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book is the second published with this title. The book explains the appeal of Russia to tourists
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ГМ Я ДOЛЖЕН ПOБЫВАТЬ, ЧТOБЫ ПOЗНАТЬ Ра(ИЮ. Треmья KHuza

Рис.1 1.1. В Оренбуржье сохранились caMbte крупные в России массивы ковыльных с-.-:

Рис.'I1.2. Первая лошадь Пржевальского с потомством в оренбургской степи

История природы Оренбуржья и народов, его населяющих, запеча..,_
на в сотнях природных и историко-культурньтх объектов. На террито:
Оренбургской области благодаря многолетней деятельности региона_l ь :
го отделения Русского географического общества и Инститlта степlJ Р:-,"
СозданО пять учаСткОв гОСударственнОгО IIРиРОДнОГО заповедн ико <,Ор -

бl,ргский,>. В его составе в 20 15 г. статус заповедника получил бывшlttt .

енный лолигон <Предуральская степь)>, куда завезены },DKe три партtl]L-
шадей Пржевальского. На стационаре Института степи получено пер: :

пото\Iство этого уникального вида диких лошадей.
В 201'7 r. сРедеральным заповедником стал один из последних остро:, I

лl,бравной лесостепи Европы - горнолесостепной массив Шайтан-Т_,

318

\ в 2007 г. статус фелераrьr
5ор - национа,тьный пpIrF

Оренбургская область р
Европы и Азии, на уникаlI
кый меридиональный :r,pei

хённьтй ландшафтriый поя
кl, область по праву называ

Каждая область. всяк-1 n

. _, llие облик, неповторI1\1,.
:зl,i воспет таким Be,lI1KLr.

..:(ОВ, КРаСОТа еГО СТаНО5;
.]\гая местность Poccltlt -
. .e\t так любовно и х}_]о;.
, -,_,пнOя часть Оренбr рхь .

Лесостепная зона об. l_,
-.;IНеЛЬ, ОХВаТЫВаеТ BeP\tl:
- Сакмары. В ландшафтн,l
1ерёзовой лесостепиD. пг;

I ьминско-Белебеевс Kut:,
- - на отдельные межJ}-реч:
lны более мелкие rоркl1.

, 
_ Iные долины, за-песённ -

-.:ССOК?ЮТ СЮrОНЫ l,{erXli la
_ бово-липовыми роша\{;1,

_l Ч?СТК?МИ паШНи.
Главной ландшафтно,:

_ ЬЮ ЛеСОСТеПНОГО СеВ€|-l1)-;
. ]ва в с. Аксаково Бl,г1 pr,.
lстройки и фрагменты l._,:

-,н пр}д на р. Бугур},с.li1.1,
. l1-1ся мемориальныIi rl,, ,_

В Северно,ч районе -..-
, ,-корр. Санкт-Петерflr: .

. ,ВО СОХРаНИЛИСЬ ОСТ] ] К;: -

-,lKa лесопаркового I1CK\ --

. , ,i.
! |,:":
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Рис. 1 1.3. Усадьба семьи Аксаковых в Бугурусланском районе

Рис. 1'1.4.Лесостепной ландшафт на междуречье Малого и Большого Кине--,

В холодных чистоводных р),ц{ьях на крайнем северо-заладе района с" .

ют ныне очень редкие ручьевая форель и европейский хариус. Особоll -, ,,, ,

писностью отличается урочище Бутырки у с. Русский Кандыз, предстil:_, ; , ,

шее собой гористый скпон, поросший дубово-липовым лесом. У по:i. л : ,

сюIона бьют многочисленные родники, питающие мощный р}чей.
В Буzурусланско.ц районе привлекают внимание Кинельские яры " :

сокие приречные холмы, увенчанные каменными бастионами KpacHtr_ j,-

ных песчаников. В с. Полибино на рубежах XIX-)C( веков жил и тр) -,
известный оренбургский естествоиспытатель А.Н. Карамзин. Его \,с_ -,,,

не сохранилась, но памятью его трудов остаются замечательные оa]г_: !.

лесокультурных насаждений. Своеобразный лесной форпост н? ю l ,
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ГДЕ Я ДOЛЖtН ПаБЫВДТЬ, ЧТOБЫ ПаЗНАТЬ РOКИЮ. Треmья KHuza

коровяка, пурпурно-красные головки гвоздик. Неожиданно чllс - :

нечный бор сменяется густым смешанным лесом. Перел rлаза\:,l
великолепный дубово-липовый сосняк. В его тени роскошны,,l ,

расстилаются папоротники. Над ними красуются поникшие цвет^,,
кудреватой. Минуем небольшое травяное болотце, окружённос.л
едва возвышающимися над травой миниатюрными берёзкамийor.
Но вот всё чаще стали встречаться аккуратно подпиленные осинш.

Показалась речка с бобровой гшотиной. С водной глади подшп
пуганные утки. Повсюду слышны лробь дятлов. крики дроздi-Jr-,l- 

-:,

ресвист соловьёв. И снова - чистый сосновый бор с вековыми ве)

вершины которых уIIираются в небо. На макушке самой высокой
сосны неподвижно сидит орел-могильник: где-то рядом его гнез_]о.

Но вот лес неожиданно обрывается - и мы оказываемся на
кр)rгом берегу Боровки. Её прозрачные воды, искрясь и перелLIвiiя.:
ло бегуr по песчаноIчry руслу. Переходим вброд. Прохладная вода

наклониться и глотн},ть свежей, живой водицы. И долго еrrr,ё cTotl-,
рованный первобытной природой...

Лес снова манит к себе... Любуешься его девственной KpacoToI1. -

ешь таинственные лесные звуки, вдьIхаешь нежные ароматы траa.
лесной подстилки, ощуrцаешь ласкаюп{ую гrрохJIаду вокруг себяп
ешь, что недалёко отсюда на сотни вёрст воцр}т расстиJIаются не
даrrи распаханных оренбургских степей, где властвуют rrаJ,ulrцее со_l; :

ховеи, гуляют пыльные бури.
Могучей высокоствольной стеной стоят на западе Оренбурхья ,

вые сосны с высоко поднятыми в небо изящными кронами. IJ,apcT.
снового леса на родине серебристых ковылей назвал этот уникаlьн:,,
академик С.И. Коржинский. Имя этому царству - Бузулукский бог

Он прелставляет собой огромный лесной остров, имеющий форrl_,
угольника, посередине протекает р. Боровка, впадающая на юге в р. L

ру. Бор занимает шIоIцадь 86,6 тыс. га (из них 56,6 тыс. га в Оренбу
области), а с прилежащими пойменными лесами и нагорными
площадь лесного массива составляет 1 1 1 тыс. га. Бор очень компакт- -

вытянуI по широте на 53 км, а по долготе * на З4 юл. Окрjгжная
его не превышает 200 км. Бузулукский бор расrrоложен в обширноf,
речной котловине, имеющей гrryбину 100-150 м. Более 60 тыс. га заш
ют пески, мощность которых местами достигает 90 м. Отложение г.,
в котловине бора началось несколько сотен тысяч лет назад, когда до
роты Оренбургадоходило древнее Каспийское море. Песчаные отлохс{
образова,ltись из коренных пермских пород. Вероятно, в районе бора{
тельное BpeMrI находилось устье крупной древней реки. Когда море оrtтl
пило далеко к юц, rтереместилисьирусла рек, пески обнажились и сп{
перевеваться вец)ом. l

Образование бугристо-песчаного ландшафта бора связано с деятЕ{

;;*r 
ветра в те незаfIамятные времена, когда в БузулукскоИ котловпr!

Рrс 1'
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ГДЕ Я ДOЛЖЕН ПOБЫВДТЬ, ЧТOБЬl ПOЗНДТЬ РOКИЮ. Треmья KHuza

ты. заслухивающие особого внимания. Срели них - эталоны раз-ll:
тlIпов леса, выделенные и изученные отечественными естествоt{спь-
--тя\lи, места произрастания редких видов растений, выдающиеся эr :

п-ляры сосны, места гнездования редких птиц. Приролный феноlrе.. i
з_Vлукского бора давно полуIил не только национальное, но и }l]l: ,

признание. К сожалению, после ликвидации в 1948 г. государственн[r
поведника, только в 2007 г. удil,,Iось BepH}rIb Бузулукский бор в чис-,ltl
ектов национаJIьного природного наследия России.

Общий Сырт - страна шиханов

Именно зdесь, на верutuне Обu4еzо Сr,.. , 
"

коеOа наблюdаеulь хаос увалов, бl,;:
веmвяulчхся лолrcбuн, коеdа rcру?о.",! -

нуюmся сmепные mравы, ulумяm llo...
лоmuсmой пLuенuцы, слuваюuцuеся .

рuзонmа с муmной запыленноtt ctt,,--"
неба - uменно зdесь вознuкаеm чу|. ^ .

беспр еdел ьносmu с mе п u.

Ф.Н. lVIrr__..

На современных картах Общим Сыртом обычно называют орен,1 , ,

скую часть Высокого Заволжъя и Предуралья, расположенную к сеtsс:.
р. Урал, к западу от Уральских гор и к югу от Большого Кинеля. <,Сы:-
самый распространённый географический термин края. В перевr_. :

тюркских языков, откуда это слово заимствовано русскими, <<сырт> с - ,

чает водораздел, ува_гI, высокое место - пастби-l{е. Уже около трёr г-"
для обозначения tsозвышенности на мехдуречье Волги и Урала 1TloTpc'
ется название <Обший Сырто.

Главная особенность природы Обrцего Сырта, отрDкающзяся H.l :,_:

компонентах -пандшафта, связана с рельефом. Величественную каг
представляет эта страна с вершин водоразделов, то спокойно-волнисть,l

усеянньLх сопкаN,lи, называеI,{ыми шиханами и шишками, то кр}.то обр., ,,.,

ющимися в сторону широкIL{ лриречных долин в виде <.лбовr>. Неспtоr: , , 
,

степной характер зонfuпьных ландшафтов Общего Сырта, местность во \,

гих местах приобретает лесостепной облик, например, на Меловопt С. :-,
на сыртово-шиханных массивах в низовьях Тока или в истоках Самарь

В Бузулуксrcом районе есть немало rтриродных достопримечательно--_
Срели них такие геолого-геоморфологические памятники цп1 d1211з р " , ". 

,,

гора, возвышающаяся над правобережьем р. Самары к северу от гtr], .,

Бузулука, овраг Мощёвый, вскрывающий древние эоловые отло)kеЕ, ;

с. Первая Елшанка, кр},тIные разветвлённые овраги. Важн}то ландшаd _ "

эстетическую и водоохранную роль имеют Вязовско-Елшанский rr В::
нетепловский эрозионные усц/тIы. Склоны и вершины этих уступов t]__: - ,,,
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: 
_1 горн ым и дубра Bil i:,
_)J,НожЬя CK]IOHOts ll :

В ландшафте Грr;.,
эIе объекты как гог_1
,Ie вершины. Бо.tь_
_,lъект имеет Сухор.'.

lHыМ ЗнаЧеНИе_\1 t\i',
l L]JЛеСеНСКая лl'бр:.
- эIе !ЧаСТКИ OBP?llH t_]

;i сурков охраняюl-
. rОГО С}РКОВОГО ]ilK.:

На территориlt А:
-,1tI можно начинать
,Jванного в l976 г. rl
.:lожен Подольскltll

-.:}loHo МоховоЙ.rеt.
;I и многочисленны

В AoeKcaHdpoBcK(.).,,
:каЙские утёсы. в к,
lрод пермского пер,

- ью густых горизоll .

]\,гих памятников п
ые решётки у с. Ка\1

Срели объектов г:
_ttй интерес преJстJ
l1шками Гришкttн.,

lr]xнo собрать богат.
_ _l\1ые ценные леснь.
]ВЫе КОЛКИ УРОЧIIШj

1,1Я И ОТ!ЫХа МНОГОЧ;
]еро-лиман в поi1\1.

На территорl.ttt Г
:,) tlHTepeсHo урочIlL

: JТеСТВеННОГО ПРОI1 j:
,fассы Оренбург-С:,
ыii бор.

В Сорочuнско.|l р...,зрвую очередь. Сог,
,1\Ial,.IеевскиЙ леса. Н
,1тся урочище Кра..
,tti KpacHotlвeTH ь] \ , ,

На территорlтlt 17

lра IJарский Дар. \l
5,1llз горьт Щарскlttl _

\РаСНая Поляна. с,,
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.] и Белогорская с,.
Фарфосное, Гортог.
,;'-lЯОТСЯ Песчаны11 \

_, рочище Ташурrtан
громная глыба Jыг

*ой части района о,

-тепи у с. Благо_rарг
На крайне]\{ зап

_тей - Оренбургскс
],-tсположен саNlыl1
овская степь. Его
989 г. Рельеф Та-,l

].]внина, расчленё,
3есной Таловская
ю-llьltанов. живот

.,l1: сурок, степная
_тепной орёл. Обы,
" часток полынно-],
-о,lонцеватых почв

Урал слlжит г.l:
-.кает Оренбурхьс
-ротяжении l16-1 к
.е только Во-цге tl _

:аЯ HePaBHONlePHtr\
l-)-20 раз волы бо.

:ращается в огро\i!
В пределах об.-

]ождаясь вновь н;

\ рала в скацисты\
зоlа Орска, прlIн]
]ачивает на запа_].

Рис.11.6. Красные Камни _ обнажения красноцветньlх песчаников на правобер:,,,,
Малого Урала

из самых знаN,Iенитых в России памятников лесокультурной деятельно- -

заложенный в l882 г. Срели геологических памятников природы осо-
ценность как объекты туризп,{а иN,lеют Кцю,lевские Красные Камни. Р

танская Красная круча, а такхе Старобелоrорские меловые горы.
Перевоitоцкuй район заниNlает наиболее приподнятую часть Обг_.

Сырта, где сосредоточены истоки рек бассейна Самары. Здесь на\()- 
j

ся самые высокие сыртово-шиханные массивы Волго-Уральского }{еr_-

речЬя - гора Медвежий Лоб и Адамова гора. На юге района rrо праБ,
берегу Урала можно выделить такие rrамятники природы как Берег L
кровищ, Рычковский Красный яр и гору Горюн - ланлшафтно-вI]-],о:. ,

точку, дающую великолепный обзор долины Урала и раtsнин левобере., .

Из родников района можно выделить Золотой Ключ близ трассы Ог_,
бург-Самара, Каменный роцник - исток р. Самары. Островок своеоб:_-
ных меловых ландшафтов - Белые горы у села Чесноковки, }видеt]::, "

А.С. Пушкиным во время его rrоездки в Оренбургский край в l8ЗЗ г.. - _-_

название Белогорской крепости, описанной в его повести <,Капитанс, - ,

дочка)>. В Переволоцком районе находится самый крупный у{асток Hil,-
ящих ковыльно-разнотравных степей с сурками - Кувайская степь.

В Перволпайсколt районе важнейшими объектами туризма сл}жат }:,
чища Котлы с Частыми Колками, Липовый лес и аллеrI сосен (аллея ,-1 , ,, ,

Толстого) в с. Назаровке. Особый интерес для туристов представляет \i
настырский лес, в котором сохранились следы развалин знаменитого С :,
гиевского монастыря, построенного в XVTII в.

В ланлшафте Ташлuнскоzо района важное место занимает долина р. } i .
с которой связаны такие уникальные памятники природы как Белогорсi
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Рис.11.7. Река Урал у горы Верблюжка

скцадчатости, Урал приниN{ает вид горной реки. Над его р}слом грt-r,,

дятся увалы и зубчатые скалы Губерлинских гор. У города Новотрс),, ^,,

Урал течёт в у-Iцелье, называемом Орскими Воротами, а ещё ниже н_.

нается 40-километровыЙ участок Хабарнинского ущелья. На этоNI ol:,_
ке Ур&ц прLlниN,lает воды живописных горных peLIeK Губерли с Чебаь.
Кинлерли справа. а с,цева - Эбит1,. Айтуарку и Дпимбет.

После впаленItя Ациплбета берега Урапа выполаживаются. Ниже l --, ,

Бурли по -певобережью тянется широкая полоса приуральских терр,:-
к правобережью неизN{енно подходят невысокие горные гряды и \о._, :,

В месте пересечения передовых складок Уральских гор река встречае.
вестня ково-доломитовую гряду Щолгих гор, эрозионный останец KoTt,l] :,

гора Верблюжка, образует один из живописных приречных ансамб_-tе;l
Следующая останцовая гора - Маячная, высится над Маячныrl

тоном у с. Верхнеозерного Беляевского раЙона. Ниже города ОренС),:
IIриняв справа самый значительный свой приток - Сакмару, Ур&п. с,-.,,:
няя заrtадное направление, постепенно отюrоняется к rогу. С север: _

теснят крутые скаты Обпrего Сырта, сложенные плотными KpacHoL:,_ -

ными rrесчаниками. Самьте высокие из них - гора Горюн у Рычковi,
Бикетский яр между сёлами Нижнеозерное и Рассыпное. У с. Зубоч,,-
ка Вторая Урал подмывает Берег Сокровищ, коренной обрыв до-цIlн: _

сложным геологическим строением, связанным с грабеном. Ниже с. Р- _

сыпное русло Урала раздваивается, образуя лесистый остров Разлоры-
После впадения Илека уральская долина расширяется до l2 к}1. Р::,,,

привольно блуждает по всей её ширине и делает огромные rтетли, KoTt-]:, :

реry,'rярно отсекаются стремящимся сrrрямить русло Уралом. Старые р,, -

сначаrIа Превращаются Во Второстепенные рукава, Затем В Длинные Зilтс - :,

а позднее становятся озёрами-старицами. У с. Иртека река подмыв?ет с,. - :",
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Рис.1'1.8.flонгузская степь * самое крупное тюльпанное поле России

Сайгачий рудник с древней штольней по добыче меди и пiI,IIеонто_lt]г,
ские объекты - dонгузский яр и балка Джеландысай. На юге Оренб,:
ского района расположен самый крупный в Евразии участок нерасп.:,-
ных типчаково-ковыльных степей - fiонгузская степь.

очень богат природными достопримечательностями Соль-И.tr.,, ,. ,

район. С соляно-ц.тlольными структурами связаны озеро Развал с co.1a:-
водой в городе Соль-Илецке и гора Боевая с двумя провальньгми озё: .

внутри кольцевого вала на вершине горы. В северной части района t-l., _

интересны Букобайские яры с шаровидными формами выветриван,:-
гора Змеиная (Ханская) - живописный обрыв в верховьях р. Бер,]ян..
богатыми скоплениями окаменевшей фауны юрского периода.

Подобное обнажение юрских пород можно наблюдать в Вет,.-,
ских ярах. На юге района находятся Верхнечибендинские меловые г!: ,

В пойме Илека вдоль притеррасных понижений тянется цепочка чё:..
ОЛЬШаНИКОВ 

- РеЛИКТОВЫХ ЛеСНЫХ УРОЧИЩ, СВЯЗаННЫХ С ВЫХОДаМИ РО- 
j'

ковых вод. На водоразделе Урала и Илека самые высокие точки от\1-,. _

ны выходами дырчатых кварцитов и железистых конгломератов на гa.
Точильной, Таврической, в урочище Алеутас (Святой Камень). Особе,,
живописно урочище Прохладное в верховьях р. Курапы.

В Дкбулаксrcом районе самые интересные объекты ландшафтног(r -

ризма - высшие точки водоразделов: горы Базарбай и Тасоба на !'р,.
Илекском междуречье и гора-шишка Корсак-Бас на правобережье 1\l,.
Хобды. Уникальные степные участки с тюльпаном Шренка coxpaн]l.., -

в урочище Мелеус, балке Мибулак в верховьях речки Итиашкан, з Tl..t . :

на правобережье Малой Хобды. Своеобразные меловые ландшафты п:-.
ставлены в Покровских меловых горах.

Самый южный лесной остров Оренбуржья расположен в 20 км к юг,
города Соль-илецка, на междуречье Илека и Малой Хобды. Урочrtше

330
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прltобретающих вид хребтов, простирающихся с севера на юг вдо,,Iь }-].:
В пре_lелах Оренбургской области Прелуралье oxBaTbiBaeT юг лесосте_.-
зоны, к которой относится лесистый хребет Малый Накас и степная j , 

,"

в пределах Саракташского и Беляевского районов. Крайний восток i- ,

ракташского района, часть Беляевского района к востоку от fi,олгltх г. :
горы Верблюжки относятся уже к горной области Южного Урапа, нL] ]_:-

сматриваются для удобства в данном разделе.
В пределах Окmябрьскоео района с запада на восток прослеживак - - i

три ландшафтно-геологические полосы, каждая из которых предст:t:-, :

на характерными объектами rrриродного наследия. На западе это зн.:, _,

нитые Каргалинские рудни ки, связанные с меденосны ми rra".ru*lцца r|,

конгломератами пермского периода. Каргалинский узел медных pyJHIl;
занимает видное место в Уральской горно-металлургической областl:,
просуществовал с конца lVдо начала I тысячелетия до нашей эры, з з-:- -

возродился в ХИII-ХIХ вв. В центральной части района выделяются ,.

мятники природы, связанные с Присалмышскими грядовыми уваlа\1]
гора Берёзовая и гора Каменная у с. Буланово. К востоку от Ca_lrt:
находится хр. Саргул * уникальный палеонтологический памятник с a .

менелостями юрского rrериода. С карстовыми процессами связано обр.,
вание Лапшиновских озёр и озера Октябрьского.

На территории Сакмарсrcоео район4 расположены геологиtJеские па\1 ,

ники природы, наглядно отраlкающие особенности природы Предl,рli , ,

горы Гребени. Па.цатка, Рубленная. Арапова, связанные с известняк:,.
урочLlше Мl,ратоуз - обрыв красноцtsетов на правобережье Сакмары.

Тю.tьzанскuй район - одtlн из саN{ых живописных на территорlllJ
ласти. Здесь распо,Iожен хр. N4а-lый Накас с высшей отметкой об.l,-.--
667.6 rr над ур. \Iоря. O.teHb приI,1еч.lтелен останцовый холм Красн,,
Шихан. В paiioHe находятся заNlечательные лесопарки Тимашева в ci.
Ташла. Ацмапа и б-циз с. Козловки.

Саракmашскuй район мохно назвать ландшафтным rrерекрёст-
Оренбургской области. Здесь выделяются такие ландшафтно-рекреаui:. , ,

ные у{астки как Саракташское Холмогорье, Известняковое fiивного]:,_
кочёвка Перовского. Уникальные карстовые ландшафты связаны с г,:
совыми отложениями: Надеждинско-Яковлевское карстовое поле. к_:],
стовые урочища Печоры, Белогоры, Асикай. Большой интерес в исто:
ческом отношении представляет Туембетский рудник. В долине CaKlt.,:,
выше с. Жёлтого находится уникальный природный комплекс Канд1 р, , "

ские Венцы с останцовым холмом в пойме р. Стог-Горой.
На территории Беляевскоео района интересны прежде всего учас -,

карстового ландшафта с пещерами Подарок, Ледяной Грот, Ползе\l:. "

сказка у пос. flубенской, а также несколько карстовых полей. Настояr
ми голубыми жемч}Dкинами района служат два карстовых озера KocKL. ,

ОгРОПТНЫе глыбы дырчатых кварцитов венчают Бандитские горы и уро:. ]

ще Каменные Овцьт. На правобережье долины Урала возвышаются ост-::"
цовые горы, сложенные красноцветами - Гирьяльский хребет и гора \i
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Ри<. 1'1.1'l. Выходы красноцветов у озера Каменного

памятниками природы с выходами красноцветов: горой-угёсом СалIбr, .

озером Каменным у одноимённой горы с выходами песчаников.
Ещё один удивительно живописный yracToK Оренбургского Пре_-r,,: -

лья находится в верховьях р. Белгушки на востоке Саракташского p:li]

и является составной частью Известнякового Щивногорья, связанн(r.
зоной передовых складок Уральских гор. Здесь в 1830-50-е годы Ha\t.._

лась охотничья кочёвка оренбургского губернатора В.А. Перовского. }:

вестн яко вое .Щ ивногорье представлено цел ой серией пам ятников пр Lt р (r_- :

неизменно привлекающих туристов. С севера на юг это Ковыловскос к_:l

стовое лоле и гора Каматау, Андреевские шишки, Ацьянкина горz} с пt,__-:

рой, Яманское ущелье с Белым юlючом и Нос-гора с геологическлl\1 I,,:

резом - стратотипом, открытым академиком А.П. Карпинским в l87-1

Оренбlргское низкогорье

Как жuвопчсны ч разнообразнь!, Kti,*,

dая в своем роOе, лесная, сmепная u ?(,J:.

сmая mвоя полоса, особенно послеdняя, ,

скаmу Уральскоео хребmа, всемu ,\1etli,..

ламu боеаmая, золоmоносная полос а.'

С.Т. Аксак_

Щентрапьная, наиболее узкая часть Оренбургской области, огранIIче :,

ная на востоке р.Урал, а на западе зоной передовых складок Урапьск,,
гор, относится к низкогорьям. Однако срединная, наиболее высокая чаa
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Рис. 11.13.Лесостепной ландшафт Шайтантау

На севере района находится Чукари-Ивановская лесная дача, дубра;. ,,

урочище, богатое грибами и ягодами.
В Гайсколl районе главным объектом туризма является Карагай-Гr,_ , "

линское },1целье с сосновым бором на скалах в верховьях р. Губерлlr. I
расположено не в горах, а среди плоской степной равнины, на котс]:,
высятся курIаны древних кочевников-сарматов. На территории ра}1
много эффектных скапьных обнажений: скаJIистая гряда !инозавр. П
степинская cKil,Ia.

Горные породы. среди которых пропохено русло р. Губерли, - L]__.-

из древнейших на Земле, разнообразные сланцы протерозойскоii --:,,
В результате эрозионного разрушения эти сланцы образуют живог, _

ные скальные скульптуры, напоминающие диковинных птиц и звере}1, - "

сланцах ещё в древние времена поселился Карагайский сосновый fTc:
самый южный форпост сосны на Урале. В глубине у-tцелья, под ска_l:,,
сохранился удивительньтй мир реликтовых растений: папоротников. \1\. ,

л ишайников. Ущельеобразный участок в верховьях Губерли тянется п.1 -

на 20 км до так называемых Каменных ворот, через которые в узкой тес,-
не, часто меняя направление течения, пробивается река.

ШайТаНТау (<Чёртов хребет>) * один из горно_лесостепных Maccl1: ;

вклинивающийся в южноуральские стеrrи. Он расположен между до_lil..
ми Сакмары и Куруила. В Оренбургской области находится южнэя ч.:_,,,
этого хребта с максимальной отметкой плоской вершины 577,8 м. Пер., _
высот на расстоянии всего 3-5 км составляет З50-270 м, что приво_];:-
глубокому эрозионному расчленению восточного и заlrадного склоноЕ ,

кого междуречного плато. Крутые скJIоны, заросшие ryстым лесом и ] _] .

липы, берёзы, сменяются обрывами. Холмы, гряды и сюlоны горных б.
часто увенчаны скiLItистыми останцами высотой до 10-15 м. С Шаl:iтан,_

ззб
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Степное Зауралье

Но... есmь еulе .цало заmронуt?lые i:,,. i

у?олкu, еuце Koe-ede разноmрабнOя - , : ,,-

ПеСmРееm ЦВеmа.l4U, а КОВЫЛЬНОЯ ,'- : '

в Зауралье еu,це просmuраеmся на (1- - , rr

кu версm. Бьtло бы хорошо coxpaHll11 , I

лоJ|\лdu эmоЙ dревнеЙ расmumельноL|,:-, , .

вечньlе времена... обраmuв Llx в нор, -, 
:"

парrcч, еdе молоdеJ-лсь ,мо?ла бьt Ltз,,.- *, ,

прuроdу по жuвол|у прuмеру, а не ч j -:, ,,

а нужdаюutuеся в оmdьше лlо.лu бьt .-.- ,-,

ваmься красоmою вечной прuроdы.

С.С. Her-c_: ,,l

Степные ттространства Оренбургского Зауралья, охватываюшlIе -_]* -,

области к востоку от меридионального }^{астка р. Урал, в ландшафтно,.l
ношении очень не однородны. Здесь с севера на юг чётко [рослехI1:,_:,: -

ся закономерная смена зончLrIьныхландшафтов от северо-степных в К.,. ,

кенском районе до южно-степных и полупустынных в !омбаровскс
Ясненском районах.

Оренбургское Зауралье, называемое также Урало-ТобольскиNI п_.._

представляет собой мягко-волнист},ю возвышенную равнин! с oTNlCT\_:
от З00 до 400 м. Равнина нарушается невысокими холмистыми гря_1:,"

развалами каменных гльтб и бронированными плоскими каменны]\llt г_,

тами. На междуречье Кумака и Ори местность сложена rrеском с эо.lt]::,
ми формами рельефа. На юго-востоке области типичны большие Ll \1: :, :

блюдцеобразные мелководные озёра, заросшие тростником. На крзll::_
северо-востоке можно увидеть типично лесостепной ландшафт с бер:
выми и сосновыми колками.

На территории Оренбургского Зауралья расположены шесть ад\{I1:.
стративных районов. Очень богат природными памятниками Кваркен,-.. ,

район. Кроме Ириклинского водохранилища здесь находятся два кр!,п::,
участка естественного ландшафта: Гусихинская степь с реликтом By-,lK::1
ческой постройки горой Средrrяя Гусиха высотой 411 м и Верхнесуl,н-,,. -

ская ложная лесостепь на гранитах с АIцрианопольским и Болотовскl1\1 ,',

РаМИ. ОДНО ИЗ л}л{ших обнажений гранитов, Байryкские каменные паlатl.
расположено на левобережье р. Сlунлук в б км к северо-востоку от с. Кг,;: ,

кено. Очень живописно Мраморное озеро на р. Каменка близ пос. КироF._,
В Новоорсrcом районе выделяются памятники природы, связанные с __ -

линой р. Кумак - одной из самых интересных в туристском отношеЕ,
рек области. На этой реке находятся несколько объектов прирощного n:-
следия: Усть-Карабутакские утёсы, БольшоЙ Чилижньтй Щол, Аще-rьс-,, -

ский мраморный 1тёс с гротом, Тастыбутакское ущелье, Иссергужинск,,
гранитный массив и ущелье Максимовский Яр. В пойме Кl,ълака бллlз Н
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Рис. 11.16. Гранитный массив Шонкал

других памятников природы назовём Каменное озеро, образовавшеi--
Котансинском гранитном массиве, и Каменную балкт IIIандаша. ;-.-
женн}то в стуIIенчатых скzlJlьных выходах сланцев. Интересньi тзIоке с. :

ные участки: Акжарская степь, lжабыгинская степь, Кумакская степь
Свеmлuнскuй район - единственный в области полностью без-:lес..,,

район. Но это самая озёрная территория края: здесь находятся кр}п::
шие озёра Оренбуржья - Шалкарегакара, Жетыколь и Айке, а такх- - _

сять озёр плоrllадью от 100 до 1000 га и десять мелких озер плошl:_:,
50-100 га. На Светлинских озёрах гнездятся, летуют, встречаются на ,.

грациях и кочёвках более 145 видов птиц, в основном ryсеобразные. В ..:
ховьях р. Тобол находится, пожалуй, самый известный памятник прi1:,
лы Оренбуржъя - кварцевая скала Верблюл, рядом с который прив--Iеi-_::
внимание гора-lтёс Аккарга и cKzI,IIa Белая.

На значительной части восточного Оренбуржья близко к поверхнt,-,
залегают древние кристаллические породы - гранитоиды. MecTatrlI1 , :,

выступают на поверхность в виде каменных бастионов, паJrIаток, кар.la,-
ев, Самый крупный комплекс гранитных останцов находится на левоб::,_
жье р. Карабутак близ одноимённого села. Массив венчает пять ocTaнlli :

виде сопок с бастионами высотой 30-50 м, образованных м?трaцев}lJ::
ми глыбами. Гранитные скiLты создают единый архитектурный ансаltб.,,
},т(рашающий равнинный ландшафт и долину степной реки. Недалекс
этого гранитного массива расположены скаJIы Малый IIIонкал, а непa,_ -

лёкry нахолится памятник и Мемориальный лесопарк на месте гибелlt к -

N,toHaBTa В. М. Комарова.
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Рис. 1'1.19. Ириклинское водохранилище

в бассейне широкой и сильно разветвлённой балки Ащисай, вп&дOюш,:.
озеро АЙке. АшисаЙская степь лежит R окрркении малоосвоенных с -

ных пространств Оренбургского Зауралья и населена такими типичн:
степными животными как сурок, лиса, корсак, барсlr<, волк, степноi1 (r:,-

огарь, пеганка. НастоящеЙ голубоЙ жемч}ц{иноЙ оренбургскоЙ прIlрL
по праву считается Ириклинское водохранилище.
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Рис. 1'1.18. Скала Верблюд
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ГДЕ Я ДOЛЖЕН ПOБЫВАТЬ, ЧТOБЫ ПаЗНАТЬ РOКИЮ. Треmья KHuza

--tюбителей видео туризма. Рекреационно-туристскому ocBoeHIlK j"

горий области будет способствовать организация природны\ п::i , -il

N4ацом Накасе, в Присакмарье и в Губерлинских горах.
Сmепньtе речrcu. В сочетании с объектами rrриродного и исторllк_ -,

турного наследия степные слабо облесённые реки Большой K5,rra., -

д}гк, Малая Хобда, Большой Уран, Салмыш, Большой Кинель, Чаг.,.,
быть объектами увлекательных лодочньш, конных, велосипедны\ jl _ _, i"

туристских ландшафтов.
Сmепные озёра. Интерес для туризма представляют стелные L]].:, ",-

юго-востоке области, а также крупные заросшие rrруды юхноl1 _, _ - ]i

Оренбурrкья. Эти водоёмы rrерспективны для охотничьего туриз_\tа.

Воdохранuлuulа. Большими возможностями обладает Ирик"rrtнсi ,- ,

дохранилище, где создаётся природные парк; для целей туризIlа I1 - ln

ха интересны TaIoKe Кумакское, .Щимитровское, Сорочинкое, Доrlэ- *

ское, Будаминское водохранилища.
МеэrcdуречньLе u осmровные леса. Важное рекреационное значенllе il " : l 

,

водораздельные лиственные леса: в лесостепной зоне - цубовые II f,a-:,- , ,

вые лесные массивы, а в степной зоне - лесные колки. Средлr oCTpi: , ,,

лесных массивов это урочище Шубарагаш в Соль-Илецком, Шиiirt., _, - ,

Адамовском, Чапаевские колки в Новоорском, Кlмакские Лески в Я- "

ском, Платовская дача в Новосергиевском районах.
CocHoBbte боры. Важнейшее значение имеет Бузулукский бор, гдс j_l ]r

ектирован национальный природный парк, а также боры KBapKeH-r,
района и исктсственные посадки сосны в Соль-илецком, Сорочtrн,, ,

Точкоп,t, KypMaHaeBcKoN{ и Первопtайском районах.
KapcmoBbte ланdtuафmьi. Известняковый карст развит в Куванлык-,

и Кваркенском районах; интересны карстовые поля Кувандыкскогt,. -,-
ляевского и Саракташского районов и в особенности Кзыладырскос !.-:

стовое поле.
!евсmвенные сmепч - это визитная карточка туристского Оренбrр ^ , ;

Ни в одном регионе России не сохранились во всей своей красе дост-1

но крупные )л{астки нераспаханных степеЙ: IIять участков запове_]:-. , ,,

<,Оренбургскийr>, <<fонгузская степь>>, около 40 др}тих стеrrных эта-lо: :

Участок заповедника <.ЛредурzLIIьская степь)> был выбран для органltз:,_
<,оренбургской Тарпании> - своеобразного аналога всемирно извес.:
Аскании-Новы. !,е вственную степь невозможно сохранить без уlиер.- н,-

го выrrаса диких коIIытных животных. Поэтому в 2014 г. на террито:i ,

Предуральской степи были завезены первые лошади Пржеваlrьскоrо l1 
,, 

^ :

в 20l5 г. полу{ено первое потомство. А в 20l5 и2016 гг. лошади Прll-- "

вальского были завезены из Франuии и Венгрии на у{асток гос}дарстF,-,
ного заповедн ика <Оренбургский>.

Озdоровленuе u оmdых. Кроме общих оздоровительных качеств ор:,,"
бургских ландшафтов, связанных с особенностями степного клиNIt]].:

фитонцидными свойствами зелёного покрова, в Оренбургской об"-tа.-
имеются ресурсы прямого бальнеологического действия: минераrlьные,: _ -

з44
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