохранения ландшафтного, 
биологического разнообразия, а также для поддержа
ния экологической стабильности в пригородной зоне 
г. Саратова. 

Буркинский лес расположен на водораздельных и 
склоновых участках восточной части Приволжской воз
вышенности с общим уклоном в направлении р. Волги. 
Абсолютные высоты колеблются в пределах от 140 до 
260 м. Рельеф территории холмистый, расчлененный 
овражно-балочной сетью. Лесной массив включает 
нагорные и байрачные дубравы, березняки и липняки, 
коренные типы тальвежных ценозов. В Буркинском лесу 
встречаются почти все виды древесных и кустарнико
вых пород, произрастающих в Саратовской островной 
лесостепи. Отмечается высокая видовая насыщенность 
травянистых растений лесных и степных видов, в том 
числе занесенных в Красную книгу, например, коче
дыжник женский, страусник обыкновенный, василек 
русский, прострел раскрытый, любка двулистная и др. 
Разнообразие почвенного покрова обусловлено слож
ностью рельефа и характером подстилающих мате
ринских пород. Почвы представлены черноземами 
неполноразвитыми малогумусными маломощными 
среднекаменистыми на опоках, черноземами южными 
малогумусными маломощными на глинах и тяжелых 
суглинках. Встречаются также смытые и намытые 
почвы оврагов, балок и прилегающих склонов. 

Буркинский лес имеет ландшафтное (средоформи-
рующее) и рекреационное значение. 

Космофотокарта памятника природы 

Днище балки с ручьем (фото Ю. В. Волкова) 
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Вид на Буркинский лес в окрестностях с. Буркино 
(фото М . А . Березуцкого) 

Липовый лес на склонах ущелья (фото М . А . Березуцкого) 

• 

jiH 

5ННВЯЯ 
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Особо охраняемые объекты: весь природный ком
плекс памятника природы и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота и скотопрогон, сено
кошение, прокладка дорог и других коммуникаций, 
устройство свалок, замусоривание территории, проезд 
вне существующих дорог, кроме специализированной 
техники, разведение костров в неотведенных местах; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии... , 2006; Архив СО ВООП. 
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65. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «ДУБКИ» 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический (стратиграфический, пале
онтологический) 
Местоположение: в 2.5 км на северо-запад от 
пос. Дубки 
Площадь: 12.32 га, в том числе охранная зона 7.63 га 

Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

Краткое описание. В двух сопряженных карьерных 
выработках вскрываются отложения келловейского и 
оксфордского ярусов верхней юры. Данные отложения 
в большинстве разрезов, как Русской платформы, так и 
Западной Европы, в той или иной мере конденсированы 

— сильно сокращен разрез пород с выпадением многих 
подзон и фаунистических горизонтов. В настоящее 
время известно только три региона, где наблюдается 
непрерывная последовательность в данном интервале 
отложений: Дорсет (Англия), Прованс (Франция) и мес
тонахождение «Дубки». Описываемый участок практи
чески по всему разрезу насыщен остатками микро- и 
макрофауны прекрасной и уникальной сохранности. 
Найденные здесь аммониты являются представите
лями различных палеобиографических областей, что 
открывает широчайшие возможности для палеогеог
рафических реконструкций и стратиграфической кор
реляции. Данный объект рассматривается в качестве 
кандидата на разрез и точку глобального стратотипа 
границы «келловей-оксфорд». Описываемый объект 
помимо вышеуказанного, является единственным в 
правобережье Саратовской области достоверным мес
торасположением палеонтологически подтвержденных 
образований волжского яруса. 

Геологический разрез представлен следующими 
отложениями (описание снизу вверх). 

J 2k 3. Глины серые, с синеватым оттенком, с тон
кими мучнистыми прослоями глинистого алевролита. 
Многочисленны остатки раковин гастропод и брахио
под, аммонитов и двустворчатых моллюсков, ростров 
белемнитов. Видимая мощность 2.7 м. 

J,k . Глины алевритистые светло-серого цвета с 
синеватым оттенком. Порода насыщена шнуровидными 

Раковина аммонита, представителя переходных климатических зон 
(фото Е . М . Первушова) 

Раковина аммонита, представителя субтропической морской фауны 
(фото Е . М . Первушова) 
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ходами донных роющих организмов, выполненных 
пиритизированной темно-серой глиной. Многочис
ленны остатки раковин гастропод и брахиопод, аммо
нитов и двустворчатых моллюсков. Мощность 1.3 м. 

J,o. Глины с тонкими прослоями алеврита, светло
серого цвета с синеватым оттенком. Локальные скоп
ления обломков раковин аммонитов, двустворчатых 
моллюсков и фрагментов криноидей. Мощность 3 м. 

J,o. Глины с прослоями алеврита глинистого, 
светло-серого с синеватым оттенком. Равномерно рас
пространены мелкие пиритовые стяжения и карбонат
ные стяжения округлой формы, размером до 0.1 м, в 
которых порой заключены фрагменты ракообразных, 
остатки раковин аммонитов и ростров белемнитов. 
Мощность 1 м. 

J,o. Переслаивание алевролитов беловато-серых 
и мергелей серых с редкими ядрами аммонитов и дву
створчатых моллюсков. Мощность 1.4 м. 

J,v,. Песок кварцевый разнозернистый коричневый 
с охристым оттенком. Найдены мелкие зубы рыб, поз
вонки рептилий, ядра аммонитов. Мощность 0.5 м. 

J,v,. Песчаник кварцево-глауконитозый, грубозер-

Общий вид восточной стенки карьера (фото Е. М. Первушова) 

нистыи коричневый, встречены ядра двустворчатых 
моллюсков и аммонитов. Видимая мощность до 0.2 м. 

Особо охраняемые объекты: интервал разреза с 
палеофаунистическими остатками, особенно погра
ничные интервалы биозонального и ярусного уровня. 

Режим охраны. В охранной зоне и на территории 
особо охраняемого геологического объекта запре
щаются несанкционированные механизированные и 
ручные расчистки, шурфование, неконтролируемый 
сбор любого фаунистического материала и минераль
ных агрегатов, захоронение бытовых и промышленных 
отходов; иные виды хозяйственной деятельности, не 
соответствующие целям особо охраняемой природной 
территории. 

Источники информации: Худяков, 1989; Архан
гельский, 1999; Первушов и др., 1999, 2001; Барабош-
кин и др., 2001. 
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66. УРОЧИЩЕ «БУДАНОВА ГОРА» 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтно-ботанический, 
геологический) 
Местоположение: юго-западная окраина г. Саратова, 
между поселками Багаевка и Александровка 
Площадь: общая площадь 87 га, площадь первого 
кластерного участка 47 га, второго кластерного участка 
40 га 

Краткое описание. Памятник природы состоит из 
двух кластерных участков, один из которых — Буда
нова гора — представляет собой эрозионный останец 
с плоской вершиной, достигающей высоты 236 м, а 
второй — занимает левый борт верховий Багаевского 
буерака. 

Территория Будановой горы являет собой прекрас
ный пример формирования рельефа в пределах южной 
части Приволжской возвышенности и взаимосвязи 
элементов рельефа и геологического строения. Показа
тельны проявления современных процессов формиро
вания рельефа в связи с сохранившимися тенденциями 
неотектонического развития этого участка территории 
(воздымание Багаевской структуры). Гора Буданова 

— интереснейший и ценный в научном отношении лан-
дшафтно-флористический комплекс. В составе флоры 
этой горы насчитывается 250 видов растений. На 
незначительной территории здесь соседствуют пред
ставители различных флор и ареалов: палеарктических, 
паннонских, причерноморских, средиземноморских, 
казахстанских. 

В зависимости от экспозиции, крутизны, положения 
на склоне формируются различные типы фитоценозов, 
преимущественно степные: от краСочно-разнотравных 
степей лугового типа до разнотравно-злаковых степей 
на холодных (северных, северо-восточных) склонах 
и до ковыльных, типчаково-полынных степей, харак
терных для подзоны сухих степей, на теплых (южных, 
юго-западных) склонах. Особый интерес представляет 
обнажение в юго-восточной части Будановой горы, где 
на оползневом склоне выходят на дневную поверхность 
карбонатные породы. В этом месте сформированы 
микро- и макрогруппировки кальцефильных расте-

Космофотокарта памятника природы 

Боковой овраг Багаевского Буерака (фото А. К). Кашанина) 

http://jurassic.ru/



2 2 6 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Буданова Гора. Вид с юга (фото М . А . Березуцкого) 

Эфедра двуколосковая (фото М. А. Березуцкого) 

ний, различные по видовому составу и численности 
отдельных видов. В их составе встречаются астрагал 
белостебельный, астрагал Цингера, копеечник круп
ноцветковый, оносма волжская, головчатка уральская, 
молочай волжский, бурачок извилистый, наголоватка 
паутинистая, гониолимон высокий, тонконог жест
колистный и др., а также петрофильные виды — кур-
чавка кустарниковая, эфедра двуколосковая. Во флоре 
Будановой горы много эндемичных и редких видов 
растений, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области, например, рябчик русский, касатик низкий, 
ковыль перистый, адонис волжский, серпуха чертопо
лоховая, астрагал рогоплодный и др. 

Вторым, сопряженным участком памятника явля
ется серия оврагов, рассекающих левый борт Багаев
ского буерака. Здесь вскрывается наиболее полный 
разрез верхнемеловых отложений в пределах Саратов
ской котловины, представленный следующими отложе
ниями (описание сверху вниз). 
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Фрагмент фосфоритовой плиты (фото Е. М. Первушова) 

Ростр головоногого моллюска — белемнита. Верхний мел, 
маастрихтский ярус 

Карбонатные и терригенные породы сеномана и турона верхнего 
мела (фото Е. М. Первушова) 

K^stj. Тонкое ритмичное переслаивание пород сме
шанного состава: алевритов кремнисто-глинистых, 
опоковидных светло-серых, до желтоватых, мергелей 
серых с примесью глинистого и песчаного материала. 
Встречаются тонкие раковины двустворчатых моллюс
ков, ростры белемнитов. Видимая мощность до 5 м. 

K 2 t r Мергель грязно-серый, песчанистый. В осно
вании слоя — фосфоритовый горизонт, сложенный 
фосфоритовыми включениями различных генераций: 
от мелких гороховидных окатышей, до крупных (10— 
15 см) стяжений различных форм и агрегатов. Среди 
этих включений значительное количество составляют 
остатки фоссилий: двустворчатые моллюски, гастро-
поды, брахиоподы, зубы акул, остатки костистых рыб, 
фрагменты костей морских рептилий. Мощность до 
1.5 м. 

K 2 s r Песок кварцево-глауконитовый, до кварце
вого, светло-серый, жёлтый и белый, разнозернистый. 
Видимая мощность до 6—7 м. 

Площадь памятника природы при последующем 
изучении может быть значительно увеличена за счет 
включения отдельных интересных в геологическом 
отношении участков: горы Шаблиха, Александровских 
выработок песков и силицитов, а также сопутствующих 
естественных разрезов, в которых прослеживаются 
сеноманские, туронско-коньякские, сантонские и кам-
панские отложения. 

Особо охраняемые объекты: собственно эрози
онный останец как ландшафтно-флористический ком
плекс с растениями, занесенными в Красную книгу 
(первый участок), и разрез верхнемеловых отложений 
с многочисленными костными остатками рептилий, 
рыб, фрагментами и ядрами беспозвоночных (второй 
участок). 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме 
рубок ухода, выпас скота, сенокошение, распашка 
земель, изменение рельефа территории, прокладка ком
муникаций, неупорядоченная рекреация; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению памятника природы. 

Источники информации: Бодылевский, 1953; Пер
вушов и др., 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, .2002; Пер
вушов, 1998, 2002, 2004; Первушов, Брюшков, 1998; 
Худякова, Панин, 2000; Красная книга Саратовской 
области..., 2006. 
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67. УРОЧИЩЕ «ПОПОВСКИЕ СОСНЯКИ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтный 
Местоположение: состоит из четырех участков. 
Первый участок сосновых лесов примыкает к восточ
ной окраине с. Сосновка, второй — к восточной окра
ине с. Юрловка, третий участок находится в 1.5 км 
юго-западнее окраины с. Юрловка, четвертый участок 
расположен в 4 км юго-восточнее окраины с. Золотая 
Гора. Все участки находятся в Поповском лесничестве 
Саратовского лесхоза 
Площадь: общая площадь коренных сосновых боров 

— 195.1 га; площадь первого участка — 122.8 га, вто
рого участка — 18.9 га, третьего участка — 21.5 га, чет
вертого участка — 31.9 га 

Краткое описание. Памятник природы состоит 
из четырех сравнительно небольших участков сосно
вых боров. Это естественные сосновые боры, одни из 
старейших на территории Саратовской области. Они 
уникальны своим произрастанием в подзоне типичной 
степи. Возраст отдельных деревьев достигает 200 лет. 
Расположены сосновые боры на водораздельных и 
склоновых поверхностях верхней и средней ступеней 
выравнивания Приволжской возвышенности (за исклю
чением 4-го участка, находящегося на плоской террасе 
р. Латрык). Мезорельеф территории представлен соче
танием возвышенных всхолмленных участков и скло
нов различной крутизны и экспозиции, расчлененных 
овражно-балочной сетью. На лесных приводоразде
льных участках почвы темно-серые лесные. На скло
нах сформировались слабо смытые неполноразвитые 
черноземы на делювии коренных палеогеновых пород. 

На участках памятника природы встречаются раз
личные типы боров: приземистоосоковые, мертвопок-
ровные, дубравномятликовые, имеющие характерный 
кустарниковый и травянистый ярус. 

Сосняки приземистоосоковые. Кустарниковый ярус 
в этом типе представлен ракитником русским. В тра
востое доминирует осока приземистая, также присут
ствуют полынь австрийская, мятлик узколистный. 

В сосняках мертвопокровных кустарниковый ярус 
отсутствует. В травяном покрове встречаются осока 
приземистая, качим метельчатый, марь белая, купена 
лекарственная, овсяница желобчатая. Из видов рас
тений, занесенных в Красную книгу, здесь встреча-

Космофотокарта памятника природы 

Бор на окраине с. Сосновка (фото Ю. В. Волкова) 

Сосновый бор на водоразделе (фото Ю. В. Волкова) 
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Сосна обыкновенная (фото Ю . В . Волкова) 
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Поповские сосняки в начале декабря (фото В. А . Кошкина) 

Стадо кабанов (фото В. А . Кошкина) 

ются прострел луговой, колокольчик персиколистный, 
щитовник Картузиуса и др. 

Памятник природы имеет важное историко-научное, 
генетическое, рекреационное значение. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс, 
образованный участками сосновых боров, и его компо
ненты. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота и скотопрогон, сено
кошение, устройство свалок, замусоривание террито
рии, прокладка дорог и других коммуникаций, проезд 
вне существующих дорог, кроме специализирован
ной техники, неупорядоченная рекреация; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению, восстановлению и вос
производству природных комплексов и их компонен
тов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии... , 2006; Архив СО ВООП. 
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Заснеженные сосны (фото В. А. Кошкина) 
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68. УРОЧИЩЕ «ПУДОВКИН БУЕРАК» 

Категория: памятник природы 

Профиль: комплексный (ландшафтный, геологичес
кий) 
Местоположение: памятник природы примыкает к 
окраине с. Пудовкино Саратовского района и находится 
в 1.5 км к западу от правого берега р. Волги, на восточ
ном макросклоне Приволжской возвышенности 
Площадь: 557 га 

Краткое описание. Пудовкин Буерак является 
одним из типичных сложных урочищ Саратовского 
Поволжья и характерен для возвышенного правого 
берега р. Волги. Необходимость создания данной 
ООПТ обусловлена её следующими природными осо
бенностями: 

— на территории памятника природы находятся гео
логические разрезы верхнемеловых пород со стратигра
фически четко установленными ярусным, подъярусным 
и зональным делениями. Наибольшую ценность пред
ставляют разрезы маастрихского яруса. Они являются 
одними из эталонных для Европейской России; 

— сохранились достаточно редкие в пригородной 
зоне Саратова разнотравно-ковыльно-типчаковые 
степи на приводораздельных и склоновых участках и 
древесно-кустарниковая растительность в оврагах и 
балках; 

— чрезвычайно живописны расчлененные много
численными мелкими оврагами склоны крупной балки, 
вскрывающие белоцветные породы верхнего мела. 

Памятник природы представляет ландшафтно-эко-
логическую, геологическую и эстетическую ценность. 

Особо охраняемые объекты: природный комплекс 
степи с её компонентами, геологические разрезы. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота, сенокошение, рас
пашка территории, сбор редких растений и их частей, 
строительство жилых и хозяйственных построек, 
прокладка коммуникаций; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Оползневой склон буерака (фото В. А . Данилова) 

Сильно эродированный склон Пудовкина буерака 
(фото В. А . Данилова) 
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ТАТИЩЕВСКИИ РАЙОН 

© 
© 
Ф 
ф 

Граница особо охраняемых природных территорий 

Большеивановский приусадебный парк 

Вязовская вековая дубрава 

Вязовский черноольшатник 

Дендрарий Вязовского учебно-опытного 
лесхоза СГАУ им. Н.И. Вавилова 

Ф 
о 
© 
© 
ф 

Карьер «Карякино» 

Овраг «Малиновый» 

Побочинская лесная дача 

Полчаниновский приусадебный парк 

Фрагмент приусадебного парка в с. Губаревка 

Татищевский район расположен на востоке Саратовского 
Правобережья, на разных высотных уровнях Приволжской 
возвышенности, в северной степи и южной островной л е с о 
степи. Это один из наиболее живописных и рекреационно 
значимых районов Саратовской области. 
Территория района 2.1 тыс. км 2 . В районе проживают 
28 тыс. чел. Население р.п. Татищево 7.5 тыс. чел. 
Рельеф территории грядово-холмистый. Возвышенные учас
тки и крутые склоны верхней поверхности выравнивания 
Приволжской возвышенности сменяются волнистыми равни
нами средней и нижней ступеней, расчлененными речными 
долинами. Абсолютные высоты колеблются от 3 2 0 д о 80 м, 
много балок, оврагов. 
Район дренируется малыми реками волжского и донского 

бассейнов: Идолгой и Малой Идолгой, Сокуром, Старым 
Курдюмом. 
Почвы района разнообразны. Преобладают черноземы 
разных подтипов — от выщелоченных д о южных. На высо
ких лесных грядах встречаются темно-серые почвы. Механи
ческий состав почв также различен. Много щебнистых почв 
на опоках и песчаниках. 
В лесах д о м и н и р у ю т порослевые дубравы, липа, клен остро
листный, береза, осина. В речных долинах обычны вяз, ольха. 
Под лесами и лесонасаждениями занято более 4 0 тыс. га 

— это почти 2 0 % о б щ е й площади района. Разнотравно-тип-
чаково-ковыльные степи распаханы и заняты сельскохозяйст
венными угодьями. 
В Татищевском районе охраняется 9 памятников природы 
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69. БОЛЬШЕИВАНОВСКИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ 
ПАРК 

Категория: памятник природы 
Профиль: природно-исторический 
Местоположение: на северо-западной окраине с. Боль
шая Ивановка в 15 км к северу от р.п. Татищево 
Площадь: 4.74 га 

Краткое описание. Памятник природы создан в 
целях сохранения И восстановления усадебно-парко- Космофотокарта 
вого комплекса начала XIX века. Первой владелицей 
имения стала помещица Н.М. Казаринова — хозяйка 
постоялых дворов вдоль Петровского почтово-ско-
топрогонного тракта. Место для усадьбы она выбрала 
рядом с великолепной дубовой рощей. В 1820 г. в 
имении был разбит фруктовый сад, обсаженный по 
периметру липой мелколистной. Был построен боль
шой двухэтажный обложенный кирпичом дом, «похо
жий на сундук», как описал его краевед А.Н. Минх. 

В 1873 г. имение приобрел крупный землевладелец 
П.Н. Корбутовский, но жил в нем его сын С П . Кор-
бутовский. Он был дружен с А.Н. Минхом — извест
ным саратовским ученым краеведом, усадьба которого 
находилась в 5 верстах, в Полчаниновке. Обе усадьбы 
стали культурным центром волости, в котором бывали 
известнейшие люди своего времени: брат А.Н. Минха, 
эпидемиолог, профессор Киевского университета 
Г.Н. М И Н Х , брат С П . К о р б у Т О В С К О Г О , Н.П. К о р б у Т О В - Мельница пост 
ский, известный предприниматель, поставщик поса
дочного и посевного материала сельскохозяйственных 

Липовая аллея 

культур, плодовых и декоративных саженцев, цветов. 
Ныне сохранился дом Казариновой-Корбутовского, в 
котором расположена администрация Большой Ива
новки. Неподалеку возвышается большая и до сих пор 
работающая мельница, построенная в 1905 г. С П . Кор-
бутовским. Цел еще дом управляющего и некоторые 
другие давние постройки. В наши дни дубовая роща 

— прародительница имения — сохранилась, но в 
заброшенном состоянии. Дубов-патриархов, которым 
около 300 лет, осталось немного. Они имеют высоту 
20 метров и поперечник ствола в 80 см. Часть старо
возрастных дубовых деревьев находится за пределами 
парка — это остатки дубовой рощи, вырубленной в 
годы Великой Отечественной войны. 
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Окраина естественной дубравы (фото Ю. В. Волкова) 
Дендрофлора парка-рощи включает 11 видов, отно

сящихся к 10 родам из 8 семейств. Это дуб черешчатый, 
липа мелколистная, клен остролистный, вяз шершавый, 
единично — груша, ясень пенсильванский. Украше- Под пологом леса (фото Ю.В.Волкова) 
нием с. Большой Ивановки является липовая аллея из 
старых и огромных деревьев высотой более 20 м и 60— 
70 см в поперечнике. Их возраст более 200 лет. Сорок 
две липы обрамляют парк, остальные протянулись 
вдоль улицы. Они продолжают обильно цвести, напол
няя округу медовым ароматом. Большеивановский 
парк с многовековой историей представляет интерес 
с ботанической точки зрения как убежище деревьев-
долгожителей. Сохранившиеся фрагменты усадебного 
комплекса имеют культурно-историческую, образова
тельную и рекреационную ценность. 

Особо охраняемые объекты: часть усадебного 
комплекса с парком, в котором сохранились старовоз
растные деревья. 

Режим охраны. Запрещается проезд автотранс
порта, кроме специального, строительство, прокладка 
дорог и других коммуникаций, устройство свалок и 
замусоривание территории, неупорядоченная рек
реация; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению 
паркового комплекса. 

Источники информации: Миловидова, 1998, 2003; 
Максимов, 2000; Архив СО ВООП. 

http://jurassic.ru/



Старовозрастные дубы (фото Ю. В. Волкова) 

http://jurassic.ru/



238 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

70. ВЯЗОВСКАЯ ВЕКОВАЯ ДУБРАВА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: на юго-западной окраине с. Вязовка, 
в 40 км к северо-западу от г. Саратова 
Площадь: 4.54 га 

Краткое описание. Создание памятника природы 
обусловлено необходимостью сохранить уникальную 
для гипично-степной зоны Саратовского Правобережья 
рощу коренного байрачного семенного дуба черешча-
юго. И древостое ныне наблюдаются следующие виды: 
старовозрастные дубы, осина, клен остролистный, вяз 
шершавый; в подросте — клен остролистный, дуб 
обыкновенный. Травяной ярус представлен разнотра
вьем с участием рудеральных видов. Пруд, вокруг кото
рого расположена дубрава, отличается почти полным 
отсутствием гигрофитов, возможно, из-за повышенной 
рекреационной нагрузки и водопоя скота. 

Ценность ботанического памятника обусловлена его 
уникальными дендрологическими свойствами: дубы-
гиганты имеют высозу до 14—16 м, диаметр ствола 
достигает 100см. Возраст дубов составляет от 80 до 
130 лет. Все деревья находятся в хорошем и удовлет
ворительном состоянии и являются эталоном биоло
гических характеристик дуба на юго-востоке Русской 
равнины. 

Старовозрастная дубрава имеет водоохранное, рек
реационное, научное и образовательно-воспитательное 
значение. 

Особо охраняемые объекты: охране подлежат 
более 100 экземпляров векового дуба, растущего в 
тальвеге и на склонах балки-оврага, а также около ста
рого пруда как куртинно, так и одиночно. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота и скотопрогон, уст
ройство свалок и замусоривание территории, проезд и 
стоянка автотранспорта, неупорядоченная рекреация; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению памятника 
природы. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Старовозрастная дубрава на поляне (фото Ю. В. Волкова) 

Пруд и дубовая роща (фото Ю. В. Волкова) 
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Опушка дубравы (фото Ю. В. Волкова) 
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7 1 . ВЯЗОВСКИЙ ЧЕРНООЛЬШАТНИК 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: на юго-западной окраине с. Вязовка 
в пойме небольшой реки Вязовки 
Площадь: 16.8 га 

Краткое описание. Ольшатник из ольхи черной 
— весьма редкий в степной зоне тип леса. Создание 
памятника обусловлено необходимостью сохранения 
довольно крупного естественного массива леса из 
ольхи клейкой, или черной, в типично степной зоне 
Саратовского Правобережья. Пойменный лес сфор
мировался на слабо бугристой низкой пойме среди 
обильных ручьев, впадающих в речку Вязовку. Значи
мость памятника определяется хорошей сохраннос
тью олыпатника — полнота насаждений 0.8. Обычны 
крупные экземпляры ольхи черной — деревья дости
гают высоты 25—28 м, с диаметром ствола до 80 см. 
Наблюдаются разные типы олыпатников: с черему
хой, смородиной черной, ивой разных видов, таволгой 
вязолистной, снытью, крапивой, хвощем, недотрогой 
и др. Особенно ценен черноольшатник страусниковый. 
Изредка по склонам встречаются участки с кочедыж
ником женским. Данные виды папоротников занесены 
в Красную книгу Саратовской области. 

В пойме можно встретить и отдельно стоящие экзем
пляры дуба черешчатого. В травяном ярусе довольно 
обильны ветреница лютичная, хохлатка Галлера, будра 
плющевидная, рассеянно встречается чистяк весенний, 
единично — медуница неясная. 

Особо охраняемые объекты: охране подлежат раз
личные типы олыпатников, особенно ольшатник стра
усниковый. 

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, 
кроме рубок ухода, выпас скота, устройство свалок и 
замусоривание территории, проведение гидромелио
ративных работ, изменение гидрологического режима, 
уничтожение берегозащитной, водной и болотной 
растительности, строительство трубопроводов, дорог; 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии... 2006; Архив СО ВООП. 

Космофотокарта памятника природы 

Мостик через р. Вязовку (фото Ю. В. Волкова) 

Страусник обыкновенный. Весна (фото Ю. В. Волкова) 
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72. ДЕНДРАРИЙ ВЯЗОВСКОГО УЧЕБНО-
ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА САРАТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА 

Категория: памятник природы 
Профиль: ботанический 
Местоположение: на южной окраине с. Вязовка 
Площадь: 3.7 га 

Краткое описание. Дендрарий создан в 1966 г. как 
постоянная учебная и научная база кафедры лесоводства 
и лесной таксации лесохозяйственного факультета 
Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вави
лова. Основная научная задача, поставленная учеными-
лесоводами, — изучение морфологических признаков 
генеративных и вегетативных органов, эколого-мор-
фологических свойств древесных и кустарниковых 
растений-интродуцентов в экологических условиях 
юго-востока Русской равнины. Дендрарий расположен 
на территории Вязовского лесничества на приводораз
дельных склонах северной экспозиции и надпойменной 
террасе речки Вязовка. Его окружают естественные 
дубравы и чернооль'ховые насаждения в пойме. 

Коллекционный фонд включает более 170 видов 
деревьев, кустарников и лиан, относящихся к 31 семейс
тву 74 родовым комплексам из различных флорис
тических зон и районов мира. Лиственные растения 
составляют 90% всей коллекции дендрария. Особый 
интерес вызывают хвойные интродуценты: тис ягод
ный, псевдотсуга Мензиса, тсуга канадская, кипари-
совик горохоплодный, можжевельник обыкновенный, 
сосна Веймутова. Уникальными для степной зоны явля
ются плодоносящие насаждения кедра сибирского. Из 
лиственных растений особую ценность представляет 
хмелеграб обыкновенный. 

Многообразие видов древесных пород определяет 
научную, учебную и практическую значимость Вязов
ского дендрария. 

Особо охраняемые объекты: коллекция интроду-
цированных древесно-кустарниковых растений. 

Режим охраны. Запрещается отвод земель под 
строительство, прокладка коммуникаций, организация 
свалок, несанкционированный доступ на территорию 
дендрария; иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природного комп
лекса. 

Источники информации: Архив Вязовского 
учебно-опытного лесхоза. 

Западная часть дендрария (фото Е. А . Арестовой) 

Псевдотсуга (фото Е. А. Арестовой) 
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Черемуха Мааха (фото Е. А. Арестовой) 
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73. КАРЬЕР «КАРЯКИНО» 

Категория: особо охраняемый геологический объект 
Профиль: геологический (стратиграфический, палео
нтологический) 
Местоположение: в 0.5 км западнее с. Карякино, в 
непосредственной близости от трассы Саратов -
Аткарск 
Площадь: 2.95 га 

Краткое описание. В небольшом карьере, по пра
вому борту долины р. Малая Идолга, вскрываются 
пески и силициты кампанского яруса (верхний мел). 
Высыпки фосфоритов прослеживаются в стенках карь
ера, высотой до 3.5 м, и по склону. 

Геологический разрез представлен следующими 
отложениями (описание снизу вверх). 

K 2 k m r Переслаивание песков и песчаников квар-
цево-глауконитовых, известковистых, разнозернистых, 
от желтовато-белого до серо-зеленого цвета. Спора
дически распространены участки ожелезнения непра
вильных очертаний. В толще пород выделяется уровень 
скопления фосфоритовых включений (0.1—0.2 м), 
где помимо фосфатизированного костного материала 
встречены остатки беспозвоночных: скелеты губок, 
отпечатки ростров белемнитов и раковин моллюсков. 
Видимая мощность 3—3.5 м. 

1С km,. Глинистые силициты с примесью песчаного 
материала, кварцевого мелкозернистого, темно-серого, 
плитчатого. Видимая мощность — 0.6 м. 

Изучение подобного местонахождения, помимо 
успешного решения многих проблем геологического 
производства, способствует восстановлению состава 
морского и континентального сообществ организмов, 
определению районов первого появления тех или иных 
групп позвоночных или беспозвоночных организмов и 
прослеживанию путей их миграции в пространстве и во 
времени. При этом все более достоверными предстают 
реконструкции очертаний берегов морей и островных 
архипелагов, существовавших на территории Правобе
режья Саратовской области более 80 млн лет назад. 

Особо охраняемые объекты: интервал разреза тер-
ригенных пород, содержащих значительные скопления 
фосфоритовых включений, с которыми связаны мно-

Космофотокарта особо охраняемого геологического объекта 

Общий вид карьера (фото Е. М. Первушова) 

Восточная стенка карьера. В нижней части фосфоритовый горизонт 
(фото Е . М . Первушова) 
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гочислснные находки остатков морских позвоночных 
позднемезозойского времени (кампанский век): зубы 
костистых и хрящевых рыб (акул, зубные пластины 
химер), рептилий (плезиозавров и мозазавров), коп-
ролиты, уникальный костный материал субконтинен
тальных позвоночных (черепах, нырковых птиц и т.п.). 
Окаменелости порой отличаются прекрасной сохран
ностью. 

Режим охраны. Запрещается захоронение быто
вых и промышленных отходов, несанкционированная 
добыча песка, несанкционированные раскопки с целью 
добычи палеофаунистического материала; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению памятника природы. 

Источники информации: Бодылевский, 1953; Пер
вушов, Архангельский, 1999. 

Зубы акуловых рыб и морских рептилий (фото Л. В. Чумакова) 

Ростр головоногого моллюска - белемнита, вид с противоположных 
сторон. Верхний мел, кампанский ярус 
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74. ОВРАГ «МАЛИНОВЫЙ» 

Категория: памятник природы 

Профиль: геологический (стратиграфический, палео
нтологический) 
Местоположение: в 4 км восточнее деревни Мизино-
Лапшиновка 
Площадь: 591.7 га 

Краткое описание. На западном и юго-запад
ном склонах горы Кутина в верховьях протянувшейся 
более чем на 3 км балки в различных, частично нара
щивающих друг друга обнажениях вскрывается почти 
непрерывный разрез пород келловейского яруса, пред
ставленных серыми, до черного, глинами с тонкими 
прослоями алевролитов. Суммарная видимая мощ
ность отложений до 30 м. В подошве глинистой пачки 
предполагалась граница хлебновской толщи нижнего 
келловея и каменноовражной свиты батского яруса. 
Встречаются сидеритово-мергелистые конкреции (стя
жения), в которых заключены многочисленные остатки 
раковин гастропод и брахиопод, аммонитов, двуствор
чатых моллюсков, ростры белемнитов, часто прекрас
ной сохранности. 

Объект был выявлен в ходе поисковых работ на 
нефтегазоносные структуры в начале 50-х гг. прошлого 
века и рассматривается геологами как наиболее полная 
и хорошо иллюстрированная фаунистическая летопись 
событий поздней части средней юры — келловейского 
века — в пределах Европейской части России. 

В настоящее время овраг превратился в заросшую 
балку с очень низкой степенью естественной обна
женности, что существенно затрудняет проведение на 
данном объекте каких-либо работ по геологическому 
доизучению объекта. 

Кроме геологической ценности настоящего объекта 
следует отметить очаровательный по красоте ландшафт 
окружающей местности: склон возвышающейся на 
160 м горы Кутина, заросшая смешанным лесом балка, 
многообразный растительный и животный мир. 

Особо охраняемые объекты: геологический разрез 
келловейского яруса с остатками палеофауны. 

Режим охраны. Запрещается распашка террито
рии, выпас скота, сенокошение, захоронение бытовых 

Космофотокарта памятника природы 

Одно ич обнажений пород келловейского яруса (фото Е.М. Первушова) 

и промышленных отходов, устройство скотомогиль
ников, рубка лесных насаждений, кроме рубок ухода, 
иные виды хозяйственной деятельности и природо
пользования, препятствующие сохранению, восстанов
лению и воспроизводству природных комплексов и их 
компонентов. 

Источники информации: Синцов, 1870; Ники
тин, 1888; Павлов, 1901; Ржосницкий, 1913; Камы-
шева-Елпатьевская и др., 1947, 1959; Троицкая, 1953; 
Иванова и др., 1956; Кулева и др., 1988; Алексеев и др., 
1986; Меледина, 1986, 1987. 
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Внутреннее строение раковины аммонита Cadoceras sp. Верхняя юра, келловейский ярус (фото Л. В. Чумакова) 
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Ягодная Пол 

75. ПОБОЧИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА 
Категория: памятник природы 
Профиль: комплексный (ландшафтный, зоологичес
кий) 
Местоположение: в 1 км к юго-востоку от южной 
окраины с. Ягодная Поляна, в Мизино-Лапшиновском 
лесничестве Вязовского учебно-опытного лесхоза 
Площадь: 2598 га 

Краткое описание. Побочинская лесная дача распо
лагается в пределах Ягодно-Полянской нагорно-лесной 
интразональной местности и имеет все характерные 
для нее природные черты, которые складываются под 
воздействием ряда факторов. Главными из них явля
ются приподнятость и сильная расчлененность рель
ефа. Абсолютные отметки высот здесь достигают 300 м. 
Среднегодовое количество осадков составляет 430 мм. 

Побочинская лесная дача занимает выпуклые 
водораздельные участки, покатые, временами сильно 
покатые (до 15—20°) склоны различных экспозиций, 
а также склоны и днища глубоких балок-ущелий. В 
лесном массиве во всех звеньях ландшафтной катены 
представлены нагорные и байрачные дубравы и полян-
ные комплексы с луговыми, лесными и степными 
фитоценозами высокой видовой насыщенности с учас
тием редких и охраняемых видов. Из охраняемых рас
тений здесь встречаются лапчатка белая, колокольчик 
персиколистный, гнездовка обыкновенная, дремлик 
зимовниковый и др. На территории Побочинского леса 
сформировались глинистые и тяжелосуглинистые сла
бощебнистые почвы на элювии и делювии коренных 
палеогеновых и верхнемеловых пород. 

Создание памятника природы обусловлено необхо
димостью сохранения достаточно крупных и относи
тельно слабо измененных хозяйственной деятельностью 
фрагментов дубрав и естественных сосновых насажде
ний в южной лесостепи Саратовского Правобережья. 
Памятник является своеобразным ландшафтным эта
лоном «островных» нагорных лесов в Саратовском 
Приволжье. 

Побочинская лесная дача представляет научный 

Космофотокарта памятника природа 

интерес, имеет ландшафтное (средоформирующее), 
воспроизводственное (местообитание охотничьих 
видов животных) и рекреационное значение. 

Особо охраняемые объекты: весь природный ком
плекс памятника природы и его компоненты. 

Режим охраны. Запрещается выпас скота, все виды 
рубок, кроме рубок ухода, повреждение раститель
ного и почвенного покрова; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству при
родных комплексов и их компонентов. 

Источники информации: Фонды лаборатории 
урбоэкологии..., 2006; Архив СО ВООП. 

Лиственный лес (фото Ю. В. Волкова) 
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76. ПОЛЧАНИНОВСКИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК 

Категория: памятник природы 
Профиль: природно-исторический 
Местоположение: в с. Полчаниновка 
Площадь: 6.24 га 

Краткое описание. Полчаниновский ландшафтно-
исторический парк — старейший и один из немногих 
сохранившихся в Саратовской области приусадеб
ных парков второй половины XIX века. Парк создан в 
1876 году известным саратовским краеведом Алексан
дром Николаевичем Минхом. К тому же он был одним 
из пионеров интродукции редких древесных пород в 
Саратовской губернии. При создании парка А.Н. Минх 
отдал предпочтение хвойным породам как более деко
ративным. Наряду с давно используемыми видами он 
экспериментировал с новыми, ранее неизвестными 
в Саратовской губернии: туей складчатой, кедром 
сибирским, дожившим до 60-х гг. XX в., елью канад
ской. Ныне громадные деревья-патриархи придают 
парку неповторимое очарование. Из сохранившихся 
и ныне растущих в парке отметим ель обыкновенную 
(около 30 экземпляров, высота 22 м, диаметр ствола 
80—90 см), сосну обыкновенную (осталось 10 дере
вьев высотой 20 м, диаметр ствола 40—50 см), лис
твенницу сибирскую (5 экземпляров высотой 24 м, 
диаметр ствола 40—70 см), тополь белый (10 экземпля
ров, высота 20 м. диаметр ствола 100—150 см). Нигде 
в регионе нет столь величественных елей-долгожите
лей. Создав великолепный парк, А.Н. Минх внес свой 
вклад в развитие ландшафтно-декоративного искусства 
в губернии. 

В бывшей усадьбе сохранились кирпичный дом с 
мезонином и зеленой крышей, примыкающий к дому 
лес, большой нижний пруд, аллеи старинных лип, 
тропиночная сеть. Легко опознается место бывшей 
беседки на вершине крутого склона к пруду — здесь 
сохранились кустики сирени. Существуют до сих пор, 
но не обустроены, два родника. 

Полчаниновский ландшафт исключительно живо
писен, особенно с Петровской горы: вокруг зеленые 
холмы, большой пруд с подступающим к нему лесом. 
Весной в лесу расцветает море подснежников-хохла
ток. Можно встретить и растения-«краснокнижники» 

— рябчик русский, первоцвет крупночашечный. 

Космофотокарта памятника природы 

Чертеж пруда (копия рисунка А . Н. Минха) 

Вид на центральную часть парка (фото В. А. Данилова) 
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Вид на приусадебный парк с пруда. Ранняя весна 
(фото Ю. В. Волкова) 

Адонис волжский в окрестностях парка (фото Ю. В. Волкова) 

Полчаниновский парк не только памятник природы, 
но также памятник истории и культуры. Парк имеет 
научное, ландшафтообразующее, экологическое, рек
реационное и мемориальное значение, представляет 
пример культурного ландшафта в лесостепной зоне 
Саратовского Правобережья. 

Особо охраняемые объекты: усадебный комп
лекс, включающий усадьбу-дом (ныне полуразрушен и 
нуждается в восстановлении), пруд, родники, деревья-
долгожители (ель обыкновенная, сосна обыкновенная, 
лиственница сибирская, липа мелколистная, тополь 
белый), «краснокнижные» травянистые растения — 
первоцвет крупночашечный, рябчик русский. 

Режим охраны. Запрещается строительство новых 
объектов, изменение исторической планировки приуса
дебного парка, все виды рубок, кроме рубок ухода, пов
реждение древостоя и подроста, устройство свалок и 
замусоривание территории, иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользования, препятствующие 
сохранению паркового комплекса. 

Источники информации: Лукин, 1989; Милови
дова, 1990, 1995, 1996, 1998; Миронов, 1990; Красная 
книга Саратовской области..., 2006. 
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77. ФРАГМЕНТ ПРИУСАДЕБНОГО ПАРКА 
В С. ГУБАРЕВКА 

Категория: памятник природы 
Профиль: природно-исторический 
Местоположение: северо-западная окраина с. Губа-
ревка 
Площадь: 16.8 га 

Краткое описание. Фрагмент приусадебного парка 
в с. Губаревка — часть усадебного комплекса небога
тых помещиков Шахматовых, принадлежавших к ста
ринному дворянскому роду. В Губаревке Шахматовы 
поселились в конце XVl-начале XVII в., но фами
лию прославил Алексей Александрович Шахматов 
(1864—1920) — ученый с мировым именем, языковед, 
этнограф, специалист по восточно-славянским языкам, 
историк русского языка и древней русской культуры. 
Именно здесь он написал большинство своих трудов. 
В Саратовском областном архиве сохранился план 
губаревской усадьбы середины XIX в., когда ею владел 
дед академика. Это была типичная русская помещичья 
усадьба с жилыми строениями, декоративным и фрук
товым садами, лесопарком, прудами. Ныне строения не 
сохранились. Дорожно-тропиночная сеть по-прежнему 
служит людям. Старые могучие липы, все еще обильно 
цветущие, остатки от аллей, показывают дорогу к 
несуществующему ныне дому. Кусты белой сирени 
обрамляют некогда существовавший сквер. В зарос
лях кустарника просматриваются следы фундамента 
жилого дома. Дорога от дома в лес была обсажена 
розами. Один из розовых кустов выжил и продолжает 
цвести. Фруктовый сад сохранился частично: яблони, 
груши, тёрн одичали, многие усохли. В саду росли 
вековые сосны, от которых ныне осталось только две. 
Эти сосны — самые старые в Саратовском Поволжье, 
возможно, на всем юго-востоке Европейской России: 
им более 200 лет и они продолжают плодоносить. Это 
живые свидетели естественных сосновых боров на 
южной границе ареала, ныне почти не сохранившихся. 

Лесопарковая часть усадьбы изменилась меньше. 
Однако строевой дубовый лес давно вырублен и пре
вратился в мелколесье из клена, дуба, липы с редким 

Космофотокарта памятника природы 

- V . . . J Л,- • 

Академик А . А . Шахматов Ручей в балке (фото А. В. Фе
дорова) 

Схема усадьбы Шахматовых середины X I X в. 

http://jurassic.ru/



Старая сосна — немой свидетель исчезнувших боров Саратовского Поволжья (фото А. В. Федорова) 
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Пищуха (фото В. А . Кошкина) 

подлеском из клена татарского и бересклета. В лесо
парке сохранился могучий красавец дуб. Овраг с ручьем 
изобиловал в старину родниками — их было 80(!) — и 
воды хватало для наполнения прудов ниже по течению, 
где стояли мельницы. Сейчас родник каптирован. 

Замечательная часть лесопарка — страусниковый 
ольшатник, самый редкий в Саратовской области тип 
леса из ольхи клейкой или черной и папоротника стра-
усника. Папоротниковые ольшатники растут в усло
виях средней обводненности и средней проточности. 
Страусник — самый крупный и красивый из всех 
папоротников нашей зоны. Его перистые листья обра
зуют «воронки» до двух метров в диаметре. Заросли 
страусника вдоль ручья в сочетании с хвощами и 
другим видом папоротника — кочедыжником женским 
- исключительно живописны. Страусник обыкновен

ный и кочедыжник женский занесены в Красную книгу 
Саратовской области. 

Особо охраняемые объекты. Отдельно стоящие 
старовозрастные деревья: дуб черешчатый (1 экз.), 
сосна обыкновенная (2 экз.), небольшая часть липо

вой аллеи (несколько экземпляров лип), посадки белой 
сирени, лилейник на месте бывших цветников при доме, 
а также долинный комплекс, охватывающий нижнюю 
часть балки и родник с папоротниками разных видов, 
занесенными в Красную книгу Саратовской области. 

Режим охраны. Запрещается прогон и выпас скота, 
заезд и стоянка автотранспорта, разведение костров 
в неотведенных местах, устройство свалок и заму
соривание территории; иные виды хозяйственной 
деятельности, нарушающие сохранность природного 
комплекса и его компонентов. 

Источники информации: Соколов, 1920; Масаль
ская, 1925; Кушева, 1929; Миловидова, 1989, 1992, 
2004; Макаров В.И., 2000; Энциклопедия Саратовского 
края..., 2002; Красная книга Саратовской области..., 
2006. 
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ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН 

Фёдоровский район расположен в центре Саратовского Лево
бережья, занимая с р е д н ю ю и низкую области Сыртовой рав
нины. Долина р. Еруслан разделяет территорию района на 
две ландшафтные подзоны: т и п и ч н у ю степь к северо-западу 
от Еруслана и с у х у ю степь — к юго-востоку. 
Площадь района 2.5 тыс. км 2 . В районе проживают 
21.7 тыс. чел., из них в рабочем поселке Мокроус — 
6.8 тыс. чел. 
Рельеф на территории района увалистый, слабо расчле
ненный овражно-балочной сетью. Преобладают высоты 
7 0 - 1 0 0 м. Сыртовые поверхности слабо волнисты, иногда 

достигают отметок 1 1 0 - 1 2 0 м. Высота уреза воды р. Еруслан 
составляет 55 м. 
Территория дренируется р. Еруслан и её притоками, на севере 
района протекает р. Большой Караман. В крупных балках и 
на малых реках построены пруды и водохранилища. 
В северо-западной части района сформировались темно-каш
тановые почвы, в юго-восточной сухостепной подзоне — каш
тановые, часто солонцеватые почвы. Типчаково-ковыльные и 
полынно-типчаково-полынные степи почти сплошь распа
ханы и заняты сельскохозяйственными угодьями. 
В Федоровском районе взят под охрану 1 памятник природы. 
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78. УРОЧИЩЕ «ИВАНОВО ПОЛЕ» 

Категория: памятник природы 
Профиль: ландшафтно-ботанический 
Местоположение: памятник природы находится в 
13 км западнее с. Алексашино и в 2.6 км северо-вос
точнее пр. Таловский 
Площадь: 150.5 га 

Космофотокарта памятника природы 

Краткое описание. Урочище «Иваново поле» — 
один из немногих сохранившихся в Саратовском Завол
жье участков тюльпанных степей с обилием тюльпана 
Геснера и ириса низкого, занесенных в Красную книгу 
Саратовской области. Памятник природы располо
жен на Низкой Сыртовой равнине в верховьях круп
ной балкой Таловой на пологом прибалочном склоне. 
Основу травостоя образуют разнотравно-ковыльно-
житняково-типчаковые ассоциациии. В разнотравье 
характерны шалфей остепненный, зопник клубненос
ный, зопник колючий, астрагал яйцеплодный, синего
ловник плосколистный, резак обыкновенный, кермек 
Бунге, гониолимон высокий, валериана клубненосная, 
козлобородник большой, полынь австрийская и др. 

Памятник природы необходим для сохранения ланд
шафтного и биологического разнообразия Саратовской 
области. 

Особо охраняемые объекты: участок целинной 
степи, популяция тюльпана Геснера. 

Режим охраны. Запрещена распашка территории, 
выпас скота, сенокошение, сбор редких растений и 
их частей, прокладка дорог и других коммуникаций, 
несанкционированная добыча полезных ископаемых, 
устройство свалок и замусоривание территории, проезд 
гусеничного и автомобильного транспорта; иные виды 
хозяйственной деятельности и природопользования, 
препятствующие сохранению, восстановлению и вос
производству природных комплексов и их компонен
тов. 

Источники информации: Красная книга Саратов
ской области..., 2006; Фонды лаборатории урбоэколо-
гии..., 2007; Архив СО ВООП. 

Ирисы и тюльпаны в первые дни мая (фото Ю. В. Волкова) 

Тюльпан Геснера (фото Ю . В . Волкова) 
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Хвалынский район расположен в северо-восточной части 
Саратовского Правобережья, в так называемом Хвалынском 
Приволжье, одном из живописнейших мест Приволжской 
возвышенности. Здесь , в Хвалынских горах, выходящих к 
долине Волги, находится высшая отметка всей Приволжской 
возвышенности — гора Беленькая высотой 3 7 0 м. 
В 1994 г. в Хвалынском Приволжье был организован нацио
нальный парк «Хвалынский». 
Хвалынский район расположен в ю ж н о й лесостепи , в кото
рой богаторазнотравно-злаковые степи чередуются с д у б о 
выми, липовыми, мелколиственными и сосновыми лесами, 
растущими на вершинах и склонах Хвалынских гор. 
Площадь района 1.9 тыс. км 2 . Численность населения состав
ляет 26.3 тыс. чел. В г. Хвалынске проживают 13.8 тыс. чел. 
Рельеф холмисто-грядовый, ступенчатый. Хвалынские горы 
сложены мел-мергельными и кремнистыми породами с 
крутым восточным и пологим западным склонами. Склоны 
расчленены глубокими балками и оврагами. На восточном 
склоне встречаются котловины древнекарстового происхож
дения, оползни. 

Территория района дренируется малыми реками волжского 
бассейна: Терешкой, Терсой, Яблонькой, Мазой, Елшанкой. 
На склонах Хвалынских гор бьют многочисленные родники. 
Почвенный покров разнообразен. На вершинах и склонах 
Хвалынских гор сформировались темно-серые лесные почвы, 
выщелоченные и неполноразвитыс черноземы. В котловинах 
и на нижних поверхностях Хвалынских гор, на речных тер
расах доминируют карбонатные и обыкновенные черноземы. 
В пойме р. Терешки встречаются аллювиальные и аллюви-
ально-дерновые почвы. 
Луговые степи и разнотравно-типчаково-ковыльные степи 
ныне распаханы и заняты пашней и пастбищами. Леса из 
дуба, липы, клена остролистного, березы, осины, сосны 
обыкновенной и меловой сохранились на склонах, в балках, 
на водоразделах. Много искусственных насаждений. Общая 
площадь лесов и кустарников составляет 28 тыс. га (почти 
15% площади района). 
В Хвалынском районе взяты под охрану 1 памятник природы 
регионального значения и Национальный парк «Хвалынс
кий» — охраняемая территория федерального значения. 
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79. ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК ВОРОНЦОВЫХ-
ДАШКОВЫХ 

Профиль: природно-исторический 
Местоположение: надпойменная терраса правого 
берега р. Волги. Правый берег Саратовского водохра
нилища на южной окраине с. Алексеевка. 
Площадь: 11.7 га 

Краткое описание. Фрагмент усадьбы графа Илла
риона Ивановича Воронцова-Дашкова. Местоположе
ние усадьбы нетрадиционно — на самом берегу Волги. 
К тому же, при усадьбе была собственная пристань, 
к которой вела мощеная дорога. Это чрезвычайно 
облегчало торговлю продуктами собственного сель
скохозяйственного производства: полеводства, живот
новодства, садоводства. Зерно отправлялось и вниз, 
и вверх по Волге, прекрасные яблоки из своих садов 

— преимущественно вверх. 
В усадьбе находился добротный одноэтажный 

дом. Кирпич изготовлялся на собственном кирпичном 
заводе, о чем свидетельствуют клейма на некоторых 
кирпичах. Вокруг дома простирается парк. В доме жил 
управляющий имением, и находилась контора. 

К настоящему времени сохранился дом, интерес
ный своей архитектурой и внутренней отделкой. Вели
колепны кафельные голландские печи разного вида, 
красивый изразцовый камин, привлекает внимание 
лепнина на потолках. В селе сохраняются конюшни 
бывшего здесь ранее конного завода. Действует часть 
уцелевшей мощеной дороги. Однако после заполнения 
Саратовского водохранилища начался размыв и обру
шение берега вместе с парком, так что от него осталась 
лишь небольшая часть. 

Владелец имения — граф И.И. Воронцов-Дашков 
(1837—1916), крупный государственный деятель цар
ской России, генерал-лейтенант, участник Кавказской 
войны, завоевания Средней Азии, русско-турецкой 
войны 1877—78 гг.; в 1881—97 гг. — министр государст
венного двора и уделов и управляющий государствен
ным коннозаводством, ближайший друг императора 
Александра III. 

Космофотокарта памятника природы 

В послереволюционный период в доме находилась 
детская колония им. Джона Рида, позже — контора сов
хоза, подсобного хозяйства Балаковского машиностро
ительного завода. В настоящее время усадьба передана 
Саратовской епархии. 

В 1991 г. по инициативе Саратовского областного 
Совета ВООП фрагмент приусадебного парка реше
нием Облисполкома отнесен к памятникам природы, 
что в последующие годы подтверждено Постановле
нием губернатора и Постановлением Правительства 
Саратовской области. 

Древостой сохранившейся части парка включает 
14 наименований: 10 — деревья (пихта, сосна, ель, дуб, 

Окраина парка (фото В. А . Данилова) 
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Усадьба Воронцовых-Дашковых (фото В. А. Кошкина) 

Аллея парка (фото В. А. Данилова) 

щ . 

липа, вяз мелколистный, вяз шершавый, ясень зеленый, 
груша, яблоня), 4 — кустарники (боярышник, сирень, 
желтая акация, клен татарский). 

Точных данных о времени создания парка нет, ори
ентировочно — вторая половина XIX в. Прослежива
ется старая планировка парка, в котором, по словам 
старожилов, имелись липовая, сосновая и тополевая 
аллеи. От липовой аллеи оставалось более 20 мощных 
деревьев высотой до 25 м при диаметре ствола 64 см. 

В числе деревьев-патриархов Воронцовского парка 
выделяется сосна обыкновенная с хорошо сформи
рованной симметричной кроной, высотой 30 м и диа
метром ствола 70 см. Есть четыре экземпляра ели 
обыкновенной, высотой 12 м в несколько угнетенном 
состоянии. Массивен и коренаст дуб черешчатый высо
той 12 м и мощным стволом диаметром 70 см. Среди 
долгожителей отмечены клен остролистный и ясень 
зеленый. Они ниже хвойных деревьев, но со столь же 
мощными стволами. Впечатляет вяз перисто-ветвистый 
(мелколистный) 16-метровой высоты с двумя могучими 
стволами диаметром 80 см каждый. 

Однако краса и гордость Воронцовской усадьбы 
— бесценный единственный экземпляр пихты гребен-
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чатой (или сибирской). Это абориген темнохвойной 
тайги, исключительно красивое дерево с узкоконичес
кой кроной, мягкой (в отличие от ели) плоской хвоей, 
узкими, вверх торчащими, цилиндрическими шишками, 
рассыпающимися по созревании семян на отдельные 
чешуи. Поэтому искать шишки под пихтовым деревом 
безнадежное занятие. Стройная красавица достигла 
30-метровой высоты, а ствол с гладкой (в отличие от 
ели) серой корой — 70 см. 

Попытки выращивать пихту в Саратовской губер
нии делались в разное время и в разных местах, но по 
разным причинам эти посадки не выжили. От давнего 
прошлого осталась только эта пихта и группа в Мар
финском парке, в Аткарском районе. В Воронцовской 
усадьбе пихта растет не в парке, а во дворе жилого 
дома, что, возможно, и помогло ей сохраниться. 

Усадьба И.И. Воронцова-Дашкова имеет культурно-
историческую ценность, позволяет представить образ 
жизни и ведения хозяйства землевладельцами-дворя
нами в Саратовской губернии в XIX в. 

Особо охраняемые объекты: старовозрастные 
искусственные насаждения парка: липа мелколистная 
(20 экз.), пихта гребенчатая (1 экз.), сосна обыкновенная 

(1 экз.),. дуб черешчатый (1 экз.), ясень зеленый(1 экз.), 
клен остролистный (1 экз.). 

Режим охраны. Запрещены все виды рубок, кроме 
рубок ухода, повреждение старовозрастных деревьев, 
выпас скота и скотопрогон, неупорядоченная рекреа
ция, строительство, устройство свалок и замусоривание 
территории, иные виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие сохранению, 
восстановлению паркового комплекса. 

Источники информации: Энциклопедический 
словарь..., 1955; Смирнова, 1988; Миловидова, 1990, 
2003. 

Прибрежная часть парка (фото В. А . Данилова) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Основные законодательные 
и нормативно-правовые акты 

в сфере особо охраняемых природных территорий 

Список использованных источников 

Словарь географических, геологических 
и геоботанических терминов 

Список авторов очерков 

Алфавитный указатель 
особо охраняемых природных территорий 

Саратовской области 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
В СФЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

К О Н С Т И Т У Ц И Я Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И . 
П р и н я т а в с е н а р о д н ы м г о л о с о в а н и е м 1 2 д е к а б р я 1 9 9 3 г о д а 
( и з в л е ч е н и е ) 
С т а т ь я 4 2 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи
ческим правонарушением. 
С т а т ь я 5 8 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе
режно относиться к природным богатствам. 
С т а т ь я 7 2 
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспе
чение экологической безопасности; особо охраняемые при
родные территории; охрана памятников истории и культуры. 

Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 1 0 я н в а р я 2 0 0 2 г . № 7 - Ф З 
« О б о х р а н е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы » 

Хозяйственная и иная деятельность органов государствен
ной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, оказыва
ющая воздействие на окружающую среду, должна осущест
вляться на основе следующих принципов: 

соблюдение права человека на благоприятную окружаю
щую среду; 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
человека; 

научно обоснованное сочетание экологических, экономи
ческих и социальных интересов человека, общества и госу
дарства в целях обеспечения устойчивого развития и благо
приятной окружающей среды; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов как необходимые условия обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологической безопас
ности; 

ответственность органов государственной власти Россий
ской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологи
ческой безопасности на соответствующих территориях. 

Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 1 4 м а р т а 1 9 9 5 г . № 3 3 - Ф 3 « О б 
о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х т е р р и т о р и я х » ( и з в л е ч е н и е ) 
Особо охраняемые природные территории — участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, кото
рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объек
там общенационального достояния. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в об
ласти организации, охраны и использования особо охраняе
мых природных территорий в целях сохранения уникальных 
и типичных природных комплексов и объектов, достоприме
чательных природных образований, объектов растительного 
и животного мира, их генетического фонда, изучения естес
твенных процессов в биосфере и контроля за изменением ее 
состояния, экологического воспитания населения. 
С т а т ь я 1 . З а к о н о д а т е л ь с т в о Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о б 
о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х т е р р и т о р и я х 
1 . Законодательство Российской Федерации об особо охраняе
мых природных территориях основывается на соответствую
щих положениях Конституции Российской Федерации и состо
ит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соот
ветствии с ним других законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также законов и иных норма
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
С т а т ь я 2 . К а т е г о р и и и в и д ы о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д 
н ы х т е р р и т о р и й 

1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природ
ных территорий и статуса находящихся на них природоохран
ных учреждений различаются следующие категории указан
ных территорий: 
а) государственные природные заповедники, в том числе био
сферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
2. Правительство Российской Федерации, соответствующие 
органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-

http://jurassic.ru/



Основные законодательные и нормативно-правовые акты в сфере особо охраняемых природных территорий 275 

рации, органы местного самоуправления могут устанавливать 
и иные категории особо охраняемых природных территорий 
(территории, на которых находятся памятники садово-парко
вого искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые 
речные системы, охраняемые природные ландшафты, биоло
гические станции, микрозаповедники и другие). 
6. Особо охраняемые природные территории могут иметь фе
деральное, региональное или местное значение. 

З а к о н С а р а т о в с к о й о б л а с т и о т 2 9 м а р т а 2 0 0 6 г . № 3 5 - З С О 
« О п о р я д к е о р г а н и з а ц и и о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х 
т е р р и т о р и й м е с т н о г о з н а ч е н и я в С а р а т о в с к о й о б л а с т и » 
( и з в л е ч е н и е ) 
С т а т ь я 1. П о р я д о к о р г а н и з а ц и и о с о б о о х р а н я е м ы х п р и 
р о д н ы х т е р р и т о р и й м е с т н о г о з н а ч е н и я 
1. Особо охраняемые природные территории местного значе
ния (далее — особо охраняемые территории) организуются 
по предложениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, граждан и об
щественных объединений. 
Граждане и юридические лица, заинтересованные в органи
зации особо охраняемых территорий, подают в местную ад
министрацию муниципального района или городского округа 
соответствующее заявление. 
К заявлению прикладываются пояснительная записка с обос
нованием необходимости образования особо охраняемой тер
ритории и схема размещения предполагаемой особо охраняе
мой территории с указанием границ. 
2 . При решении вопроса организации особо охраняемой тер
ритории местной администрацией муниципального района 
или городского округа делается финансово-экономическое 
заключение и проводится оценка: 
1 ) соответствия рассматриваемых природного комплекса и 
(или) объекта следующим критериям: 
а) особое природоохранное значение; 
б) особое научное значение; 
в) особое культурное значение; 
г) особое эстетическое значение; 
д) особое оздоровительное значение; 
е) особое рекреационное значение; 
ж) иное особое значение; 
2 ) соответствия размещения особо охраняемой территории 
схеме территориального планирования муниципального 
района, генеральному плану городского округа, генерально
му плану поселения. 
3. На основании оценки местная администрация муниципаль
ного района или городского округа делает заключение либо 
о возможности организации особо охраняемой территории, 
либо об отказе в ее организации. 
4. В случае положительного заключения об организации осо
бо охраняемой территории местная администрация муници
пального района или городского округа организует подготов
ку следующих материалов: 

1 ) графические материалы предполагаемой особо охраняе
мой территории (а при необходимости и ее охранной зоны) 
с указанием границ; 
2 ) описание территории с указанием категорий земель, форм 
собственности, землевладельцев, землепользователей, арен
даторов земельных участков; 
3) финансово-экономическое заключение об организации осо
бо охраняемой территории с указанием необходимых затрат, 
в том числе размера компенсации убытков, возникающих в 
связи с изъятием земель и (или) ограничением хозяйственной 
деятельности в случаях, предусмотренных законодательс
твом Российской Федерации и законодательством области; 
4) проект паспорта особо охраняемой территории; 
5) иные материалы, определенные федеральным законом. 
5. Паспорт особо охраняемой территории включает в себя 
сведения о: 
1 ) правовом статусе и нормативной правовой базе функцио
нирования особо охраняемой территории; 
2 ) географическом положении (карта-схема с обозначением 
границ) и площади особо охраняемой территории; 
3) ведомственной и административной подчиненности особо 
охраняемой территории; 
4) задачах, возложенных на особо охраняемую территорию; 
5) режиме и способах особой охраны данной территории; 
6) охранной зоне особо охраняемой территории (площадь, 
границы, режим); 
7) научной, экологической, просветительской, рекреацион
ной, экономической, исторической и культурной ценности 
особо охраняемой территории; 
8) степени изученности и местах хранения информации о ка
чественных и количественных характеристиках особо охра
няемой территории и ее элементов; 
9) собственниках, владельцах, природопользователях, земле
пользователях и арендаторах земель и иных ресурсах особо 
охраняемой территории, способах и интенсивности хозяйс
твенного и иного использования особо охраняемой террито
рии и ее охранной зоны; 
10) степени сохранности, угрожающих факторах и антро
погенной нарушенности особо охраняемой территории и ее 
элементов; 
11) предполагаемых мерах по восстановлению и воспроиз
водству растительного и животного мира особо охраняемой 
территории; 
1 2 ) юридических и физических лицах, взявших на себя обяза
тельства по обеспечению охраны особо охраняемой террито
рии (адрес, обязательства, сроки); 
13) последнем обследовании особо охраняемой территории 
(сроки, направленность работ); 
14) финансировании особо охраняемой территории; 
15) источниках дополнительных сведений, имеющих отноше
ние к особо охраняемой территории. 
6. Подготовленные материалы, указанные в части 4 настоя
щей статьи, направляются на государственную экологичес
кую экспертизу. 
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7. На основании положительного заключения государствен
ной экологической экспертизы местная администрация муни
ципального района или городского округа вносит в соответс
твующий представительный орган местного самоуправления 
проект решения об организации особо охраняемой терри
тории и проект паспорта особо охраняемой территории для 
принятия соответствующего решения. 

П о с т а н о в л е н и е П р а в и т е л ь с т в а С а р а т о в с к о й о б л а с т и о т 
1 4 . 1 1 . 2 0 0 6 г . № 3 4 5 - П 
« О б у т в е р ж д е н и и п о л о ж е н и я о б о с о б о о х р а н я е м ы х 
п р и р о д н ы х т е р р и т о р и я х р е г и о н а л ь н о г о з н а ч е н и я в 
С а р а т о в с к о й о б л а с т и » 
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняе
мых природных территориях» и в целях обеспечения сохран
ности особо охраняемых природных территорий региональ
ного значения в Саратовской области Правительство области 
постановляет: 
1. Утвердить Положение об особо охраняемых природных 
территориях регионального значения в Саратовской области 
согласно Приложению. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под
писания. 

Приложение к Постановлению Правительства Саратовской 
области от 14 ноября 2006 г. N 345-П 

П о л о ж е н и е о б о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х 
т е р р и т о р и я х р е г и о н а л ь н о г о з н а ч е н и я в С а р а т о в с к о й 
о б а с т и ( и з в л е ч е н и е ) 
I . О б щ и е п о л о ж е н и я 
5. Особо охраняемые природные территории регионального 
значения и их охранные зоны обозначаются на местности 
специальными информационными знаками. 
I I . К а т е г о р и и и в и д ы о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х т е р 
р и т о р и й 
6. На территории Саратовской области Правительством об
ласти могут организовываться следующие категории особо 
охраняемых природных территорий регионального значе
ния: 
природные парки; 
государственные природные заказники; 
памятники природы; 
дендрологические парки, дендрарии и ботанические сады; 
лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
природные микрозаповедники; 
особо охраняемые водные объекты; 
городские леса и городские парки; 
прибрежные рекреационные зоны; 
особо охраняемые геологические объекты; 
природно-исторические комплексы; 
ключевые орнитологические территории; 

другие категории особо охраняемых природных территорий. 
V I . О р г а н и з а ц и я о с о б о о х р а н я е м ы х п р и р о д н ы х т е р р и т о 
р и й 
9. Предложения об организации особо охраняемых природ
ных территории регионального значения с указанием особо 
ценных экологических систем и объектов, для сохранения 
которых создается особо охраняемая природная территория, 
предполагаемых границ и площади, направляются на рас
смотрение органу исполнительной власти Саратовской об
ласти, осуществляющему деятельность по управлению осо
бо охраняемыми природными территориями регионального 
значения. 
Орган исполнительной власти области, осуществляющий де
ятельность по управлению особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения, обеспечивает прове
дение комплексного экологического обследования террито
рии для решения вопроса об организации особо охраняемой 
природной территории. 
10. Орган исполнительной власти области, осуществляющий 
деятельность по управлению особо охраняемыми природны
ми территориями регионального значения, организует подго
товку: 
пояснительной записки о необходимости образования особо 
охраняемой природной территории; 
материалов комплексного экологического обследования тер
ритории, которой предполагается придать статус особо охра
няемой природной территории; 
проекта положения (паспорта) особо охраняемой природной 
территории; 
графических материалов предполагаемой особо охраняемой 
природной территории (а при необходимости и ее охранной 
зоны) с указанием границ; 
схемы территории с данными по категориям земель, фор
мам собственности, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков; 
экономического обоснования организации особо охраняемой 
природной территории с указанием необходимых затрат, в том 
числе компенсации убытков, возникающих в связи с изъяти
ем земель и (или) ограничением хозяйственной деятельности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области; 
анализа альтернативных вариантов сохранения объектов при
роды, находящихся на проектируемой особо охраняемой при
родной территории; 
градостроительного заключения по размещению особо охра
няемой природной территории и согласование с соответству
ющими территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Саратовской области, органами местного самоуправления 
районов Саратовской области. 
11. На основании положительного заключения государствен
ной экологической экспертизы Правительство области при
нимает решение об организации особо охраняемой природ
ной территории регионального значения. 
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О с о б о охраняемые природные территории регионального 
значения могут организовываться на территории одного, двух 
и более муниципальных районов области. 
П о с т а н о в л е н и е П р а в и т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 
о т 1 9 а в г у с т а 1 9 9 4 г . № 9 8 0 « О с о з д а н и и в С а р а т о в с к о й 
о б л а с т и н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а „ Х в а л ы н с к и й " » 
Ф е д е р а л ь н о й С л у ж б ы л е с н о г о х о з я й с т в а ( и з в л е ч е н и е ) 
( в р е д . П о с т а н о в л е н и я П р а в и т е л ь с т в а Р Ф о т 0 9 . 1 0 . 1 9 9 5 
N 9 9 0 ) 

В целях сохранения уникальных природных комплексов в 
Саратовской области, использования их в природоохранных, 
рекреационных и научных целях Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Принять предложение Федеральной службы лесного хо 
зяйства России и администрации Саратовской области, согла
сованное с заинтересованными министерствами и ведомства
ми Российской Федерации, о создании на территории области 
национального парка «Хвалынский» Федеральной службы 
лесного хозяйства России о б щ е й площадью 25 ,5 тыс. гекта
ров на землях лесного фонда Хвалынского лесхоза Саратовс
кого управления лесами. 

2. Администрации Саратовской области совместно с Феде 
ральной службой лесного хозяйства России и другими заин
тересованными министерствами и ведомствами Российской 
Федерации уточнить границы национального парка «Хва
лынский». 

3. Федеральной службе лесного хозяйства России и админис
трации Саратовской области осуществить в 1994 - 1997 годах 
организационно-технические мероприятия, связанные с со 
зданием национального парка «Хвалынский». 

П о с т а н о в л е н и е п р а в и т е л ь с т в а С а р а т о в с к о й о б л а с т и о т 
2 3 а п р е л я 2 0 0 4 г . № 9 б - П « О б о б р а з о в а н и и о х р а н н о й з о н ы 
н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а „ Х в а л ы н с к и й " » 
( в р е д . п о с т а н о в л е н и й П р а в и т е л ь с т в а С а р а т о в с к о й о б 
л а с т и о т 1 0 . 0 7 . 2 0 0 7 N 2 6 3 - П , о т 2 0 . 0 8 . 2 0 0 7 N 3 0 1 - П ) 
На основании Федеральных законов « О б о с о б о охраняемых 
природных территориях» и « О б охране окружающей среды», 
Положения о национальных природных парках Российской 
Федерации,' утвержденного Постановлением Совета М и н и с 
тров Российской Федерации от 10 августа 1993 г. N 769 , Пра
вительство области постановляет: 

1. Образовать охранную зону национального парка «Хвалын
ский». 

2. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне на
ционального парка «Хвалынский». 

3 . Предложить администрациям объединенного муниципаль
ного образования Хвалынского района и национального пар
ка «Хвалынский» подготовить документацию о включении 
прилегающих к национальному парку земельных участков в 
состав охранной зоны. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Председателя Правительства, министра 

энергетики и коммунального хозяйства области Соколова А.И. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с о дня его под
писания. 

Приложение к Постановлению Правительства Саратовской 
области от 2 3 апреля 2 0 0 4 г. N 96-П 

П о л о ж е н и е о б о х р а н н о й з о н е н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а 
« Х в а л ы н с к и й » ( и з в л е ч е н и е ) 
I . О б щ и е п о л о ж е н и я 
1. В целях охраны и защиты о с о б о ценных природных комп
лексов национального парка «Хвалынский» от неблагоприят
ных антропогенных воздействий создается о с о б о охраняемая 
территория областного значения - охранная зона националь
ного парка «Хвалынский» (далее - охранная зона) с регули
руемым р е ж и м о м хозяйственной деятельности в границах 
согласно приложению к настоящему П о л о ж е н и ю . 
3. Земли, включенные в охранную зону, являются резервной 
территорией для расширения границ национального парка 
«Хвалынский». 

П . П о р я д о к в к л ю ч е н и я з е м е л ь н ы х у ч а с т к о в в с о с т а в о х 
р а н н о й з о н ы 
5. В состав охранной зоны включаются земельные участки, 
хозяйственная деятельность на которых оказывает влияние 
на состояние природного комплекса национального парка не
зависимо от категории земель. 

I I I . Р е г у л и р у е м ы й р е ж и м х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 
т е р р и т о р и и о х р а н н о й з о н ы 
12. На территории охранной зоны устанавливается режим ис
пользования земельных участков без изменения их целевого 
назначения сложившегося на момент включения в состав ох
ранной зоны. 

13. На территории охранной зоны запрещается: 

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 
строительство промышленных предприятий и иных объектов 
повышенной санитарно-экологической опасности; 
деятельность, влекущая изменение или деградацию ланд
шафтов, уничтожение , загрязнение, захламление, засоление 
почвенного покрова; 

деятельность, влекущая нарушение гидрологического р е ж и 
ма территории, загрязнение и захламление поверхностных 
водоемов и подземных источников; 

нарушение правил лесопользования, противопожарных и са
нитарных правил в лесах , проведение сплошных лесосечных 
рубок при площади одной л е с о с е к и более 10 га; 
с б о р и добывание редких и исчезающих видов растений и ж и 
вотных, занесенных в Красные книги Российской Федерации 
и Саратовской области; 

с б о р и вывоз предметов и объектов, и м е ю щ и х экологическую 
и историко-культурную ценность; 

выпас скота на землях лесного ф о н д а и в защитных лесных 
насаждениях; 

любая иная деятельность, которая может нанести невоспол-
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нимый ущерб природным комплексам, биоразнообразию и 
культурно-историческим объектам, расположенным на тер
ритории национального парка или охранной зоны. 
14. На территории охранной зоны разрешается: 
выполнение мероприятий по охране и защите природных ре
сурсов, биоразнообразия и культурно-исторических объектов; 
целевое землепользование, осуществляемое в соответствии с 
требованиями к хозяйственной деятельности по обеспечению 
регулируемого режима природопользования, оформленными 
соответствующим сервитутом; 
научная, эколого-просветительская деятельность по изуче
нию и пропаганде охраны природных комплексов и их ком
понентов; 
традиционная деятельность населения, развитие кустарных 
и народных промыслов и связанные с ними виды природо
пользования; 
пользование объектами животного мира (спортивная охота, 
рыболовство), проведение биотехнических мероприятий; 
проведение санитарно-оздоровительных и пожарно-профи-
лактических мероприятий, рубок промежуточного пользо
вания и санитарных рубок в лесах, в порядке определенном 
законодательством Российской Федерации. 
15. По согласованию с администрацией национального пар
ка, а в случаях, предусмотренных законодательством, только 
при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы, на территории охранной зоны 
разрешается: 
деятельность в культурно-оздоровительных, туристических и 
спортивных целях; 
использование земельных участков для прокладки коммуни
каций строительства сооружений и дорог; 
мелиорация и орошение земель; 
организация и функционирование особо охраняемых природ
ных территорий местного и областного значения; 
деятельность по воспроизводству (возобновлению, расселе
нию) биологического разнообразия, а также воспроизводству 
других природных ресурсов и природных экосистем в целом; 
предоставление земельных участков для целей жилищного и 
дачного строительства в границах существующих населен
ных пунктов; 
предоставление земельных участков для садоводства и ого
родничества; 
изменение границ населенных пунктов и внесение измене
ний в проекты развития (генеральные планы) населенных 
пунктов. 
IV. Организация и контроль 
за соблюдением режима охраной зоны 
22. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны, 
привлекаются к ответственности в соответствии с действую
щим законодательством. 
23. Ущерб, причиненный природным комплексам и объектам 
охранной зоны, подлежит возмещению в соответствии с ут
вержденными методиками, а при их отсутствии — по факти
ческим затратам на их восстановление. 

Постановление правительства Саратовской области от 
1 ноября 2007 г. №385-П «Об утверждении Перечня особо 
охраняемых природных территорий регионального зна
чения в Саратовской области» (извлечение) 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в 
целях обеспечения охраны и режима использования терри
торий, на которых размещены особо охраняемые природные 
территории регионального значения, Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Перечень, границы и режим особой охраны особо 
охраняемых природных территорий регионального значения 
в Саратовской области без изъятия занимаемых ими земель
ных участков у их владельцев и пользователей согласно при
ложению № 1. 
Утвердить охранные зоны, границы и режим особой охра
ны охранных зон особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Саратовской области без изъятия 
занимаемых ими земельных участков у их владельцев и поль
зователей согласно приложению № 2. 
Рекомендовать администрациям муниципальных районов и 
городских округов области, на территории которых размеще
ны особо охраняемые природные территории регионального 
значения, оказывать содействие уполномоченным организа
циям, осуществляющим охрану таких территорий и объектов, 
в обеспечении соблюдения установленного режима природо
пользования. 
Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных 
участков, где располагаются особо охраняемые природные 
территории регионального значения, оказывать содействие 
(не препятствовать) научно-исследовательским и образова
тельным учреждениям в проведении исследований на дан
ных территориях. 
Признать утратившим силу постановление Правительства 
Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 77-П «Об 
утверждении Перечня особо охраняемых природных терри
торий регионального значения в Саратовской области». 
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СЛОВАРЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

АБРАЗИЯ [от лат. abrasio — соскабливание, соскребание] 
— процесс разрушения пород, слагающих берега водоемов 
(морей и озер, рек и водохранилищ) под воздействием вол
новой и прибойной деятельности вод и при воздействии тече
ний, приливов и отливов. 
АККУМУЛЯЦИЯ [от лат. accumulo — насыпаю, накопляю] 

— геологическое явление, определяющее процессы промежу
точного или конечного накопления вещества (осадков, соеди
нений, органических остатков) в пределах некоторых бассей
нов, формировавшихся на суше или в водной среде. В зави
симости от доминирующего фактора выделяют, в частности, 
морское, озерное, речное, ветровое, ледниковое и биогенное 
осадконакопление. Противопоставляется денудации. 
АКЧАГЫЛ (ярус, слой, век, море, трансгрессия) [от назв. 
урочища Акчагыл на Красноводском по-ве в Туркмении] — 
нижнее подразделение верхнего плиоцена Каспийского бас
сейна. Морской бассейн, существовавший 3—1.5 млн лет на
зад на месте современного Каспийского моря и значительно 
превосходивший его тю площади. Он простирался от Ирана 
до бассейнов рек Камы и Белой, от Ашхабадского региона до 
района Тбилиси и Керченского пролива. Воды акчагыльского 
моря затапливали все Саратовское Заволжье, правобережные 
речные долины и участки нижней ступени Приволжской воз
вышенности, прилегающие к Волге. 

АЛЛЮВИЙ [от лат. alluvio — нанос, намыв] — отложения, 
формирующиеся постоянными водными потоками в речных 
долинах. Различают аллювий горных и равнинных рек, а по 
условиям отложения — русловые, пойменные и старичные 
фации. Термин введен английским ученым У. Баклендом в 
1823 г. 
АММОНОИДЕИ [Ammonoidea, от лат. cornu Ammonis, букв. 
— рог Амона древнеегипетского бога, изображавшегося с за
крученными рогами барана, очертания которых напоминает 
раковина моллюска] — обширный вымерший отряд класса 
головоногих. Раковина известковая, иногда очень крупная (до 
2 м), в виде трубки, свернутой в плоскую, реже коническую 
спираль, еще реже трубка была прямая или частично сверну
тая в основании. Обитали в морях с силурийского по меловое 
время. Аммониты — группа в составе отряда аммоноидей. 
АНТЕКЛИЗА [от греч. anti — против и klisis — наклонение] 
— крупное поднятие на тектонической платформе, площадью 
более 60—100 км2. В центральной части платформенный 
фундамент залегает на глубине менее 1000 м, а на некоторых 
участках может выходить на поверхность. Пример: Воронеж
ская антеклиза. 
АПШЕРОНСКИЙ ГОРИЗОНТ (региоярус, век) [от назв. 
Апшеронского п-ова, Азербайджан] — верхнее подразделе

ние верхнего плиоцена Каспийского бассейна. Солоноватый 
бассейн, существовавший на месте современного Каспийско
го моря в конце позднего плиоцена. Превосходил по разме
рам современное море, но уступал существовавшему ранее 
Акчагыльскому бассейну. Апшеронский бассейн затапливал 
территорию Саратовского Заволжья, кроме отрогов Общего 
Сырта. 
АРЕННЫЙ БОР [от лат. arena — песок] — чистый сосно
вый лес на сухих песчаных почвах и песках. 

БАЙРАК (байрачный лес) [от тюрк, байрак — балка] — су
хой овраг, зарастающий широколиственным, преимущест
венно дубовым, лесом. Термин широко распространен в Цен
трально-Черноземном районе, Среднем и Нижнем Поволжье. 
Байрачные леса характерны для Приволжской возвышеннос
ти. 
БАКИНСКИЙ ГОРИЗОНТ (региоярус, век) — нижнее под
разделение плейстоцена Каспийского бассейна. Солоноватое 
Бакинское озеро-море существовало в начале плейстоцена 
(480 тыс. — 378 тыс. лет назад). По площади Бакинское море 
было значительно больше современного Каспия. Его побе
режье на севере находилось на широте г. Новоузенска. 
БАТСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфическое под
разделение региональной стратиграфической схемы, третье 
подразделение в структуре среднего отдела юрской системы. 
Начало батского века определяется в 167 млн лет, завершение 

— 164 млн лет назад, продолжительность — 3 млн лет. 
БЕЛЕМНОИДЕИ [Belemnoidea, от греч. /JeAe/zvov (белем-
нон) — громовая стрела, народное название «чертов палец»] 

— вымерший отряд головоногих моллюсков. Скелет внутрен
ний и состоял, главным образом, из известкового ростра (ра
ковины). Обитали в морских бассейнах с каменноугольного 
по палеоценовое время. Белемниты — группа в составе от
ряда белемноидей. 
БЕНТОС (БЕНТОСНЫЕ ФОРМЫ) [от греч. fievrog (бен
тос) — глубина] — совокупность организмов, населяющих 
толщу и поверхность грунта морских и пресных водоемов, 
а также поверхность любых объектов, погруженных в вод
ную среду. 
БИОТА — исторически сложившаяся совокупность живых 
организмов, характеризующихся общностью области про
живания (климатической, островной, материковой и т. п.), но 
необязательно имеющих прямые экологические взаимоотно
шения друг с другом. 
БИОЦЕНОЗ [от греч. eios — жизнь и koinos — общий] — 
биологическая система, представляющая совокупность сов
местно обитающих растений, животных микроогранизмов, 
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населяющих однородный участок биосферы и характеризу
ющихся определенными отношениями как между собой, так 
и с абиотическими факторами среды. Биоценоз является объ
ектом изучения биоценологии. Термин предложен немецким 
биологом К. Мебиусом в 1877 г. 
БОНИТЕТ [от лат. eonitas — доброкачественность] — ус
ловный показатель (балл), применяемый для оценки природ
ных ресурсов и сравнительной характеристики земель, почв, 
лесных насаждений, биогеоценозов. Высший балл соответс
твует высшему качеству оцениваемого объекта. 
БОРЕАЛЬНАЯ ФЛОРА [от лат. borealis — северный, Flora 

— богиня цветов и весны в римской мифологии] — совокуп
ность видов растений, свойственных зоне тайги. 
БЫСТРИНА (стремнина) — 1. Быстро текущий поток воды 
в узком канале или русле реки. 2. Порожистый участок реки с 
большим падением и большими скоростями течения воды. 

ВАЛ — 1. В структурной геологии — протяженная и отно
сительно пологая положительная структура, характерная для 
структурного плана платформ (плит). В его составе обычно 
выделяется цепочка подчиненных локальных поднятий (Рти-
щевско-Баландинский вал Правобережья Саратовской облас
ти). Локальные структуры в пределах валов часто рассматри
ваются как перспективно нефтегазоносные. 2. В геоморфоло
гии — протяженная положительная форма рельефа. 
ВАЛДАЙСКАЯ ЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА (ледниковье, оле
денение) — эпоха позднечетвертичного (от 70 до 10 тыс. лет 
назад) оледенения в пределах Восточно-Европейской равни
ны, когда ледниковый покров достигал современной Валдай
ской возвышенности; по другим представлениям — широты 
г. Твери). 
ВЕЙНИКОВЫЙ БОР — сосновый лес с преобладанием 
многолетнего злака вейника (Calamagrostis) в травяном ярусе 
ВОЛЖСКИЙ РЕГИОЯРУС — детальное стратиграфичес
кое подразделение региональной стратиграфической схемы, 
третье, завершающее подразделение в структуре верхнего 
отдела юрской системы. Начало волжского века определяет
ся в 150 млн лет, завершение — 145 млн лет назад, продол
жительность — 5 млн лет. Соотносится с титонским ярусом 
международной стратиграфической шкалы. 
ВПАДИНА •— 1. В структурной геологии — относительно 
изометричная отрицательная (прогнутая) структура в соста
ве осадочного комплекса, при этом слои осадочных пород, 
слагающие ее, отличаются от одновозрастных образований 
в пределах сопряженных структур большей мощностью и, 
обычно, более карбонатным составом, сформировавшимся в 
относительно глубоководных условиях. 2. В геоморфологии 

— понижения в рельефе разной формы и разного происхож
дения. 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ (горных пород, почв) — процесс из
бирательного растворения и выноса подземными или внут-
рипочвенными водами отдельных компонентов горных по
род, вымывание из почвы или ее горизонтов растворимых 
веществ. Примером проявления процессов выщелачивания 

горных пород может служить карст. Процессы выщелачи
вания оказывают существенное влияние на минерализацию 
подземных вод. 

ГЕОДИНАМИКА — направление в геологических исследо
ваниях, связанное с изучением разнообразного спектра актив
ных геологических процессов и их проявлений, современных 
экзогенных процессов, магматических явлений, стрессовых 
напряжений и т. п. 
ГЕОМОРФОЛОГИЯ [от греч. ge — Земля, morpho — фор
ма и logos — слово, учение] — наука, изучающая рельеф 
земной поверхности в пределах суши, дна океанов и морей, 
с позиций его внешних признаков, происхождения, факторов 
и законов развития, объединения в естественные типы и рас
пространения на земной поверхности. Тесно связана с геоло
гией, физической географией и основывается на их выводах. 
ГЕОСИСТЕМА (географическая система) — 1. По В. Б. Со-
чаве — особый класс управляющих систем; земное про
странство всех размерностей, где отдельные компоненты 
природы находятся в системной связи друг с другом и как 
определенная целостность взаимодействуют с космосом и 
человеческим обществом. 2. Синоним природно-территори-
ального комплекса. 
ГЕОХИМИЯ — наука о химическом составе Земли и зако
нах пространственного распределения, сочетания и движе
ния химических элементов в различных оболочках Земли при 
различных природных процессах. 
ГИГРОФИТЫ [от греч. Hygros — влажный и phyton — рас
тение] — растения, живущие в условиях избыточного увлаж
нения (например, растения сырых лугов, берегов водоемов 
и др.). 
ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (коэффици
ент увлажнения (к.у.), сухости, индекс континентальности) 

— отношение количества атмосферных осадков к потенци
альной величине испарения с поверхности почвы в данной 
экосистеме. Определяется с помощью специальных приборов 

— испарителей. Вычисляется путем деления годовой суммы 
осадков на годовую испаряемость. Оптимальный к. у. близок 
к 1, что характерно для северной лесостепи. 
ГЛАУКОНИТ — минерал, силикат группы гидрослюд со зна
чительными колебаниями микроэлементного состава. Обыч
но встречается в виде мелких зерен. Широко распространен в 
осадочных породах — песчаниках, известняках и др. 
ГОЛОЦЕН [от греч. holos — весь и kainos — новый] — 
послеледниковая эпоха, современная геологическая эпоха, 
составляющая последний, еще не закончившийся отрезок 
четвертичного (антропогенового) периода геологической 
истории Земли. Начало голоцена совпадает с окончани
ем валдайского оледенения на севере Европейской России 
10000 лет назад. 
ГРИВИСТЫЙ РЕЛЬЕФ — рельеф со скоплениями «грив» 

— невысоких узких линейно вытянутых возвышений различ
ного происхождения (аккумулятивные, ледниковые, денудаци
онные, гравитационные). Высоты от 10-—12 м до 100—160 м. 
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ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА (девон, период) [от Девоншир 
— графство в Великобритании] — система (период) палеозой
ской эры. Начало — 410 млн лет назад, длительность около 
60 млн лет. 
ДЕЛЮВИИ [от лат. deluo — смываю] — делювиальные отло
жения — отложения, возникающие в результате накопления 
смытых со склонов дождевыми и талыми снеговыми водами 
рыхлых продуктов выветривания. Выделен А. П. Павловым в 
1890 году. Механический состав делювия изменяется вниз по 
склону от щебня до глин. В современном понимании к делю
вию добавляются отложения, перемещенные вниз по склону 
под действием силы тяжести и текучести грунта (пород). 
ДЕНУДАЦИЯ [от лат. denudare—обнажать]—совокупность 
процессов разрушения горных пород на земной поверхности 
и переноса продуктов разрушения в пониженные участки, где 
происходит их накопление. Интенсивность денудации зави
сит от интенсивности и направленности новейших тектони
ческих движений, климатических условий и устойчивости 
горных пород к тем или иным процессам выветривания. 
ДЕРНОВЫЕ ПОЧВЫ — тип почв, формирующихся под 
воздействием дернового процесса, с образованием дерни
ны — верхнего горизонта почвы, густо пронизанного пере
плетенными живыми и отмершими корнями, корневищами 
и побегами растений и обладающего связностью. Наиболее 
развиты в целинной степи и на лугах. 

ДНЕПРОВСКАЯ ЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА (ледниковье, 
оледенение) — эпоха максимального оледенения Восточно-
Европейской равнины, покрывавшего большую ее часть в 
среднем плейстоцене (300—250 тыс. лет назад). Край ледни
кового щита продвигался к югу в виде днепровского и донс
кого языков. Донской язык покрывал западную часть Сара
товской области и доходил до устья р. Медведицы. 
ДОАГРИКУЛЬТУРНЫЙ ПЕРИОД [от лат agriculture 

— сельское хозяйство, земледелие, агрономия] — историчес
кий период в развитии цивилизации, в котором еще не было 
широко развито земледелие, вспашка почвы и выращивание 
зерна еще не получили повсеместного распространения. 
ДОМИНАНТЫ (доминантные виды) [от лат. dominans 

— господствующий] — виды растений или животных, пре
обладающие количественно или по биомассе в сообществе, 
в группе себе подобных организмов. 

ЕВТРОФНОЕ (ЭВТРОФНОЕ) БОЛОТО — низинное бо
лото, тип болот с богатым минеральным питанием (зольность 
верхнего слоя более 6%); формируется при зарастании водо
емов, по берегам рек(пойменные болота), в местах выхода 
ключей, на склонах и др. Существуют, главным образом, за 
счет грунтовых вод. Господствуют сообщества осок, трост
ника, водно-болотного разнотравья (травяные болота), береза 
пушистая, зеленые гипновые мхи (моховые болота). 
ЕРИК — 1. Узкий глубокий проток, соединяющий неболь
шие водоемы (озера, лиманы, ильмени) внутри речной доли
ны. 2. Мелкий проток, связывающий более глубокие участки 
пересыхающих степных рек. 

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ КИРАСЫ — комплекс осадочных пород, 
чаще терригенного состава, насыщенных соединениями же
леза и сопутствующих металлов. При этом окислы и гидро
окислы железа играют роль цемента, окрашивая очень твер
дые породы в красно-коричневый и черно-фиолетовый цвет. 
Предполагается, что на протяжении мезозойской истории эти 
образования формировались в условиях морских мелководий 
и островных массивов. 

ЗОНА [от греч. Qovn (зона) — пояс] — в стратиграфии — де
тальная единица стратиграфической шкалы, подчиненная 
ярусу, характеризующаяся определенным комплексом остат
ков руководящих ископаемых организмов, имеющих сравни
тельно небольшое вертикальное (временное) и широкое гео
графическое распространение. 
ЗОНА VIRGATITES VIRGATUS — временной интервал 
распространения аммонитов данного вида, в значительной 
степени соответствующий комплексу образований, содержа
щих остатки данного вида аммонита, в составе волжского ре
гиояруса верхнего отдела юрской системы. 
ЗОНА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ (природная, ландшафтная) — 
региональная ландшафтная единица, означающая значитель
ную территорию с особым типом климата, специфическим 
растительным и почвенным покровом и животным миром. 
Зоны простираются на равнинах в континентальных секто
рах материков преимущественно в широтном и субширотном 
направлениях, закономерно и в определенном порядке сме
няя друг друга от экватора к полюсам. Впервые ландшафт
ные зоны как единые природные комплексы были выделе
ны в 1898 г. выдающимся русским географом и почвоведом 
В. В. Докучаевым (1846—1903 гг.) под названием естествен
но-исторических зон. Территория Саратовской области рас
положена в лесостепной, степной и полупустынной зонах 
Европейской России. 

ИНТРАЗОНАЛЬНОСТЬ [от лат. intra — внутри и греч. zone 
— пояс] — в физической географии—распространение каких-
либо географических явлений и объектов (почв, раститель
ности) на участках, образующих закономерные вкрапления 
в нескольких, реже в одной ландшафтной зоне, но нигде не 
преобладающих по площади (например, дубовые и липовые 
леса на Приволжской возвышенности в степной зоне). 
ИНТРОДУКЦИЯ [от лат. introductio — введение] — 1. Ус
пешное внедрение человеком какого-либо чуждого вида в 
местные природные комплексы. 2. Преднамеренный или слу
чайный перенос какого-либо вида организмов за пределы его 
естественного ареала обитания. Интродукция — начальный 
этап акклиматизации. 
ИНТРОДУЦЕНТ — организм (вид), случайно или предна
меренно успешно внедрившийся в местные природные или 
антропогенные комплексы (сообщества). 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА (эра, кайнозой) [от греч. kai-
nos — новый и где — жизнь] — самое позднее, завершающее 
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подразделение (эратема, группа) общей стратиграфической 
шкалы и соответствующая ей новейшая эра геологической 
истории Земли. Началась 65 млн лет назад, продолжается 
поныне. Подразделяется на палеогеновую, неогеновую и чет
вертичную (антропогеновую) системы (периоды). 
КАЛЬЦЕФИЛЫ [от лат. calx (calcis) — известь и phileo 

— люблю] — кальцефиты, растения, на щелочных, богатых 
известью почвах. Хорошо развиваются на известняках, мело
вых, мергельных породах. 
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА (период, карбон) 

— пятая по порядку система палеозойской эратемы (груп
пы), соответствующая пятому периоду палеозойской эры 
геологической истории земли, начавшемуся 350 млн лет на
зад. Длительность периода — 40 млн лет. Влажный климат 
в карбоне способствовал бурному развитию лесной и болот
ной растительности на всех материках. Накопление расти
тельных остатков, преимущественно в торфяниках, привело 
к образованию многочисленных месторождений каменного 
угля. 
КАМПАНСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфическое 
подразделение международной стратиграфической шка
лы, пятое подразделение в структуре верхнего отдела ме
ловой системы. Начало кампанского яруса определяется в 
83 млн лет, завершение — 70 млн лет назад, продолжитель
ность — более 7 млн лет. 
КАРСТ [по названию известнякового плато в Словении] — 
1. Совокупность явлений, связанных с деятельностью воды 
(поверхностной, подземной) и выражающихся в растворении 
горных пород и образовании в них пустот разного размера и 
формы. 2. Комплекс характерных форм рельефа, возникших 
в ландшафтах, сложенных сравнительно легкорастворимыми 
горными породами. 
КАТЕНА ЛАНДШАФТНАЯ (почвенная) [от лат. catena —-
цепь] — взаимосвязанная последовательность ландшафтных 
комплексов или почвенных разностей в системе «водораздел 

— склон — долина». Термин предложен американским поч
воведом Г. Милном в 1936 г. Катены Милна — почвенные 
«цепи», объединенные в одно целое потоками вещества. Кон
цепцией катены подчеркивается взаимосвязь между компо
нентами природного комплекса на склоне. 
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфичес
кое подразделение региональной стратиграфической схемы; 
четвертое, завершающее подразделение в структуре среднего 
отдела юрской системы. Начало келловейского века опреде
ляется в 164 млн лет, завершение — 161 млн лет назад, про
должительность — 3 млн лет. 
КОЛКИ — 1. Всякая роща, небольшой лесок на сухих рав
нинах; 2. Березовые и осиновые рощи в лесостепной зоне За
падной Сибири вне речных пойм. 
КОПРОЛИТЫ [от греч. коярод (копрос) — помет] — иско
паемые, окаменевшие остатки продуктов жизнедеятельности 
животных, в частности, помета. 
КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ — совокупность неперемещен-
ных новообразований верхней части литосферы, сохранив

шихся при разрушении и преобразовании первичных горных 
пород под воздействием физического, химического и биохи
мического выветривания. 
КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ [от греч. kryos — холод, мо
роз, лед и genesis — рождение, возникновение, происхожде
ние] — совокупность физических, химических, биохимичес
ких и других процессов, происходящих в криосфере и сопро
вождающихся льдообразованием. 
КСЕРОФИТЫ [от греч. xeros — сухой и phyton — расте
ние] — организмы (растения, животные), приспособленные к 
жизни в местообитаниях с пониженной влажностью (ковыль 
типчак, верблюды, суслики и др.). 

ЛАНДШАФТНАЯ МЕСТНОСТЬ — наиболее крупная 
морфологическая часть ландшафта, характеризующаяся осо
бым вариантом сочетаний основных урочищ, свойственных 
данному ландшафту. 
ЛАНДШАФТНОЕ УРОЧИЩЕ — 1. Морфологическая 
часть природного ландшафта (например, сыртовый увал, эро-
зионно-денудационный останец — «шихан», балка, крупный 
овраг). Занимает одну мезоформу рельефа. 2. Примечатель
ный, чем-либо выдающийся природный участок с резко обоз
наченными границами (лесной колок в степи, луговая запади
на среди леса и др.). 
ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН — геоморфологически и кли
матически обособленная (относительно однородная) часть 
ландшафтной провинции, обладающая характерными соче
таниями почвенных разностей и растительных группировок. 
Низшая таксономическая единица физико-географического 
районирования. 
ЛАТЕРИТНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ — процесс выветрива
ния пород в условиях выровненного рельефа, жаркого и теп
лого климата со сменой дождливых и сухих сезонов. 
ЛЕСС [от нем. Ltfss — свободный, рыхлый] — однородные, 
как правило, рыхлые или слегка сцементированные мерге
листые или суглинистые покровные отложения. Состоят из 
мельчайших зерен песка, глины, углекислого кальция. По 
цвету лессы бывают от палевого до светло-желтого или жел
товато-коричневого. Наиболее распространена эоловая тео
рия происхождения лесса. 
ЛИМАН [от греч. Итёп — гавань, бухта] — 1. Затопленные 
морем устья речных долин или балок. 2. Слабо выраженные 
понижения на плоских низменностях юго-востока Русской 
равнины, например в Прикаспийской низменности. Во время 
снеготаяния лиманы, наполняясь водой, напоминают мелко
водные озера. Летом они пересыхают, превращаясь в низин
ные болота или луга с высоким травостоем. Используются, 
чаще всего, как кормовые угодья. 
ЛИТОЛОГИЯ [от греч. lithos — камень и logos — учение] 

— седиментология — наука о современных осадках и об оса
дочных горных породах и рудах, их составе, строении, проис
хождении и закономерностях территориального размещения. 
ЛОЖБИНА — общее название вытянутых отрицательных 
форм рельефа с пологими мягкими склонами. 
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ЛУГОВИНА (луг) — тип сомкнутой травяной растительнос
ти, состоящей из мезофильных видов как однодольных (глав
ным образом злаков), так и двудольных (разнотравья). 
ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ — тип почв, формирующихся в степ
ной зоне под луговой растительностью в условиях повышен
ного поверхностного увлажнения и (или) постоянной связи 
с грунтовыми водами. Характеризуются наличием глеевого 
горизонта в нижней части профиля, хорошо развитым гуму
совым горизонтом, часто засолены и карбонатны. 

МААСТРИХТСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфичес
кое подразделение международной стратиграфической шка
лы, шестое (завершающее) подразделение в структуре верх
него отдела меловой системы. Начало маастрихтского яруса 
определяется в 70 млн лет, завершение — 65 млн лет назад, 
продолжительность — около 5 млн лет. 
МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА — в почвоведении— горная по
рода, из которой образовалась почва. 
МЕАНДР [от греч. Maiandros — Меандр, древнее название 
сильно извилистой реки Большой Мендерес в Малой Азии] 

— излучина, плавные изгибы русла равнинной реки, радиус 
кривизны которых зависит от полноводности реки и скорости 
ее течения. В Саратовском Заволжье большим количеством 
меандр выделяется р. Большой Иргиз. 
МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА (эра, мезозой) [от греч. mesos 

— средний и zoe — жизнь] — среднее очень крупное под
разделение (эратема, группа) стратиграфической шкалы и 
соответствующая эра в геологической истории Земли. Мезо
зойская эра началась 251 млн лет назад, продолжалась почти 
190 млн лет. Подразделяется на три эры (системы, периода): 
триасовую, юрскую и меловую. Характерно господство пре
смыкающихся (динозавры, ихтиозавры, птерозавры и др.); 
впервые появились птицы, млекопитающие. Среди растений 
в начале мезозоя преобладали папортники, гингковые, хвой
ные, в конце появляются покрытосеменные. 
МЕЛОВАЯ СИСТЕМА (период) — третье, завершающее 
подразделение мезозойской группы, соответствующее третье
му периоду мезозойской истории Земли. Начало мелового пе
риода определяется в 145 млн лет, завершение — 65 млн лет 
назад, продолжительность — 80 млн лет. 
МЕРГЕЛЬ [от нем. Mergel, от лат. marga] — осадочная гор
ная порода смешанного глинисто-карбонатного состава; со
держит от 50 до 80% СаС0 3 и MgC0 3, от 50 до 20% глинис
того материала. 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ — геологический объект (естест
венный обрыв, карьерные и шахтные разработки) с доступ
ными для изучения интервалами пород, с которыми связаны 
находки фоссилий или минеральных агрегатов. 
МИКРОРЕЛЬЕФ [от греч. micros — маленький] — мел
кие формы рельефа, обусловленные в основном экзогенны
ми процессами, с колебаниями высот не более нескольких 
метров, служащих как бы деталями более крупных форм 
рельефа (например, степные блюдца, прирусловые валы 
и пр.). 

МИОЦЕН [от греч. meion — менее и kainos — новый] -— 
нижний отдел (первая эпоха) неогеновой системы (периода). 
Начался 23 млн лет и закончился 5 млн лет назад. Длитель
ность — 18 млн лет. Термин предложен знаменитым англий
ским геологом Ч. Ляйелем в 1841 г. 
МОНОКЛИНАЛЬ [от греч. monos — один, единственный и 
klind — наклоняю (сь)] — структурная форма залегания гор
ных пород с преобладающим наклоном (подъемом) в одном, 
общем направлении. Обычно моноклиналь — это лишь эле
мент (крыло) какой либо складчатой структуры — положи
тельной или отрицательной. 
МОРЕНА [от фр. Moraine] — ледниковые отложения, обра
зовавшиеся при движении ледника и выпахивании ложа. 
МОРФОСТРУКТУРА [от греч. morphe — форма и от лат. 
structura — строение] — преимущественно крупная форма 
земной поверхности, в образовании которой главная роль 
принадлежит процессам, обусловленным внутренней энер
гией Земли (эндогенным процессам), и в морфологии кото
рой отчетливо отражаются геологические структуры. Тер
мин предложен советским географом И. П. Герасимовым в 
1946 г. 
МУЛЬДА [от нем. Mulde — буквально корыто, лохань] — об
щее название овальных, изометрических в плане, пологих 
вогнутых тектонических прогибов или их частей. 

НЕКТОН (НЕКТОННЫЕ ФОРМЫ) [от греч. ve^rov (нек
тон) — плавающее] — водные организмы, обладающие спо
собностью активного или пассивного передвижения в толще 
водной среды. 
НЕОЛИТ — этап в истории развития человеческой культуры, 
следовавший за палеолитом и предшествовавший бронзово
му веку. Характерно изготовление орудий из шлифованного 
камня, изготовление глиняной посуды. Временной интервал 
примерно соответствует окончанию позднего плейстоцена и 
началу голоцена. 
НЕОТЕКТОНИКА (новейшая тектоника) [от греч. nuos 

— новый] — раздел тектоники, изучающий тектонические 
процессы, проявлявшиеся в кайнозойскую эру, начиная с оли-
гоцена или миоцена 
НОВОКАСПИЙСКАЯ ТРАНСГРЕССИЯ — наступайте 
Каспийского моря на сушу в позднем голоцене (6—4 тыс. лет 
назад). Была вызвана похолоданием, имевшим место 5.7— 
5.6 тыс. лет назад. Уровень каспийского моря был на 4—5 м 
выше современного и в максимальную фазу трансгрессии 
достигал абс. отметок -21—-22 м (ныне 26 м ниже уровня 
океана). 
ОБНАЖЕНИЕ — термин, широко используемый в полевой 
геологии, обозначающий вскрытый горными выработка
ми или естественными природными процессами (оврагами, 
оползнями, реками и т. д.) участок земной поверхности (об
рыв, карьер), где доступно непосредственное изучение гор
ных пород. 
ОКСКАЯ ЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА (ледниковье, оледене
ние) [от названия р. Ока] — произошло 500—470 тыс. лет на-
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зад в середине раннего плейстоцена. По мнению некоторых 
авторов, возможно, самое обширное на Восточно-Европейс
кой равнине. 
ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфическое 
подразделение региональной стратиграфической схемы, пер
вое подразделение в структуре верхнего отдела юрской сис
темы. Начало оксфордского века определяется в 161 млн лет, 
завершение — 155 млн лет назад, продолжительность — 
6 млн лет. 
ОЛИГОЦЕН [от греч. oligos — немногий, незначительный и 
kainos — новый] — верхний отдел, поздняя эпоха палеогено
вой системы (периода). Начался 40 млн лет назад. Закончил
ся 25 млн лет назад. Продолжительность — 15 млн лет. 
ОПОКА — осадочная микропористая горная порода, сло
женная аморфным кремнеземом (опалом) с примесью гли
нистого вещества, скелетных частей организмов (диатомей, 
радиолярий и спикул кремневых губок), минеральных зерен 
(кварца, полевых шпатов, глауконита). Содержание окиси 
кремния достигает 90%. 
ОРНИТОЛОГИЯ [от греч. Ornis, род. падеж Ornithos — пти
ца и logos — слово, учение] — раздел зоологии, занимаю
щийся комплексным, в том числе экологическим, изучением 
птиц. 
ОСТАНЕЦ — гора-свидетель, изолированная возвышен
ность, остаток разрушенной и сниженной процессами дену
дации более высокой поверхности. Различают останцы вы
ветривания, столовые горы и останцы обтекания, наблюдаю
щиеся в долинах рек. 
ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ — словосочетание, 
используемое при описании многочисленных остатков кос
тей животных, отличающихся обычно плохой сохранностью 
и невозможностью первичного определения ни их система
тической принадлежности, ни их положения в структуре ске
лета организма. 
ОТВЕРШЕК — боковой овраг, впадающий в главный овраг. 

ПАЛЕОАРКТИЧЕСКАЯ ФЛОРА [от греч. palaios — древ
ний, arktiros — северный] — флора, площадное распростра
нение представителей которой было приурочено к областям 
с доминированием условий арктического и субарктического 
климата. 
ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА (период) [от греч. palaios 

— древний и genos — рождение, возраст] — первое, на
чальное, подразделение кайнозойской группы, соответс
твующее раннему периоду кайнозойской истории Земли. 
Начало палеогенового периода определяется в 65 млн лет, 
завершение — 23 млн лет назад, продолжительность — 
38 млн лет. Подразделяется на три отдела: нижний — па
леоцен, средний — эоцен, верхний — олигоцен. Начало 
эры господства млекопитающих, птиц и покрытосемянных 
(цветковых) растений. 
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ — отдел исторической геологии, изу
чающий физико-географические условия прошлых геологи
ческих эпох. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА (эра, палеозой) [от греч. 
palaios — древний и где — жизнь] — одна из эратем (групп) 
стратиграфической шкалы слоев земной коры и соответс
твующая ей эра геологической истории Земли. Началась 
570 млн лет назад; продолжалась 340—350 млн лет. Палео
зойская эра включает 6 геологических периодов: кембрийс
кий, ордовикский, силурийский, девонский, каменноуголь
ный и пермский. Нижний рубеж палеозоя связан с массо
вым появлением животных организмов с твердым скелетом. 
В раннем палеозое они представлены почти исключительно 
беспозвоночными, в позднем появляются позвоночные: сна
чала рыбы, позднее — амфибии и низшие рептилии. Расти
тельный мир раннего палеозоя представлен водорослями, в 
позднем — развивается наземная растительность — псило-
фиты, водоросли др. 
ПАЛЕОЛИТ — эпоха в истории развития человека, характе
ризующаяся, в частности, изготовлением орудий из камня с 
грубой отделкой или с более или менее тщательной ретушью, 
но без шлифовки. Относительно соответствует времени от 
начала плейстоцена до конца последнего оледенения. 
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ [от греч. ovroc (онтос) — существо] 

— научное направление на стыке биологических и геологи
ческих исследований, посвященных изучению ископаемых 
остатков организмов и следов их жизнедеятельности и ре
конструкции истории развития растительного и животного 
мира прошлых геологических эпох. 
ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ — наука о реконструкции экосистем 
(биот) геологического прошлого и их развитии во времени, 
о восстановлении условий существования и взаимоотноше
ниях организмов на протяжении геологического времени. 
ПАННОНСКАЯ ФЛОРА — флора, существовавшая в верх
нем миоцене — среднем плиоцене, приуроченная к паннонс-
кому ярусу (паннон) [от Паннония — древнеримского назва
ния области в бассейне верхнего течения р. Дунай]. 
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА (пермь, период) [от названия 
бывшей Пермской губернии, ныне Пермского края] — шес
тое, завершающее подразделение палеозойской эратемы 
(группы), соответствующее шестому периоду палеозойс
кой эры геологической истории Земли. Начало пермско
го периода определяется в 299 млн лет назад, завершение 

— 251 млн лет назад, продолжительность — 48 млн лет. На 
многих участках поверхности Земли время активного про
явления горообразовательных процессов (завершение гер-
цинского геотектонического этапа). Сокращение площади 
морских эпиконтинентальных бассейнов и постепенное 
доминирование условий сухого теплого климата. Форми
рование ледниковых покровов в пределах южного матери
ка Гондвана. Проявляются тенденции к вымиранию среди 
представителей многих групп морских беспозвоночных 
(трилобиты, кораллы — ругоза) и континентальных позво
ночных (амфибии). 
ПЕТРОГРАФИЯ [от греч. petros — камень и grapho — опи
сание] — петрология, наука о горных породах, их химичес-
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ком, минералогическом составе, структурах и текстурах, ус
ловиях залегания, закономерностях распространения, проис
хождения и изменения в земной коре. 
ПЛАКОР [от греч. plakos — плоскость, равнина] — плоское 
или слабо расчлененное возвышенно-равнинное приводораз-
дельное или водораздельное пространство, с глубоким зале
ганием уровня грунтовых вод, на котором почвы и раститель
ность наиболее полно отражают зональные черты ландшаф
та (например, дерновинно-злаковые степи на черноземных 
почвах на водоразделах). Термин введен русским географом 
Г. Н. Высоцким в 1927 г. 
ПЛАТФОРМА [от фр. plat — плоский и forme — форма] 

— обширный относительно малоподвижный в отношении 
локальных вертикальных перемещений участок земной коры, 
характеризующийся 2—3-ярусным строением. Нижний этаж 
(ярус)—фундамент, у древних платформ—кристаллический, 
у эпипалеозойских плит — складчатый; средний — переход
ный (авлакогенный); верхний — осадочный чехол, плитный 
комплекс. Наиболее характерен равнинный или щитообраз
ный тип рельефа. (Восточно-Европейская платформа). 
ПЛЕЙСТОЦЕН [от греч. pleistos — крупнейший, наиболее 
продолжительный и kainos — новый] — нижний отдел, со
ответствующий наиболее длительной эпохе четвертичного 
периода (кроме голоцена). Продолжительность плейстоце
на — последние 600 тыс. лет геологической истории Земли. 
Характеризуется общим похолоданием климата Земли и пе
риодическим возникновением в средних широтах обширных 
оледенений. Подразделяется на нижний, средний и верхний 
плейстоцен. Синонимы — четвертичный период, антропоген. 
ПЛИОЦЕН [от греч. pleion — более значительный, более 
долгий и kainos — новый] — верхний отдел (поздняя эпоха) 
неогеновой системы (периода). Начался 5 млн лет назад, за
кончился 1.8 — 2.0 млн лет назад. На протяжении всего плио
цена климат умеренной зоны испытывал похолодание. 
ПОДЛЕСОК — совокупность кустарников и деревьев, кото
рые не достигают высоты основных древесных ярусов лесно
го сообщества. 

ПОЙМА — луговая терраса, пойменная терраса — часть 
днища речной долины, затопляемая в половодье. Высокие 
поймы затопляются одни раз в несколько лет, низкие — еже
годно. Почвы поймы, богатые отложениями ила, отличаются 
высоким плодородием. 
ПСАММОФИТЫ [от греч. psammos — песок и phyton — 
растение] — растения, приспособленные к жизни на песках. 
Образуют почки возобновления, придаточные корни и побеги 
при их засыпании подвижными песками. 

РАДИАЦИОННЫЙ ИНДЕКС СУХОСТИ — отношение 
между радиационным балансом территории и годовой сум
мой осадков, выраженное в калориях скрытой теплоты ис
парения: Ri=R/Lr , где R — годовой радиационный баланс, 
L — скрытая теплота испарения иг — годовая сумма осадков. 
При Ri = 1 возможность испарения примерно соответствует 
количеству выпавшей влаги. Ri отражает возможность накоп

ления влаги при данных радиационных условиях. Предложен 
отечественными географами А. А. Григорьевым и М. И. Бу-
дыко. 
РЕГРЕССИЯ [от лат. regression — обратное движение, от
ход] — процесс сокращения площади (отступания) эпиконти-
нентальных морских бассейнов, обусловленный поднятием 
суши, опусканием дна локальных водоемов или уменьшени
ем объема водной массы в океане (например, во время ледни
ковых эпох). Регрессии неоднократно происходили в геологи
ческой истории, часто совпадая с эпохами горообразования. 
РЕФУГИУМ [от лат. refugium — убежище] — «убежища», 
районы, в которых благодаря наличию благоприятных усло
вий смогли сохраниться виды животных или растений, ранее 
широко распространенные, но затем вымершие в том или 
ином геологическом периоде на большей площади их ареала 
вследствие изменения экологических условий. 
РИФЕЙ [от лат. Riphaei montes — Рифейские горы; античное 
название Уральских гор] — крупное стратиграфическое под
разделение в ранге надсистемы в структуре общей стратигра
фической шкалы, принятой в СССР и России. Соответствует 
нижней части верхнего протерозоя. Возраст нижней границы 
оценивается в 1650 млн лет. 

САНТОНСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфическое 
подразделение международной стратиграфической шкалы, 
четвертое подразделение в структуре верхнего отдела ме
ловой системы. Начало сантонского яруса определяется в 
85 млн лет назад, завершение — 83 млн лет назад, продолжи
тельность — чуть более 2 млн лет. 
СВОД — крупная субизометричная пологая положитель
ная структура осадочного чехла. В пределах свода иногда 
возможно обособление нескольких приподнятых участков 

—• вершин, обычно отражающих возвышенные блоки фунда
мента. 
СЕНОМАНСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфическое 
подразделение международной стратиграфической шкалы, 
первое подразделение в структуре верхнего отдела мело
вой системы. Начало сеноманского яруса определяется в 
99 млн лет назад, завершение — 93 млн лет назад, продолжи
тельность — около 6 млн лет. 
СИНЕКЛИЗА [от греч. syn — вместе и enklisis — наклоне
ние] — крупная субизометричная и обычно очень пологая от
рицательная структура в составе осадочного чехла (например, 
Московская синеклиза). 
СОЛЯНОЙ КУПОЛ (диапировая структура) — положитель
ная структура (поднятие) в толще осадочных пород, внутрен
няя часть которой (ядро) сложено галогенными породами 
(каменная соль, гипс, ангидрит и т. д.), благодаря относитель
но более низкому удельному весу в сравнении с перекрыва
ющими толщами, породы ядра «всплывают», приподнимая 
и нарушая перекрывающие породы в своде. К сводовым час
тям открытых соляных куполов нередко приурочены соляные 
озера, а закрытые купола перспективны на поиски углеводо
родного сырья (Прикаспий). 
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СТАРИЦА — водоем в пойме реки. Представляет собой 
отчленившийся от основного русла рукав или протоку, ос
таток бывшей излучины. Имеет продолговатую, извилистую 
или подковообразную форму. Со временем, в результате за
растания, старицы постепенно переходят в болота и сырой 
луг. Старицы могут находиться и на нижней надпойменной 
террасе. Характерное урочище пойменного типа местности. 
Синоним: староречье. 
СТРАТИГРАФИЯ [от лат. stratum — слой] — раздел геоло
гии, занимающийся изучением последовательности залега
ния и взаимоотношений слоев и толщ горных пород и уста
новлением их относительного и абсолютного возраста. 
СУФФОЗИЯ [от лат. suffosio — подкапывание, подрывание] 

— вынос растворенных веществ (выщелачивание), вмывание 
в глубину и вымывание тончайших частиц грунтов (механи
ческая суффозия) нисходящими потоками грунтовых вод. Это 
вызывает оседание всей вышележащей толщи с образовани
ем на поверхности замкнутых понижений (блюдца, падины, 
воронки). Иногда приводит к образованию оврага или речной 
долины. 
СЫРТ(Ы) [от тюрк, сырт — возвышенность] — в Низком 
(сыртовом) и Высоком Заволжьях — невысокие, широкие, 
расчлененные эрозией волнистые (увалистые) или плоские 
возвышенности (Общий Сырт, Синий Сырт и др.). 

ТЕКТОНИКА (геотектоника) [от греч. tekonikos — строи
тельство] — отрасль геологии, изучающая структуру земной 
коры и ее изменения под влиянием тектонических движений 
и деформаций, связанных с развитием Земли на протяжении 
геологической истории. 
ТРАНСГРЕССИЯ [от лат. transgression — переход, передви
жение] — продвижение морских бассейнов в пределы конти
нентальной или островной суши под влиянием нисходящих 
тектонических движений земной коры или вследствие об
щего поднятия уровня Мирового океана (эвстазия). Процесс 
противоположный трансгрессии называется регрессией. 
ТУРОНСКИЙ ЯРУС — детальное стратиграфическое 
подразделение международной стратиграфической шкалы, 
второе подразделение в структуре верхнего отдела меловой 
системы. Начало туронского яруса определяется в 93 млн лет 
назад, завершение — 89 млн лет назад, продолжительность 

—- около 4 млн лет. 

УВАЛ — вытянутая возвышенность с пологими склонами, 
без ясно выраженного подножия; вершинная поверхность 
увала плоская или слегка выпуклая. Относительная высота 

— до 200 м. 

ФИТОМАССА — общая масса всех растительных организ
мов, какой-либо их группы или отдельных растений в любом 
природном сообществе; составная часть биомассы. 
ФИТОЦЕНОЗ [от греч. phyton — растение и koinos — об
щий] — растительное сообщество, растительная часть био
ценоза; устойчивая, исторически сложившаяся совокупность 

существующих на относительно однородном участке земной 
поверхности (биотоп) автотрофных растений. 
ФОССИЛИИ (окаменелости) [от лат. fossilis — погребен
ный, ископаемый] — окаменевшие, в той или иной степени 
литифицированные, остатки ранее существовавших орга
низмов или их скелетных (каркасных, раковинных) элемен
тов, сохранившиеся во вмещающих породах до настоящего 
времени. В некоторых случаях для обозначения ископаемых 
остатков представителей животного мира, сохранившихся в 
том или ином виде (окаменевшем, мумифицированном, за
мороженном и др.) во вмещающих осадочных породах, ис
пользуются понятия «палеофауна» или «ископаемые формы 
организмов». 
ФОСФОРИТОВЫЙ ГОРИЗОНТ — концентрированное 
скопление фосфатных включений, как правило, различ
ного происхождения, выдержанное на значительной тер
ритории и обычно отличающееся небольшой мощностью 
(первые дециметры), приуроченное, как правило, к учас
ткам размыва и переотложения нижележащих образова
ний. 

ХАЗАРСКАЯ ТРАНСГРЕССИЯ [от названия народности 
— хазары] — среднечетвертичная трансгрессия Каспийского 
моря. Хазарское опресненное озеро-море было гораздо об
ширнее современного Каспийского и на севере доходило по 
Волге до современного села Черный Яр, расположенном на 
48° с. ш. в Волгоградской области. 
ХВАЛЫНСКОЕ ТРАНСГРЕССИЯ [от девнерус. названия 
Каспийского моря — Хвалынское море] — позднечетвертич-
ная трансгрессия Каспийского моря, во время которой оно 
занимало весь Северный Прикаспий. Уровень моря подни
мался до абс. высоты 48—50 м. По последним данным транс
грессия происходила 20—9 тыс. лет назад. 

ЦЕНОЗ [от греч. koinos — совместно, вместе, сообща] — со
ставная часть сложных слов, означающая: общий, сообщест
во чего-нибудь. 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА [квартер, антропоген] 
— самое позднее подразделение геологической истории 
Земли, завершающие стадии которого происходят в насто
ящее время. Длительность этого исторического интервала 

— 1,8—2,0 млн лет, а основным содержанием его считает
ся появление и широкое расселение представителей чело
веческого рода. Само название этого временного интервала 
и сформированных в это время образований должно было 
свидетельствовать об их очень позднем появлении, уже во 
время существования древних предков современного чело
века. Традиционно четвертичная система являлась завер
шающим, самым кратким по продолжительности времени, 
подразделением кайнозойской эратемы. В настоящее вре
мя получают развитие представления о том, что события 
четвертичного времени являются частью истории позднего 
неогена—плиоцена. 
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ЭДАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ [от греч. edaphos — почва] 
— факторы в развитии растений и животных, порожденные 
или обусловленные особенностями почвы (ее механического 
состава, физических и химических свойств и др.). 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВИДЫ [от греч. exotikos — чуждый, ино
земный] — несвойственные данному району виды растений 
и животных. Обычно встречаются (в результате интродук
ции) в ботанических садах, городских парках, зоопарках, где 
им создаются специальныеё как правило, соответствующие 
экологические искусственные условия. 
ЭКОТОН [от греч. oikos — жилище, местопребывание и 
tonos — напряжение] — зона напряжения, переходная полоса 
между двумя и более экосистемами разного таксономическо
го ранга. Пример: лесостепь — экотон между лесной и степ
ной зонами, опушка леса, берег водоема и т. п. 
ЭКСПОЗИЦИЯ СКЛОНОВ [от лат. expositio — расклады
вание, расстановка] — ориентировка гор, долин, балок, ов
рагов и других форм рельефа по отношению к странам света 
и плоскости горизонта (инсоляционная экспозиция), а также 
по отношению к преобладающим воздушным течениям (цир
куляционная экспозиция). Обуславливает дифференциацию 
микроклимата, характер почв, растительности, ландшафта в 
целом. 

ЭЛЮВИЙ [от лат. eluo — вымываю] — продукты выветри
вания горных пород, накопившиеся на месте своего образова
ния. Формируются на горизонтальных поверхностях или на 
склонах, где слабо протекает денудация. Слагают коры вы
ветривания. В зависимости от характера материнских горных 
пород и типа выветривания могут иметь различную структу
ру (от глыбовой до глинистой) и состав. 
ЭНЕОЛИТ (халколит) — этап в истории развитии челове
ческой культуры, медно-каменный век, эпоха перехода от ка
менного века к бронзовому (8000—5000 лет до н. э.). 
ЭОЦЕНОВЫЙ ОТДЕЛ (эпоха, эоцен) [от греч. eos — ут
ренняя заря, рассвет и kainos — новый] — среднее подраз
деление (отдел, эпоха) палеогеновой системы. Выделение 
этого подразделения основано на массовом появлении мле

копитающих в структуре континентальной биоты примерно 
50 млн лет назад. Начало эоценовой эпохи определяется в 
55 млн лет назад, завершение — 34 млн лет назад, продолжи
тельность— 21 млн лет. 
ЭРОЗИЯ [от лат. erosion — разъедание, размывание] — ли
нейное или плоскостное разрушение (смыв) водными мас
сами горных пород (почв), слагающих земную поверхность. 
В результате эрозионных процессов возникают и развивают
ся преимущественно вытянутые отрицательные формы рель
ефа — долины, овраги, лощины и др. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА (юра, период) [от названия гор Юра 
во Франции и Швейцарии] — второе, среДнее, подразделение 
мезозойской группы, соответствующее второму периоду мезо
зойской истории Земли. Начало юрского периода определяется 
в 199 млн лет, завершение — 145 млн лет назад, продолжи
тельность — 46 млн лет. В широко распространившихся мо
рях юрского периода многочисленны аммониты и белемниты, 
в формировании рифов участвуют губки и кораллы, разнообра
зен состав морских и континентальных рептилий. Появились 
летающие ящеры и представители «первоптиц». Млекопитаю
щие малочисленны и примитивны. В растительном мире пре
обладают гинкговые, папортники, хвощи, хвойные и др. 

ЯДРО — в палеонтологии: слепок полости от ископаемого 
организма, выполненный вмещающей породой или мине
ральными агрегатами, передающий некоторые детали внут
реннего или внешнего строения каркасных элементов или 
мягких тканей организма. 
ЯРУС — первичное подразделение (единица) международ
ной стратиграфической шкалы. События, происходившие 
на протяжении века, отражены закономерным комплексом 
пород, для конкретной структурно-формационной зоны, со
ответствующей мощности и при наличии тех или иных по
верхностей (несогласий), с тем или иным набором остатков 
ископаемой фауны и флоры, характеризующим определен
ный этап в развитии биоты. 
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