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На территории Оренбургской области рас�
положено большое количество памятников при�
роды и уникальных объектов, нуждающихся в
охране. Одними из уникальных природных
объектов являются меловые обнажения.

Они находятся в нескольких районах на�
шей области: Первомайский район: участок
госзаповедника «Оренбургский» Таловская
степь, урочище Котлы, исток Чагана и меловой
карьер, Соболевский карьер, Первомайский
родник, родник Мурзинский, Рубеженский ме�
ловой карьер, карьер Белые пески. Ташлинский
район: урочище Ташурман (Большой Иман�
гульский Камень), Каменноимангульский ка�
рьер, Красная гора, урочище Царь – Бархан,
Белогорские яры. Тоцкий район: медвежий ов�
раг, крутой яр, Логачевские овраги, овраг Мар�
ковский, Логачевский карьер, золотой ключ.
Курманаевский район: Даниловский шпиль,
Гришкина гора, олений овраг, тарпановские
овраги, макаровские шишки, макаровский ус�
туп, большой шихан, Сергеевский карьер. Бу�
зулукский район: Балки Сосновый Дол и Ак�
мечеть, алдаркинские овраги, триасовые овра�
ги в овраге Мощевом, Верхнедомашкинские ов�
раги, родник Первый Елховый, вязовский ус�
туп. Переволоцкий район: урочище Золотой
Ключ, Алексеевский овраг, Холодный лес и род�
ник Холодный, Чесноковские Белые горы, Рыч�
ковский яр, гора Горюн, ключи – Рычковский
яр, Кызлартау (Девичья гора), Зубочистенский
грабен, берег Сокровищ. Сорочинский район:
Красные камни, Гора Шишка, Урочище Крас�
ная Яруга, проран Троицкого пруда, Матвеевс�
кий овраг. Новосергиевский район: урочище
Атамановский родник, Старобелогорские мело�
вые холмы, гора Чернышева (Черная), овраг
Погромный, гора Беркутная [5,8,9]

Особый интерес среди всех памятников
природы Общего Сырта представляют два
ниже перечисленных, которые располагаются
на выходах меловых пород.

Рябцова Ю.А.
Оренбургский государственный педагогический университет

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ МЕЛОВЫХ ОБНАЖЕНИЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассматривается проблема сохранения памятников природы меловых обнажений Оренбур0
гской области. Приводится анализ видового состава растений меловых обнажений.

Ключевые слова: памятники природы, меловые обнажения, флора, эндемичные виды.

Старобелогорские меловые холмы нахо�
дятся на юго�западной окраине села Старая
Белогорка Новосергиевского района Оренбур�
гской области. Один из истоков реки Иртек (лог
глубиной до 40 м) рассекает меловой массив (от�
ложения верхнего мела). На левом склоне лога
эрозионными процессами образована серия ме�
ловых холмов, на правом склоне возвышается
одиночный двуглавый холм. Карьером вскрыт
писчий мел, в отложениях которого встречает�
ся ископаемая фауна: белемниты, морские ежи,
грифеи. На меловом субстрате у карьера и на
холмах произрастают занесенные в Красную
книгу РСФСР (1988): Hedysarum grandiflorum,
H. razoumovianum, Anthemis trotzkiana,
Hedysarum razoumovianum представляет здесь
самую большую популяцию на территории ис�
следования [1,2,5].

Чесноковские Белые Горы – памятник
природы, расположенный на территории Орен�
бургской области вблизи села Чесноковки Пе�
револоцкого района. Площадь – 10 га. Он пред�
ставляет собой несколько крупных холмов на
правом берегу р.Урала, на поверхность кото�
рых выходят обнажения писчего мела. На ме�
ловом субстрате формируется своеобразный
флористический комплекс, служивший объек�
том многочисленных исследований. Между тем,
нет полных сведений и, нередко, существует
противоречивая информация о видах растений,
здесь произрастающих.

Летом 2008 года на территории памятника
природы проводились флористические иссле�
дования. Принимая во внимание литературные,
гербарные и собственные материалы, можно с
определенной долей вероятности считать про�
израстание во флоре памятника природы «Чес�
ноковские белые горы» 86 видов высших сосу�
дистых растений.

Чесноковские белые горы представляют
собой уникальное убежище для таких редких
кальцефильных растений, как Matthiola
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fragrans, Hedysarum razoumovianum, Anthemis
trotzkiana, Artemisia salsoloides [2,5,6]. Два пос�
ледних вида представляют на данном участке
самые большие популяции на Общем Сырте.
Перечисленные виды, а также Stipa pennata,
S. pulcherrima, Hedysarum grandiflorum зане�
сены в Красную книгу РСФСР (1988). Здесь
сосредоточены единственные на Общем Сыр�
те популяции Zygophyllum pinnatum и Linaria
cretacea.

Из других охраняемых растений укажем:
Elytrigia trichophora, Atraphaxis frutescens,
Ceratoides papposa, Arenaria koriniana,
Lepidium coronopifolium, Crambe tataria,
Clausia aprica, Astragalus helmii, A. wolgensis,
Oxytropis floribunda, O. spicata, Polygala
cretacea, Linum nervosum, Trinia hispida, Ferula
tatarica, Pimpinella tragium, Vincetoxicum
cretaceum, Rindera tetraspis, Scutellaria supina,
Nepeta ucranica, Linaria cretacea, Cephalaria
uralensis, Scabiosa isetensis, Tanacetum
kittaryanum, Echinops meyeri, Centaurea
sibirica.
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Территория памятника в настоящий момент
испытывает большую антропогенную нагрузку:
здесь ежедневно пасутся стада животных, а так�
же добывается писчий мел. В результате этого
многие эндемичные растения, раньше здесь про�
израставшие, исчезли. В 1983 году здесь был най�
ден очень редкий вид – Lepidium meyeri, повтор�
ные исследования в 2007 и 2008 годах не дали
положительного результата [1,5,8]. В литерату�
ре указывается также Jurinea cretacea и
J.kirghisorum, но нами они не обнаружена [5,6]

На границе с изучаемой территорией в 5,5
км к юго�востоку от села Иртек Ташлинского
района Оренбургской области располагается
памятник природы «Белогорские яры». Он
представляют собой высокие, до 25 м, крутые
обрывы левого коренного берега Урала (Бело�
горской старицы), площадью 20 га. Здесь также
произрастают характерные кальцефитные виды:
Polygala cretacea, Linum nervosum, Cephalaria
uralensis, Scabiosa isetensis, Anthemis trotzkiana и
некоторые другие. В целом популяции этих рас�
тений на данном участке незначительны.
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