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Дендрарий Аветисяна (дендрарий Комсо�
мольского лесничества) – памятник природы
областного значения, ботанического (лесо�
культурного) профиля, объявленный распоря�
жением главы администрации Оренбургской
области от 21.05.1998 г. № 505�р «О памятни�
ках природы Оренбургской области». Уро�
вень нормативно�правового акта об образо�
вании – региональный. Дендрарий располо�
жен на левом берегу Каргалки, небольшого
правого притока р. Сакмары, возле села Под�
городняя Покровка Оренбургского района.
Занимает площадь 6,5 га. Имеет научное, ис�
торико�культурное значение. Разрешен сво�
бодный доступ граждан, учебный процесс
[1, 2, 13, 17, 18].

Географическое положение  ООПТ: Орен�
бургское Предуралье, Предуральский Сырт,
координаты: 51о50'с.ш., 54о45'в.д. Рельеф: мел�
косопочный. Тип местности пойменный. Кли�
мат: среднегодовая температура изменяется от
2,5 оС до 4,5 оС, среднегодовая температура по�
верхности почвы равна 4�6 оС, среднегодовое
количество осадков – 350�400 мм, самым теп�
лым месяцем является июль – 19�22 оС, темпе�
ратура самого холодного �14�17 оС, высота
снежного покрова (средняя из наибольших де�
кадных) 30�40 см, средняя глубина промерза�
ния почвы (на конец февраля) 100 – 12 см.  По�
чвенный покров представлен аллювиальным
типом почв. Исследуемая территория распо�
ложена в подзоне типичной степи, общесыр�
товско�предуральской степной провинции (се�
верная степь), растительность представлена
пойменными лесами и лугами [15].

Парк был создан Захарием Семеновичем
Аветисяном, который в начале XX века  был
отчислен царскими властями с 3�го курса Пе�
тербургского лесного института и сослан в
Оренбург, где он работал городским лесничим
с 1904 г. до конца своих дней — до 1934 г.  В
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1917 г. ему была предоставлена возможность
выбора места жительства, но он не покинул
Оренбург, продолжая начатую работу по со�
зданию коллекции древесно�кустарниковой
растительности. Итог деятельности Аветися�
на — дендрарий на площади порядка 6,5 га в 4
км  к  северо�западу от г. Оренбурга, в 1,5 км
от села Подгородняя Покровка на берегу Кар�
галки и сосновая роща 0,5 га в Павловском
лесничестве. Создано все это на его средства,
его руками и с помощью лесников. Первона�
чально это был питомник для выращивания
посадочного материала на озеленение. Семе�
на многих видов растений он получал от своих
бывших институтских товарищей из раз�
личных районов страны. Посадки производи�
лись в определенном порядке отдельными де�
лянками, в каждой из которых преобладает
та или иная порода (например, делянки липы
мелколистной, дуба черешчатого, сосны обык�
новенной, ели сибирской, березы бородавча�
той и т.д.). Часть сеянцев оставлялась на мес�
те для дальнейшего роста, и, таким образом,
накопилась коллекция общим числом более
100 видов, из них 25 интродуцентов. В посад�
ках представлены виды древесной флоры
Дальнего Востока, Северной Америки, Кав�
каза, Средней Азии и основные виды дендро�
флоры Урала (таблица 1) [2, 4, 5, 6, 7]. Из
культур, представляющих флору других рай�
онов, в дендрарии были испытаны тополь
Симона, лещина маньчжурская, ломонос жгу�
чий, барбарис обыкновенный, чубушник ши�
роколистный, груша уссурийская, пузыреп�
лодник калинолистный, аморфа кустарнико�
вая, клен сахарный, трескун амурский, снеж�
ноягодник  белый и другие [2, 8, 10, 11, 19].

Также на территории дендрария Аветися�
на встречается растение дремлик широколис�
тный (Epipactis helleborine (L.) Crantz) – ти�
пичный представитель орхидных на террито�
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Продолжение таблицы 1

рии Южного Приуралья. Евразиатский вид.
Распространен в Европе, Малой Азии, Иране,
Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и Сибири.
Из�за большой декоративности собирается  в
букеты [9].

Сегодня можно сказать, что дендрарий Аве�
тисяна  почти полностью деградировал. В на�
стоящее время этот зеленый памятник, создан�
ный рукой человека, не назовешь дендрарием,
очагом научно�интродукционной деятельности.
Запущен, понес многие утраты.
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Таблица 1

ð ë

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия
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