
Оренбургская область на современной карте мира – это «Евразийские ворота России». Именно 

этот образ наиболее содержательно и достоверно отражает всю уникальность, все особенности 

нашего региона.

Оренбуржье является одним из крупнейших регионов Российской Федерации. На его территории в 

124 тысячи квадратных километров проживает более двух миллионов человек. Область обладает развет-

вленной транспортной системой, которая включает предприятия железнодорожного, автомобильного и 

воздушного транспорта. Через регион проходят транзитные пассажирские потоки в направлении «Центр – 

Средняя Азия» и «Запад – Восток».

Оренбуржье – многонациональный регион, в котором мирно соседствуют представители 126 на-

циональностей. Не случайно здесь возведен уникальный, единственный в России, культурно-нацио-

нальный комплекс «Национальная деревня», который был отмечен международной премией «Лидеры 

Туриндустрии – 2007».

С нашим краем тесно связаны судьбы многих известных людей. Это государственный деятель, ученик 

Петра Великого И.И. Неплюев; историк, естествоиспытатель П.И. Рычков; автор «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И. Даль; «солнце русской поэзии» А.С. Пушкин; великий кобзарь 

Т.Г. Шевченко; незабвенный летописец природы нашего края С.Т. Аксаков; первый летчик-космонавт 

Ю.А. Гагарин; Герой Советского Союза А.И. Родимцев; летчик-космонавт Ю.В. Романенко; известный 

писатель-фронтовик В.В. Карпов; знаменитый музыкант М.Л. Ростропович; французский классик Морис 

Дрюон и многие другие. 

Оренбургская область – одна из самых южных территорий страны с климатом, вполне благоприят-

ным для развития многих видов рекреации и туризма. Средняя продолжительность периода актив-

ного летнего отдыха длится более 120 суток, а купальный сезон – от 70 до 90 дней. Многие местные 

ландшафты обладают оздоровительным эффектом, связанным с особенностями степного климата.

Поразительно разнообразие местной фауны и флоры. В горных ручьях лесистых предгорий Урала 

плещутся форель и хариус, а в воды среднего Яика-Урала заходят из Каспия для нереста и залегают 

зимой в зимовальные ямы белуга и осетр. 

Все эти факторы служат хорошей основой для развития в Оренбуржье туристической индустрии.

Горнолыжный центр «Долина» в Кувандыке и знаменитые Соль-Илецкие озера, Бузулукский бор и 

Ириклинское водохранилище уже давно стали брендами нашего края. Задача Правительства области 

сделать эти и многие другие удивительные по красоте туристические маршруты еще более привлека-

тельными для гостей и жителей нашего края.

Юрий БЕРГ,
Губернатор Оренбургской области
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НЕ НУЖЕН 
НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ
Когда начали «ломать» соль в степях на 

северной окраине территорий кочевых пле-

мен, принадлежащих Малому жузу, точно 

не установлено. Но очевидно тогда же было 

замечено, что соляной раствор, смешанный 

с песком, имеет целебные свойства и излечи-

вает целый букет заболеваний. Не случайно 

недалеко от выхода соли на поверхность 

еще полтысячелетия назад стояла юрта 

известного лекаря Буран-аты. И сегодня на 

его могилу, в надежде на чудесное исцеле-

ние, съезжаются тысячи людей из России и 

Казахстана. Предприимчивые бизнесмены 

наладили поставку воды из местных род-

ников, которым покровительствует дух 

народного целителя…

}

В середине XVIII столетия в эти степи пришла 

военная экспедиция, и Российская империя 

распростерла свою длань в сторону соляных 

копей. Была отстроена крепость – Илецкая защита, 

призванная охранять монополию государства на 

добычу стратегических запасов соли. 

Сегодня «Илецк-соль» – горнодобывающее 

предприятие – основа городской экономики. Ведь, 

собственно, добыча соли и дала название городу.

Пищевой минерал, без которого человечество 

в принципе не может прожить и дня, давно добы-

вается подземным способом, с использованием 

современной техники. Модернизация производ-

ства, оптимизация процессов привели к тому, что 

вместо 900 рабочих и инженеров на шахте теперь 

трудятся лишь шестьсот. Высвободившийся трудовой 

ресурс способен принять емкий рынок туристских 

услуг. А в ближайшем будущем город может стать 

круглогодичным высококлассным курортом.

Главный аргумент в пользу будущего курорта – 

это миллион посетителей соль-илецких озер, про-

голосовавших за этот вид отдыха колесами. Цифра 

для приграничного, небольшого городка в 28 тысяч 

человек – огромная. В разгар лета население города 

практически удваивается. 

Этот интерес к озеру Развал, целебной грязи – 

устойчивый тренд, который колеблется только в 

связи с сезонными метеоусловиями. Впрочем, 

в последние годы, барометр в Соль-Илецке устой-

чиво показывает «ясно».

В настоящее время буквально пошагово вы-

страивается кластерная система туристического 

бизнеса, предлагающего уникальный турпродукт. 

Под его создание развивается инфраструктура.

На сегодняшний день в Соль-Илецке зарегист-

рировано около тысячи индивидуальных пред-

принимателей, более ста малых предприятий, 

14 крестьянских (фермерских) хозяйств. Подав-

ляющее большинство из которых интегрированы 

именно в сферу туристических услуг.

В Соль-Илецке за последние пять лет втрое уве-

личилось количество предприятий общественного 

питания. Сейчас стационарных кафе и ресторанчиков 

насчитывается 32. В разгар пляжного сезона откры-

вается еще 30 летних кафе. Знаменитая «Старая 

мельница», имеющая несколько стилизованных 

двориков, предлагает русскую, украинскую, кавказ-

скую и восточную кухню. Вечером в июле-августе 

только здесь за столиками собираются до семисот 

курортников. 
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Кстати сказать, средний чек на ужин или обед 

по городу составляет 300 рублей. Большинство 

предприятий общественного питания проделали 

значительный путь и все дальше уходят от уровня 

забегаловок. Например, если «Старая мельница», 

ее стационарная часть, напоминает этнографиче-

ский музей, то ресторан «Аракс» стилизован под 

заведения Черноморского побережья 50-х – 60-х 

годов. Как говорится, на вкус и цвет… 

Второе направление, которое также бурно раз-

вивается, это бизнес на размещении отдыхающих. 

Всего летом в Соль-Илецке открываются двери 

более трехсот гостиниц, гостевых домов и комнат, 

которые сдают приезжим. 

В среднем одно спальное место стоит 400 ру-

блей в сутки. Всего Соль-Илецк готов разместить 

не менее 10 тысяч гостей ежедневно. При этом 

шкала комфортности напрямую зависит от суммы, 

внесенной постояльцем, и включает сплит-си-

стему и «плазму», подключение к кабельному 

ТВ и Интернету, отдельный санузел. Это может 

обойтись курортнику вдвое дороже, в 800 рублей. 

За дополнительные деньги можно организовать 

баню, массаж, питание, оставить под присмотром 

автомобиль, отправиться на экскурсию.

Отдыхающие, если только это не фанатики со-

ляных озер, ищут, как и чем им заполнить досуг. 

Городской музей, переехавший несколько лет 

назад в новое здание, пользуется успехом. За три 

летних месяца через его залы проходит до 10 тысяч 

посетителей.

Несколько лет назад в городе начали обсуждать 

и прорабатывать, а теперь взялись за воплощение 

новых туристических проектов.

Автор сразу трех начинаний – предпринима-

тель Ирина Гильдебрант. Это «Стойбище древних 

сарматов». Здесь инструкторы, одетые в доспехи 

средневековых воинов, проведут с желающими 

конную прогулку, а амазонки в легких туниках 

дадут урок стрельбы из лука, накормят сармат-

ской похлебкой (блюдо, скажу вам, выше всяких 

похвал, напоминает суп-пюре с куском нежного 

мяса), напоят ароматным чаем, который заварен 

и настоян на степном разнотравье.

Это шатер Соленушки. Наш соль-илецкий ответ 

Хозяйке Медной горы. У Соленушки свои тайные 

подземные кладовые, свои сокровенные истории, 

свои забавы.

Устроители забав и приключений советуют при 

переходе на Next Level прихватить с собой флягу 

туристический кластер
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воды, лайм и бутылочку текилы. «Соль с собой брать 

не нужно», – предупреждают слуги Соленушки. Со 

своей солью в бар не ходят.

Здесь же организована продажа арбузов и 

дынь с бахчевых плантаций госпожи Гильдебрант. 

Экологически чистых и сладких, как поцелуй амазонки. 

Другой чудесный уголок – туристическая база 

«Черный Яр» на берегу Илека. Хозяин – Роман 

Абдюшев собрал целую коллекцию исторических 

находок, от наконечников стрел до клинка казачьей 

шашки, и создал небольшой музей. Любой отды-

хающий может зайти сюда вместе с ребенком, 

подержать в руках артефакты, помнящие сар-

матские набеги, Пугачевскую вольницу, схватки 

гражданской войны.

Зеленый оазис на берегу, среди деревьев кото-

рого спрятались комфортабельные домики. Река 

Илек с пляжами, омутами, плесами и перекатами 

привлекает тех, кто устал от раскаленных берегов 

соленых озер.

Благополучие отдыхающих – предмет посто-

янной заботы главы Соль-Илецкого района Юрия 

Вдовкина. Кстати, у него отличное хобби, которое, 

как оказалось, также поспособствовало популяри-

зации курорта местного значения. Часть отпуска он 

проводит в путешествиях, сплавляется на плоту по 

рекам российского севера. На одном из сплавов его 

маршрут пересекся с другим путешественником, 

всемирно известным Федором Конюховым. Из 

встреч единомышленников рождаются плодот-

ворные идеи. За одобрением Конюхов отправился 

к губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. 

А уже 25 августа 2012 года из Соль-Илецка прямо 

с арбузного фестиваля отправилась в путь россий-

ско-казахстанская экспедиция, которую возглавил 

Федор Конюхов. На автомобилях, лошадях, вер-

блюдах, квадроциклах, пешком путешественники 

прошли соляным маршрутом. Полное название 

похода «Бросок на Каспий. Озеро Развал – Озеро 

Баскунчак». Эти уникальные озера – два эпицен-

тра добычи российской соли. Дорога прошла по 

территории двух государств-соседей и на деловых 

приемах, встречах с общественностью и журнали-

стами шел предметный разговор о туристическом 

потенциале Соль-Илецкого района. Его террито-

рия, прилегающая к соленым озерам, объявлена 

курортом местного значения.

Соответствующий документ, прошедший необ-

ходимые экспертизы на региональном уровне, стал 

тем важным инструментом, который во многом 

определит вектор развития курортной зоны. У 

земли, где расположены соленые озера, появился 

хозяин, имеющий соответствующие полномочия. 

Создается и оформляется экономически, юридически 

и технически обоснованный замысел ликвидного 

объекта недвижимости.

Под создание туристско-рекреационного кла-

стера «Соленые озера» размечена площадка в 200 

гектаров на юго-западной окраине. 

Комплекс будет состоять как из многоэтажных 

корпусов (до 300 номеров), так и коттеджей (150 

туристический кластертуристический кластер

 «На территории Оренбургской 
области предполагается 
создание туристско-
рекреационного кластера 
«Соленые озера».
В связи с этим разработан 
план, включающий два 
этапа. Целью первого 
является принципиальное 
повышение качества услуг 
туристам посредством 
строительства новых объектов 
туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры. 
К концу второго этапа 
планируется перевод курорта 
в круглогодичный режим 
функционирования.

  
Наталья Левинсон
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мест). Всего за один заезд получить весь набор 

процедур смогут 820 человек.

Чуть больше половины жилого фонда составят 

стандартные двухместные номера, четверть – од-

номестные стандартные помещения из сектора до-

ступных цен. На одноместные и двухместные номера 

премиум-класса придется не более 20 процентов. То 

есть среднестатистический россиянин сможет себе 

позволить отдых и лечение в Соль-Илецке, не истощая 

семейного бюджета. Главный корпус планируется 

«оснастить» фитнесс-центром, конференц-залом. 

Ресторан и столовая смогут разметить сразу 400 

человек. У посетителей будет выбор: «шведский» 

стол или традиционный заказ блюд из меню.

Гвоздем санаторно-курортной программы обеща-

ет стать спелеолечение и традиционный, но всегда 

эффективный комплекс водо- и грязелечения для 

пациентов, страдающих заболеваниями кожи, опор-

но-двигательного аппарата, нервной системы. А чтобы 

граждане не замыкались на своих «болячках», им 

будет предложен широкий спектр развлекательных 

и досуговых мероприятий.

Для этих целей «Соленые озера» будут иметь 

великолепную физкультурно-спортивную базу: 

игровые площадки, трассы для лыжероллеров и бега 

трусцой, теннисные корты. Предусмотрен зимний 

вариант развлечений на свежем воздухе.

Сосновые же перелески, которые начинаются 

почти сразу за озерами, органически впишутся 

в ландшафт курорта. «Соленые озера», что на-

зывается «на выходе», будет представлять собой 

круглогодичный, обособленный санаторно-ку-

рортный, культурно-развлекательный объект. 

Здесь в естественных, природно-климатических, 

экологических условиях будут восстанавливать 

силы отдыхающие. А местная лечебница, попасть 

в которую считают за счастье жители не только 

Оренбуржья, лишь усилит оздоровительный эффект. 

Областная больница восстановительного лечения 

также будет обновлена.

Экономисты подготовили расчеты на 241 миллион 

рублей. Такие средства позволяют отстроить лечеб-

ные корпуса для взрослых на 30 мест, для матерей 

с детьми с диагностическим блоком и установкой 

магнитно-резонансного томографа на 150 мест. К 

существующему корпусу будут пристроены физиоте-

рапевтическое и кинезотерапевтическое отделения. 

Появятся теплые переходы. Медпункты на озерах 

будут преобразованы во врачебные амбулатории, в 

которых отдыхающие смогут получить консультации. 

Соль-Илецк располагает главным – бальнео-

логическим месторождением, чьи достоинства 

основываются на уникальных лечебных свойствах 

рапы-солевого раствора, сульфидно-иловых грязей, 

гелиотерапии, талассотерапии. Специалисты област-

ной Соль-Илецкой больницы восстановительного 

лечения утверждают, что в столь жаркое лето 2012 

года концентрация соли в озерах приблизилась к 

показателям, свойственным мировому бальнео-

логическому курорту – Мертвое море в Израиле.

Прибавьте в этот арсенал оздоровительных про-

цедур спелеолечение в естественных, шахтных 

условиях, климатотерапию: сухой, жаркий воздух, 

который уносит с собой различные хвори. Уже 

сегодня три четверти россиян, граждан ближнего 

зарубежья приезжают на Соль-Илецкие озера в 

первую очередь за здоровьем. 

Власти района справедливо решили, что гласность 

в деле продвижения продукта не помешает, и взялись 

за дело. В календаре районных (пока районных) собы-

тий появился День арбуза: красочный, яркий, сочный, 

сладкий праздник, когда местные жители охотно уго-

щают гостей города, поют и пляшут, демонстрируют 

блюда и поделки из полосатой ягоды.

Словом, здесь все делается для того, чтобы каждый 

отдыхающий покидал Соль-Илецк с хорошим настро-

ением, в добром здравии и с непременным подарком 

для близких – знаменитым соль-илецким арбузом.

Алексей МихалинАлексей Михалин

туристический кластер
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Памятники археологии являются бесценным свидетельством прошлого, определяют непо-

вторимый облик Оренбургских степей и составляют культурную сокровищницу нашего края. 

На сегодняшний день выявлено около 1,5 тысячи археологических объектов: одиночных курганов, 

курганных могильников и поселений. Однако по предварительным подсчетам археологов, это 

приблизительно 5 процентов от их реального числа.

}

Памятники археологии есть практически во 

всех районах области. Наиболее изученны-

ми являются южные районы: Акбулакский, 

Домбаровский, Илекский, Первомайский, Соль-

Илецкий, Ташлинский. Главная ценность архео-

логических изысканий Оренбуржья заключается 

в том, что они представляют все этапы развития 

человеческого общества от каменного века до 

средневековья.

Древнейшие памятники в области открыты на 

реке Ток в Красногвардейском районе. Это стоян-

ка охотников эпохи неолита и энеолита. Находки 

уникальны: изделия из кремния, яшмы и других 

пород камня, глиняная посуда, оружие и орудия 

труда из костей животных, украшения. 

В эпоху ранней бронзы степи Южного Урала 

были заселены племенами древнеямной культу-

ры. С ними было связано становление и развитие 

древнейшего местного металлургического центра. 

О начальном этапе освоения металла говорят 

такие памятники как Болдырево I в Ташлинском 

районе, Изобильное II и Тамар-Уткуль VII  и VIII 

в Соль-Илецком районе, село Нижняя Павловка 

в Оренбургском районе, Герасимовка II, хутор 

Барышников в Новосергиевском районе. 

Древнейшим металлургическим центром явля-

ются Каргалинские рудники, находящиеся на стыке 

Октябрьского, Оренбургского, Александровского 

и Переволоцкого районов. 

Южный Урал называют страной городов эпо-

хи средней бронзы (1 половина II тыс. до н.э.). 

Уникальная сохранность поселения Аландское 

позволила изучить планировку древнего горо-

да-крепости, особенности устройства сооружений 

различного назначения, материальные останки 

хозяйственной деятельности. 

К эпохе поздней бронзы относятся памятники 

срубной культуры. Это поселения: Родниковое в 

НА ВЕТРАХ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

истокиистоки
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Переволоцком районе, Токское и Ивановское в 

Красногвардейском, Покровское в Новосергиевском. 

К этому времени относятся могильники Свердлово 

IV, Пролетарка и Уранбаш. 

Большое количество  одиночных курганов и 

курганных могильников по берегам рек и на во-

доразделах связана с эпохой раннего железного 

века. Они оказались немыми свидетелями жестокой 

и воинственной эпохи сарматского господства. 

Тайны сокровищ сарматских вождей хранили в 

себе курганы Пятимары, Близнецы и Тара-Бутак в 

Соль-Илецком районе.

В Илекском районе Оренбургской области 

расположен знаменитый Филипповский кур-

ганный могильник. Коллекция ювелирных изде-

лий только из одного кургана этого памятника 

насчитывает около 600 предметов. Выставка с 

находками из Филипповки побывала в Музее 

искусств Метрополитен в Нью-Йорке, в Палаццо 

Реаль в Милане, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, 

в Государственном историческом музее в Москве. 

В течение полевых сезонов 2004-2006 годов 

были вскрыты насыпи шести  курганов, возведен-

ные племенами, которые кочевали на территории  

Южного Приуралья около 2,5 тысячи лет назад. 

Именно они  положили  начало так называемой 

сарматской культуре. 

В 2006 году был раскопан «царский»  курган 

№ 4. Здесь были изучены три впускных и одно цен-

тральное погребение, в которых найдены ювелирные 

изделия в зверином стиле, украшения парадных 

щитов, богато орнаментированные железные ме-

чи, наконечники от стрел, некогда составлявших 

колчаны воинов, остатки луков. Уникальны находки 

парадной посуды – ахеменидский серебряный сосуд 

с ручкой-сливом, украшенной изображением быка, 

и деревянные чаши, обложенные золотыми и сере-

бряными листами с богатым декором, выполненные 

в виде объемных фигур барана. По итогам изучения 

«царского» курганного могильника в апреле 2008 

года в областном краеведческом музее открыта  

выставка «Сокровища сарматских вождей».

Уникален по своим масштабам другой сарматский 

некрополь – курганное поле «Высокая Могила – 

Студеникин Мар». 

Интересна судьба сарматского могильника у 

села Прохоровка Шарлыкского района. На самом 

большом кургане середины I тыс. до н.э. было ос-

новано христианское кладбище. Кстати, кладбище 

на кургане действует до настоящего времени. Так 

сплелась воедино история древнего и современ-

ного населения.

С IV в. н.э. через урало-казахстанские степи 

прокатилось несколько волн кочевых народов 

тюркского происхождения – гунны, печенеги, по-

ловцы, монголо-татары. Они вытеснили далеко на 

запад остатки сармат и оставили в Оренбургских 

степях свидетельства своего пребывания – курганы и 

мавзолеи. Остатки такого кирпичного мавзолея были 

исследованы  у с. Изобильное Соль-Илецкого района. 

Погребение, видимо, принадлежало представителю 

высокопоставленного семейства Золотой Орды, 

возможно, и одному из Чингизидов. В кирпичных 

склепах находились скелеты мужчины и женщины, 

на которых сохранились остатки нарядных одежд 

из золотистой парчи и украшения из драгоценных 

металлов и камней.

Древнейшее культурное наследие Оренбуржья 

является уникальным и представляет интерес 

для мировой и отечественной науки и развития 

культурного туризма.  

Сергей СтарыхСергей Старых

истоки
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навсегда. 
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Оренбургскими степями ученые заинтересовались еще в конце XIX века. Ведь именно в их недрах 

сокрыта тайна одной из древнейших земных цивилизаций – кочевников-сарматов. Но и сегодня 

археологи продолжают изучать многочисленные курганы, возведенные на территории нашего 

края несколько тысячелетий назад. 

Уже долгие годы экспедицию возглавляет доктор исторических наук, заведующий отделом 

скифо-сарматской археологии Российской академии наук, профессор МГУ им. Ломоносова 

Леонид Яблонский. 

Именно благодаря его знаниям и опыту удалось открыть новую страницу в истории Оренбуржья. 

Некоторые находки уже можно увидеть в выставочных залах краеведческого музея, где открыта 

экспозиция «Сокровища сарматских вождей». Но еще большие открытия ждут нас впереди…

}

 [ – Леонид Теодорович, как Вы оказались в Оренбурге?

– Когда Советский Союз развалился, архео-

логи вынуждены были уйти из Средней Азии. 

И тогда встал вопрос: куда дальше? Я выбрал 

Оренбургскую область, в первую очередь потому, 

что по материалу мне это близко. Здешние кочев-

ники по культуре своей сродни казахстанским и 

среднеазиатским. Мне не нужно было переква-

лифицироваться. Поэтому приехал с разведками 

в Соль-Илецкий и Акбулакский районы. Нашел 

большое количество сарматских могильников – и 

с 90-го года я здесь, в Оренбургской области. И 

считаю, что основной период моей жизни связан 

именно с вашим благословенным краем. Ведь 

здесь я уже более 20 лет.

 [ – Какая для Вас самая ценная археологическая 

находка?

– Раскопки большого царского кургана. Это 

не одна находка. Это огромное их количество, 

каждая из которых представляет особый интерес. 

А главное в том, что, если вы зайдете в краевед-

ческий музей на улице Советской в Оренбурге, то 

найдете там все экспонаты этого кургана. И это, 

поверьте, большое достижение. Знаете, раскопки 

были очень трудные. Предстояла сложная задача: 

курган диаметром 80 метров и высотой 8 нужно 

было раскопать за два месяца. Если бы мы не 

успели, сняли насыпь и остановились, то просто 

открыли бы дорогу «черным копателям». Этот 

курган уже грабили при помощи экскаватора. 

Его надо было спасать. Так что сегодня – в вашем 

музее вы можете посмотреть, что мы спасли. И 

спасли не только для нас, но и для внуков. И, 

надеюсь, для правнуков. Я расцениваю это как 

научный подвиг.

 [ – Россия – страна огромная. Как вы определяете, 

где вести раскопки?

– Могильник села Филипповка вашей области 

известен с конца XIX века. А в начале XX века о нем 

появились первые сообщения в печати. Очень необыч-

ные эти два царских кургана, поэтому и привлекали 

к себе внимание путешественников. А что касается 

остальных наших объектов, то у геологов существует 

геологическая разведка, а у нас – археологическая. 

Есть специалисты, которые заняты не раскопками как 

таковыми, а только поисками памятников. В частности 

в Оренбурге, в археологической лаборатории при 

педагогическом университете активно работают в 

этом направлении. Составляются планы. То есть мы не 

ездим с закрытыми глазами, что называется, наудачу. 

А еще в каждую эпоху люди строили свои жилища 

по особым правилам. У нас есть представления, что 

в эпоху бронзы кочевники предпочитали обустраи-

вать свои жилища по берегам рек, а в сарматскую 

эпоху – на водоразделах. Поскольку я занимаюсь 

сарматскими курганами, то ищу их именно вдоль 

водоразделов. Поэтому, кстати, постоянно работаю 

в безводных условиях.

Хотел бы особо подчеркнуть, что на сегодняш-

ний день слава Филипповки гремит по всему миру. 

История такова. Могильник был известен давно, 

и так сложилось, что на территории Оренбургской 

области работали уфимские археологии. Такое на-

учное сотрудничество было выгодно с научной и 

практической точек зрения. В начале 80-х уфимцы 

начали копать Филипповку, в 1989 году раскопали 

царский курган и нашли 26 золотых оленей. Это была 

сенсация! В результате всяких хитрых пертурбаций 

олени оказались в Уфе. И как-то так получилось, что 

полную коллекцию жители Оренбурга никогда не 

видели. А ведь она, без преувеличения, объехала 

НАУКА ЭНТУЗИАСТОВ

истокиистоки
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весь мир. Изданы каталоги на двух языках. Нам уда-

лось, путем тяжелейших переговоров губернатора и 

президента, привезти трех оленей сюда, в Оренбург, 

но ненадолго. Коллекция какое-то время хранилась 

в Эрмитаже, но уфимцы добились возврата. 

Что касается наших находок, то они были выстав-

лены сразу после раскопок. И можете быть уверены – 

эта коллекция останется в Оренбурге навсегда. Я же 

работаю над тем, чтобы результаты наших раскопок 

стали известны всему миру. Поэтому убежден, что 

слава Филипповки будет возрастать.

Сейчас все ученые согласны, что степи Южного 

Приуралья являются прародиной сарматов, которые 

властвовали над ними ровно 1000 лет. Их культура к 

IV веку до нашей эры сформировалась здесь, между 

Оренбургом и Челябинском. А в III веке до нашей 

эры, видимо, случилось демографическое перена-

пряжение – и сарматы стали отсюда передвигаться. 

Правда не все, но значительная часть. Это географи-

чески прослеживается. Во-первых, на запад, в Волго-

Уральские степи. Там фиксируются результаты этой 

миграции. Во-вторых, на юг, в районы Казахстана и 

Средней Азии. Сарматы являлись культурными пе-

реносчиками достижений. И мы видим, что они были 

связаны с очень далекими регионами: современная 

территория Болгарии, Египет, древний Иран, Кавказ. 

Вот мы нашли тут часть очень любопытных доспехов –

железо, покрытое бронзой, я о таком здесь никогда 

не слыхал. Что же, буду искать. Но это другой этап 

работы – в музеях и библиотеках.

Или еще один интересный аспект, касающийся уже 

золота. На Урале самородное золото имеет место 

быть. Вопрос лишь в том, кто его обрабатывал. У 

меня большие сомнения, что это кочевники. Я могу 

допустить, что они сами могли отливать наконечники 

стрел по форме. Мы находим здесь тысячи наконеч-

ников стрел. А вот сделать такого оленя! Это вопрос 

дискуссионный. И мы работаем над ним. Причем не 

только оленя, но и золотые украшения. Это сложная 

ювелирная техника. И как-то мне в голову не идет, что 

вот сидит кочевник и делает перегородчатую эмаль. 

Пока по этой части прослеживается очень большая 

связь с древнеперсидской империей Ахеменидов. В 

музее стоит серебряная амфора – она, безусловно, 

происходит именно из империи Ахеменидов. А есть 

вещи, которые позволяют допускать, что они явля-

ются только подражанием. И это одна из важнейших 

частей нашей работы. Каждая находка, обнаруженная 

в Филипповке, а их здесь тысячи, каждая, повторюсь, 

должна найти свою биографию.

Собрание Оренбургского губернаторского  

историко-крае ведческого музея насчитывает 

120 тысяч единиц хранения, из них 29 тысяч 

экспонатов представлены в археологических 

коллекциях. Это погребальные и поселенческие 

комплексы всех исторических периодов, а также 

случайные находки.

Экспозиция располагается в 2-х залах: первый 

посвящен заселению территории нашего края в 

эпоху камня и бронзы, раннего железного века, а 

второй – исследованиям Филипповского могиль-

ника с 2004 по 2006 год. Часть предметов экспо-

нируется впервые: это произведения ювелирного 

искусства из драгоценных металлов, предметы 

культа, оружие и защитное снаряжение, изделия 

из кости и рога. Многие из них не имеют аналогов 

в России и являются уникальными памятниками 

истории и культуры.

Входной билет в музей:

 – взрослый – 80 руб.

 – школьный – 40 руб.

 – студенты – 40 руб.

 – пенсионеры – 40 руб.

Контакты:

г. Оренбург, ул. Советская, 28,

тел. 8 (3532) 77-56-69; 77-01-44

истокиистоки
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 [ – Сколько еще неизведанных тайн хранит зем-

ля оренбургская? Или по данным археологиче-

ской разведки  курганы в скором времени могут 

закончиться?

– У археологов работа не закончится никогда, 

но проблема в том, что грабители нас опережают. 

Мы все время идем по их следам, а должны быть 

на шаг, на два впереди. Раскопки археологиче-

ских памятников превратились в бизнес, осо-

бенно в последние годы. И мы здесь не первые. 

Варварские раскопки давно уже отмечаются на 

территории Афганистана, на территории Египта, 

то есть в странах с отсталой экономикой. У людей 

нет возможности найти работу, и они начинают 

зарабатывать разными способами, в том числе и 

охотой за золотом. Она сейчас началась по всей 

России. Эта проблема приобрела массовый ха-

рактер. Особенно в степных районах, потому что 

здесь действительно попадается золото. Грабить 

древнерусское поселение – бессмысленно, так 

как кроме битых горшков, ничего не найдешь. 

В оренбургских же курганах можно найти вещь, 

стоимость которой очень трудно определить. Я 

имею в виду историческую стоимость, которая 

на порядок выше цены металла. А грабителей как 

раз интересует последняя. Мне иногда говорят, в 

частности в Оренбурге: мол, вы раскопали золото 

и потому виноваты в том, что активизировались 

грабители. Да нет, и до меня было известно, что 

здесь есть золото. «Черные копатели» – не слу-

чайные люди. 

Еще одна проблема заключается в том, что архе-

ологические памятники у нас в России абсолютно 

беззащитны. В нашем Уголовном кодексе нет статьи 

за их разграбление. Я твердо убежден, что местная 

администрация должна нести ответственность за 

археологические памятники, которые расположены 

на ее территории. При советской власти в каждом 

исполкоме сидел соответствующий инспектор, у 

которого была карта археологических памятников 

района. Когда начались бюрократические сокра-

щения аппарата, первые, кто посыпался, – они. То 

есть была разрушена система. Мне говорят, что на 

каждый курган часового с ружьем не поставишь. 

Да, это так. Но местная администрация все же 

обязана заниматься охраной археологических 

памятников. Это особая зона ответственности. 

Ответственности за наше прошлое и будущее. 

Алексей МихалинАлексей Михалин

истоки
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ГОРЫ, 
СКОРОСТЬ, 
АДРЕНАЛИН...

Кувандык. Оренбургская Швейцария. Толь-

ко представьте: среди гладких, как блюдце, 

степей, которые раскинулись далеко вокруг, – 

гора, подходящая для спортивных спусков. 

Природа распорядилась так, что три месяца 

в году территория «Долины» укрыта белой 

пеленой. 

А с помощью современных технологий пу-

шистую шаль горы набрасывают на плечи 

уже в ноябре. Снежные пушки американского 

производства «наметают» около 500 ку-

бометров в час. В итоге – два с половиной 

дополнительных месяца горнолыжных ката-

ний. Сезон закрывается только в апреле…

}

Современные подъемники, несколько трасс для 

опытных спортсменов и начинающих. Трасса 

для сноубордистов, чтобы любители острых 

ощущений могли чувствовать себя буквально ко-

ролями и королевами снега. А если кто-то решит 

вспомнить детство и милое катание с горы на 

санках, есть и такая возможность. Разве что более 

мягкая и безопасная – так называемые ватруш-

ки. Этот вид спуска на отдельной, огороженной 

территории не требует ни спортивной сноровки, 

ни особых умений, но также приятен и весел. Вот 

такой сейчас представляется горнолыжная база 

Кувандыка.

Это чудесное место расположено в межгорной 

долине реки Сакмары, главного притока Урала, в 

двух километрах от Кувандыка, на высоте 200–210 

метров над уровнем моря. С двух сторон его окру-

жают горные массивы. Основной склон шириной 

более километра имеет несколько зон – трассы 

различной длины и сложности от 250 до 2500 

метров. Спуск оснащен шестью буксировочными 

подъемниками. 

Пожалуй, сложно найти такого удивительного 

во всех отношениях места, где можно отдохнуть и 

молодежной компанией, и семьей с детьми – для 

всех находится занятие по душе.  Даже когда в 

близлежащих городах еще практически «не пахнет 

снегом», горные вершины, окутанные белой дымкой, 

неизменно влекут к себе. И не только оренбуржцев, 

но и жителей соседних регионов.

У основания базы стоял Александр Чеботарев-

старший, который в числе первых спускался с горных 

вершин. Он же открыл единственную в Оренбуржье 

ДЮСШ «Русская горнолыжная школа – Кувандык». 

Сегодня здесь работают квалифицированные 

тренеры, детей набирают с пятилетнего возраста. 

Как все начиналось? Зимой 1974 -1975 годов 

склоны горы Торна-Тау, что в северо-западной 

части Кувандыка, стали местом лыжных прогулок 

местных жителей. 

Эти же мес та облюбовали сотрудники 

Ленинградского алюминиевого института, часто 

бывавшие в служебных командировках на Южно-

Уральском криолитовом заводе (ЮУКЗ). У некото-

рых из них были необычные для аборигенов лыжи и 

ботинки. Так кувандычане познакомились с горными 

лыжами и стали пробовать спуски с гор вначале 

на обычных беговых лыжах. Присмотревшись к 

этому, группа любителей-заводчан, в числе которых 

был главный инженер А.Е. Чеботарев, поняла, что 

для занятий этим увлекательным видом досуга и 

спорта необходим лыжебуксир.

За дело взялись энтузиасты. Были разработа-

ны чертежи подъемника – и закипела работа. В 
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1975–1976 годах построили линию электропередачи 

и помещение для спортсменов и любителей. Для 

этой цели приспособили деревянное здание. Быстро 

решили вопросы землеотвода под простейшую 

автодорогу. 

К зиме 1976 года был запущен подъемник дли-

ной 650 метров с перепадом высот по склону 200 

метров, линия ЛЭП-10 и приют для будущих гор-

нолыжников. В Бузулуке оказалось несколько пар 

отечественных (деревянных) горных лыж и ботинок, 

которые передали кувандычанам. И 22 декабря 

1976 года состоялось торжественное открытие 

горнолыжной базы, на котором присутствовало 

почти все население Кувандыка.

В последние годы у руля горнолыжного спорта 

встали сыновья Александра Чеботарева – Георгий 

и Андрей. Благодаря их ответственному отноше-

нию к своим обязанностям обычное отделение 

спортивной школы превратилось в популярный 

горнолыжный центр. Водоснабжение, тепло, ра-

бота лыжебуксиров, благоустройство, подготовка 

склонов – вот далеко не полный круг работ по 

жизнеобеспечению этой организации. Но поис-

тине прорывом следует считать ввод уникальной 

(единственной в Оренбуржье) системы искусствен-

ного оснежения склонов. Правительство области 

приобрело для подготовки горнолыжных трасс 

снегоуплотнительную машину (ратрак) стоимо-

стью 15 миллионов рублей. 

Следует отметить, что развитие горнолыжного 

центра без такого оборудования просто невоз-

можно. Администрация Кувандыкского района 

смонтировала систему искусственного освещения 

склонов, что позволило отдыхающим кататься в 

вечернее время, а таких желающих с каждым годом 

становится все больше. Жители города с радостью 

приходят после работы поучиться исполнению 

эффектных трюков. Опытные инструкторы обучают 

горной азбуке, начиная с азов.

В этом году поставили еще четыре осветительных 

опоры. И теперь ночью гора становится похожей на 

праздничную елку. Коллективом центра построены 

гараж-бокс под ратрак, русская баня, расширено 

кафе. Сделан ремонт в жилом корпусе и пунктах 

проката. Также открыт сноупарк для набираю-

щего популярность вида спорта – сноуборда. По 

оценкам специалистов, он один из самых лучших 

в западной части России. 

– С каждым годом все больше людей встают на 

горные лыжи, сноуборд, – рассказывает директор 

базы Андрей Чеботарев. – Ежегодно организуются 

оздоровительные лагеря для детей из малообеспе-

ченных семей. А каждые выходные – массовый заезд 

любителей. И, что особо отрадно, очень много 

новичков. Они катаются с таким воодушевлением 

и азартом! Ведь все когда-то в детстве мчались с 

Трассы и подъемники
Склон (от 250 и до 2 500 метров в длину) разделен на не-

сколько зон: от зоны для начинающих лыжников до спор-

тивных трасс.

Общее количество трасс – 5:  

– учебная (для освоения основ горнолыжной техники);

– спортивная (для продвинутых лыжников);

– спортивная № 2 (для опытных катальщиков);

– фрирайд и сноуборд-трассы;

– зоны катания.

Максимальный перепад высот – 220 метров

Общее количество подъемников – 5

Как добраться до горнолыжного центра 

«Долина»?
Кувандык связан прямым железнодорожным сообщением с Москвой, Екатеринбургом, 

Самарой и Челябинском. Ближайшие аэропорты: Оренбург и Орск.

На машине:

 – со стороны Оренбурга: по ул. Гребенникова – ул. Молодежная – ул. Ленина – 

ул. Первомайская – за мостом поворот на ГЛЦ «Долина».

 – со стороны Орска: по пр. Мира – ул. Дзержинского – ул. Ленина – ул. Первомайская – за 

мостом поворот на ГЛЦ «Долина».

 – со стороны п. Саракташ: перед мостом через р. Сакмара – указатель налево.

 – со стороны Магнитогорска: по ул. Заводская – пр. Мира – ул. Дзержинского – 

ул. Ленина – ул. Первомайская – за мостом поворот на ГЛЦ «Долина»

экстремальный туризм
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горки на санках, а теперь выросли – и нужна другая 

скорость, динамика, адреналин. 

Кувандык – столица оренбургских горнолыжников – 

лежит у южных рубежей России. Севернее суще-

ствуют уже сложившиеся центры горнолыжного 

спорта в Башкирии и Челябинской области. Если 

«Долина счастья», именно так переводится на-

звание города с тюркского, практически ничем не 

уступает соседним регионам. 

Кувандык для спортсменов и любителей – место 

«намоленное», обжитое. Город охотно предостав-

ляет многочисленным туристам кров и приют, стол 

и дом, развлекательные заведения, частные бани 

и гостиницы. Сам центр «Долина» подключен к 

системам поставки газа, электроэнергии, воды, 

располагает квалифицированными и умелыми 

тренерами и инструкторами.

Но чтобы стать горнолыжной Меккой в масштабах 

Южного Урала, следует сделать решительный шаг. 

Используя имеющиеся ресурсы, кадровый потенци-

ал, региональный бренд «Кувандык» развивается и 

дальше. Решены два очень существенных вопроса, 

 «Международный конгресс 
по зимним видам спорта, 
туризму и активному отдыху 
и Союз горнолыжной 
индустрии России подвели 
итоги конкурса на звание 
лучшего горнолыжного 
курорта в стране. 
Из 150 претендентов 
30 победили в отдельных 
номинациях. Диплома 
«Лучший курорт для 
начинающих лыжников» 
удостоена ДЮСШ «Русская 
Горнолыжная Школа –
Кувандык».  

Валерий Брынцев

экстремальный туризмэкстремальный туризм
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создан, если хотите, плацдарм на законодательном 

уровне. Инвестиционный проект «Реконструкция и 

развитие горнолыжного центра «Долина» включен 

в Стратегию развития Оренбуржья-2015 и стал 

составной частью Стратегии социально-эконо-

мического развития региона на ближайшие два 

десятилетия – вплоть до 2030 года. Предусмотрено 

долевое участие федерального, регионального и 

муниципального бюджетов. Сведен и закреплен за 

ГЛЦ «Долина» земельный участок в 200 гектаров.

Под Кувандыком планируется возвести гости-

ничный комплекс, в том числе коттеджного типа. 

Создаваемая сеть кафе и ресторанов, кстати, и 

на горных склонах, с солнечными террасами, раз-

движными стеклянными стенами, будет способна 

накормить более тысячи человек в сутки. И не просто 

накормить. Многонациональное Оренбуржье гото-

во продемонстрировать все свое гостеприимство 

разнообразием национальных кухонь.

Намечено строительство дополнительного 

комплекса спортивно-развлекательных учрежде-

ний для зимней и летней программ отдыха. Это 

аттракцион-сноутюбинг, плавательный бассейн, 

искусственная скала и снежная крепость. Летом 

приезжих ждут свои развлечения: горные велоси-

педы и роликовые коньки, скейтборды и пейнтбол, 

мини-футбол, волейбол, гольф. А главной фишкой 

станут катания по искусственному покрытию на 

обычных горных лыжах и сноубордах.

Значительно возрастет количество и качество 

лыжных трасс (от 100 до 1020 метров длиной). 

Появятся новые подъемники.

Горные склоны, на которых по весне цветут под-

снежники, а зимой мчатся любители горнолыжного 

спорта, не придуманы фантазерами-мечтателями, 

они есть в реальности.

Свежий воздух, скорость, адреналин – все в 
одной упаковке. Приезжайте и наслаждайтесь!

Ирина ФоосИрина Фоос

Контакты ГЛЦ «Долина»:

 Кувандык, ул. Оренбургская, 20,

тел. 8 (35361) 2-05-03

экстремальный туризм
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ЧУДО ЗЕМЛИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ

Один из главных брендов Оренбуржья – орен-

бургский пуховый платок. Его коллекция, разме-

щенная  в одноименной галерее Оренбургского 

губернаторского музея изобразительных ис-

кусств, принадлежит к числу таких раритетов, 

без которых невозможно представить своео-

бразие российских народных художественных 

промыслов во всей полноте.

}

ВЕРЕТЕНО ИСТОРИИ 

В древе народных ремесел России оренбург-

ский пуховый платок – самая нежная, ажурная 

ветвь. Издавна на Руси принадлежностью жен-

ской одежды были платки. Крестьяне ткали их, 

украшали вышивкой. Высший свет знал турецкие, 

кашмирские шали. Но такую тонкую паутинку 

умеют вязать только у нас. Она по праву считается 

промыслом народным. 

Сохранилась даже легенда, что «связала как-то 

казачка этот первый свой платок, ей и присовето-

вали послать его государыне. И велела царица ту 

казачку хорошо деньгами наградить – так, чтобы 

на всю жизнь безбедную хватило! А вместе с тем 

наказала и ослепить пуховницу: никто не носи 

такой платок, как у самой государыни! А все ж 

сплошала-таки государыня, промахнулась! Была у 

казачки дочка, вязала знатно! Вот и пошли из того 

семейства по всему Оренбургскому краю платки».

По преданию, русские переселенцы, прибывшие 

на Урал в конце XVII века, были удивлены тем, что 

легкое облачение калмыцких и казахских джигитов 

так хорошо защищает их от лютых уральских моро-

зов. Оказалось, что под одеждами мужчины носили 

телогрейки и шарфы из козьего пуха. Только они 

были сплошные. Казачки, знакомые с кружевопле-

тением, нашли здесь прекрасное сырье для нового 

рукоделия – уникальный пух местной породы коз и 

соединили платочную вязку с ажурной. 

У истоков промысла стояли не только рукодельни-

цы, но и ученые, исследователи, энтузиасты. Первым, 

кто обратил внимание на оренбургские пуховые 

платки, был П.И. Рычков. В 1766 году он опубликовал 

исследование «Опыт о козьей шерсти», предлагая 

организовать пуховязальный промысел в крае. 

Оренбургские пуховые платки за рубежом были 

впервые представлены в 1851 году на Всемирной 

выставке в Лондоне. Затем в 1862 году там же 

оренбургская казачка М.Н. Ускова получила медаль 

«За шали из козьего пуха». Наш платок оказался 

настолько популярным, что в Англии начали изго-

тавливаться изделия с пометкой «Имитация под 

Оренбург».

В архивных документах сохранились такие запи-

си: «Во время пребывания цесаревича Александра 

Александровича и цесаревны Марии Федоровны в 

Оренбурге казачки имели счастье поднести цеса-

ревне пуховую шаль, вложенную в золотое яйцо».

Многие другие сведения из летописи оренбург-

ского пуховязального промысла можно узнать 

из первой экспозиции галереи под названием 

«Веретено истории». В ней демонстрируются копии 

уникальных архивных документов, таких как «Указ 

Его Императорского Величества о награждении 

оренбургских мастериц» и фотографии 1911 года, 

запечатлевшие труд монахинь и послушниц пухо-

вой мастерской Успенского женского монастыря, 

где платки, забранные скупщиками у мастериц, 

чистили и готовили к продаже.

народные промыслынародные промыслы
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОЗА!

В галерее Оренбургского пухового платка отдали 

должное национальной героине – козе и запечатле-

ли ее в больших настенных фотографиях. Издавна 

козий пух величали не иначе как мягкое золото, что 

вполне оправдано. Ни одна другая пряжа не может 

быть одновременно такой мягкой, легкой и теплой. 

По шелковистости она не уступает ангорскому 

пуху, а по крепости и растяжимости превосходит 

знаменитую мериносовую шерсть. 

В статье 1835 года «О козьем пухе» В.И. Даль 

описывает его как драгоценное, незаменяемое 

загадочное произведение природы. Пух орен-

бургских коз – самый тонкий в мире, его толщина 

14–16 микрон (для сравнения: у ангорских коз 

(мохер) – 22–24). 

В коллекции Оренбургского музея изобразитель-

ных искусств – уникальные паутинки, по которым 

можно проследить эволюцию платка. Одна из них, 

например, принадлежит началу минувшего века – 

нашлась она в семье директора гимназии Бутовского, 

представителей старинной оренбургской фамилии. 

Тончайшая белая паутинка… с кисточками из пуха. 

Да, именно с кисточками! Платки с кистями вязали 

в Оренбуржье до 40-х годов прошлого века. Но, 

пожалуй, самое существенное отличие той дав-

ней паутинки от нашей – ее вес. Весит она в два 

раза меньше. Пух был тогда лучшего качества. 

Вот потому и мог огромный оренбургский платок 

«упаковаться» в обычное по размеру яйцо.

Суровые буранные зимы, а также местный состав 

воды и пищи – вот основные причины, почему порода 

оренбургских коз имеет такой тонкий подшерсток, 

который нужен для сохранения тепла. 

В позапрошлом веке оренбургских коз скупали 

и увозили в Англию, Южную Америку, Австралию, 

Францию. Но в отсутствие резко континентально-

го климата драгоценный подшерсток терял свои 

выдающиеся качества. На чужбине уникальные 

оренбургские козы через несколько лет превра-

щались в обычных животных. 

Что же такого невиданного в изделиях из козьего 

пуха степной козы? Считается, что пуховое руно 

аккумулирует солнечную энергию. Кроме того, пух 

обладает очень низкой теплопроводностью, и все 

тепло, которое вырабатывается нашим организмом, 

не рассеивается в окружающую среду. Лечебные 

свойства козьего пуха обусловлены его химическим 

составом, в который входит 20 аминокислот. 

Контакты:

 Галерея «Оренбургский пуховый платок»,

г. Оренбург, ул. Володарского, 13,

тел.: 8 (3532) 77-23-93

народные промыслы



18

Наиболее ценными свойствами козьего пуха 

считается гигроскопичность, при которой он может 

поглощать до 35 процентов влаги по отношению 

к собственной массе, что обуславливает высокие 

гигиенические свойства. Особенно важно, что он 

не вызывает аллергических реакций.

ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ!

Пространство экспозиции галереи, светлое и 

легкое, как сами паутинки, наполнено предметами, 

без которых невозможен промысел. К ним относятся 

гребень для вычесывания пуха, многочисленные 

прялки, веретена, спицы, любовно украшенные 

бусинами и опушками. Они и сегодня остаются 

такими же, как в далеком прошлом. Историю про-

мысла дополняют отреставрированные художником 

Владимиром Ефарицким антикварные вещи. 

Научную достоверность и художественную вы-

разительность сумела соединить дизайнер Елена 

Рюмшина. В экспозиции преобладают сдержанные 

цвета ковыльной степи. Они гармонично сочетаются 

с естественной гаммой паутинок, которые так на-

рядно смотрятся и на платьях в стиле модерн, и на 

татарских национальных костюмах. Последние не 

случайно выставлены здесь, так как мусульманские 

мастерицы вяжут платки уже третье поколение.

Наш платок объединял не только националь-

ности, но и сословия. В галерее есть огромное 

фотопанно, изображающее народные гулянья в 

Оренбурге начала ХХ века, где платки носили и 

барышни, и крестьянки. 

И в начале ХХI века ажурная паутинка украсит 

любое платье. Сегодня, когда в мире моды растет 

интерес ко всему натуральному, можно понять то 

внимание, которое вызывает оренбургский платок. 

Сейчас его элементы активно используются и в 

молодежной моде.

Основная часть коллекции представлена ра-

ботами вязальщиц села Желтого Саракташского 

района. Желтое считают столицей, центром ажур-

ного пуховязания. Здесь для коллекции были при-

обретены палантины легендарной вязальщицы А.Ф. 

Блиновой, связанные ею почти в 90 лет. Одни из 

лучших в коллекции музея – платки Шафиковых. 

Три поколения женщин в этой семье не расстаются 

со спицами! 

Ценными источниками пополнения коллекции 

были и остаются дары от частных лиц. Платки 50-х 

годов были с благодарностью приняты от семей 

Медведевых, Федоровых, Матвиевских. Ажурный 

платок, выполненный матерью, передал в дар музею 

оренбургский писатель, автор книги «Оренбургские 

платошницы» Н.Е. Струздюмов. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Эти и многие другие интересные подробности 

нашли свое отражение в художественном альбоме 

«Оренбургский пуховый платок». Автор – искусство-

вед Ирина Бушухина, лауреат премии «Оренбургская 

лира» 2009 года. За годы работы в музее она собра-

ла уникальную коллекцию, издала каталог и даже 

создала концепцию музея оренбургского пухового 

платка. 

Говорят, что по платку можно и о самой вязальщице 

судить: в платке ее характер виден. «Не меньше двух 

дней требуется, чтобы настроиться на работу», – 

народные промыслынародные промыслы

 «Впервые вопрос об оренбургском 
платке как музейном экспонате 
был поставлен в 1990 году 
на областной конференции, 
одновременно проходила 
и первая региональная выставка 
«Оренбургская паутинка».  

Юрий Комлев
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заметила однажды в разговоре известная пуховница, 

член Союза художников России Ольга Федорова. В 

постоянной экспозиции Государственного Русского 

музея представлена ее знаменитая трехцветная 

паутинка. В ней сочетаются все три цвета, которые 

свойственны оренбургским платкам: белый, серый и 

дымчатый. А платок она вязала не на показ, а просто 

«чтобы разгрузиться от давней задумки». Напряла 

47 клубочков тончайшей пуховой пряжи и, чтобы 

не перепутать нити, для каждого такого клубочка 

сшила кармашек. Сама все рассчитала, испытала 

на простых черно-белых нитках все переходы от 

одного цвета к другому и начала вязать. Вышел тот 

ее платок большим – метр восемьдесят на метр 

восемьдесят, но весил всего 80 граммов. 

Двухцветные платки были известны еще в XIX веке, 

но утраченным оказалось искусство их создания. 

И этот музейный платок стал не просто попыткой 

возрождения двух- или трехцветного вязания, а 

открытием новых возможностей и решений в тра-

дициях старейшего промысла.

РУКОТВОРНОЕ ЧУДО

Платки и паутинки первой экспозиции представ-

лены, как ажурные картины, и выставлены прямо 

в пяльцах. Именно в таком состоянии на просвет 

заметен даже небольшой дефект. Но экспонаты 

идеальны. Как и полагается в музеях, это подлинники, 

то есть сделаны штучно руками талантливых людей.

Вглядываясь в пуховые кружева, поражаешься 

фантазии мастериц, их сотворивших. Причем в 

разных селах и манеры исполнения разные, и узоры 

свои излюбленные. 

Писать о платках – все равно, что сказку ска-

зывать. Одна мастерица такой узор даст, будто 

иней по платку, у второй – снежинки падают, у 

третьей – даль степная, в другом – словно дым или 

облако стелется. Велико разнообразие узоров. Все 

они гармонируют между собой и носят народные 

названия. «Гармошки», «пшенка», «горох», «соты», 

«рыбки», «косорядки», «корольки», «кошачьи лап-

ки», «елочка», «шашечки», «цепочки», «тройная 

ягодка», «круглая малинка», «змейка» – всего не 

перечтешь. Они сплетаются в геометрические 

линии, фигуры, пришедшие из древнего русского 

орнамента. 

Цвет оренбургского платка – это цвет натураль-

ного козьего пуха. Поэтому гамма традиционно 

монохромна – от снежно-белого до темно-серого. 

Но сколько в ней оттенков и доброй энергетики! Так 

и хочется завернуть себя в роскошь прекрасной 

кружевной шали. Вес этих изделий не превышает 

100–120 граммов. Недаром у нас есть красивый 

обычай – доказать достоинства паутинки, протянув 

ее через обручальное кольцо. 

Фаина ХаялинаФаина Хаялина

народные промыслы
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Истинной гордостью областного центра и одним из самых любимых парков горожан стал 

выставочный комплекс «Салют, Победа!». 

Каждый день сюда приходят тысячи оренбуржцев и гостей нашего города. Возложить цветы 

к Вечному огню приезжают молодожены, отсюда в ряды Вооруженных сил отправляются при-

зывники, здесь проходит посвящение в кадеты. 

В этом парке ежегодно вручаются заветные медали выпускникам школ и вузов. 

Доброй традицией стала высадка аллеи с участием высоких гостей Оренбуржья, среди ко-

торых бывший и нынешний президенты России, федеральные министры, депутаты, деятели 

культуры и искусства.

}

Экспозиция под открытым небом Оренбургского 

губернаторского историко-краеведческого 

музея, посвященная великому ратному и 

трудовому подвигу оренбуржцев в годы Великой 

Отечественной войны, была открыта 6 мая 2005 

года.

Основу экспозиции составляют образцы артил-

лерийских орудий, летной, бронетанковой, автомо-

бильной, железнодорожной, сельскохозяйственной 

техники и промышленного оборудования времен 

этого трагического и героического лихолетья. Всего 

на территории комплекса выставлено более 80 

экспонатов. 

Площадь парка условно разбита на секторы, 

посвященные важнейшим сражениям, в которых 

участвовали наши земляки. Красной нитью проходит 

история боевых путей 15 дивизий, сформированных 

из жителей области. В центре выставочного комп-

лекса расположен монумент в честь защитников 

Родины, где горит Вечный огонь. 

По сути, это уникальный музей под открытым 

небом, центр патриотической воспитательной ра-

боты. Сочетание парка и музея повышает интерес к 

самой экспозиции, дает возможность и взрослым, 

и детям соприкоснуться с историей, а сопроводи-

тельная табличка каждого экспоната рассказывает о 

непобедимой мощи Советской и Российской армии. 

Наряду с образцами военной техники середины 

прошлого века, здесь выставлены и некоторые об-

разцы современного вооружения, которые также 

органично вписались в экспозицию.

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» 

проходят экскурсии, Дни воинской славы, меро-

приятия, посвященные различным памятным датам 

Великой Отечественной войны, встречи ветеранов 

и тружеников тыла с молодежью, концерты воен-

но-патриотической песни. 

Музей вписан в старый городской парк, 

в гостях у прошлогов гостях у прошлого

ЭКСПОЗИЦИЯ ПАМЯТИ
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реконструкция которого продолжалась всего пол-

тора года. Это была поистине народная стройка, 

ведь экспонаты собирали со всей области и даже 

из соседних регионов. К благородному делу под-

ключились и местные предприниматели. 

Для наиболее полного раскрытия темы «Салют, 

Победа!» здесь удалось выработать единую систему 

архитектурно-художественного решения, соответ-

ствующую требованиям современного музейного 

строительства. Главная задача – органичное вклю-

чение паркового комплекса в историческую часть 

города.

Для демонстрации образцов военной техники 

оборудованы смотровые площадки с учетом при-

менения новых технологических нестандартных 

решений. В состав экспозиции вошли блиндаж, 

наблюдательный пункт, окопы, создание по всем 

правилам военно-инженерной науки. Они способ-

ствуют созданию условных сцен, воссоздающих 

конкретную военную обстановку. Для проведения 

культурно-образовательных мероприятий исполь-

зуется летняя эстрада на 200-300 человек, совме-

щенная с выставочным павильоном.

Подобных музеев военной техники под открытым 

небом немного, и все они, в основном, сосредоточены 

в западной части России, в зоне боевых действий 

Великой Отечественной войны.

Выставочный комплекс «Салют, Победа!» не 

повторяет опыт других музеев, а является един-

ственным в стране – по своей структуре, идеям и 

заложенному в нем содержанию.

В марте 2006 года на базе Оренбургского област-

ного историко-краеведческого музея проходило 

очередное заседание Президиума Союза музеев 

России, участники которого отметили высокий на-

учный и художественный уровень представленных 

экспозиций.

С годами экспозиция продолжала пополняться. 

Например, в апреле 2006 года на территорию 

выставочного комплекса со станции Саракташ 

Оренбургского отделения Южно-Уральской железной 

дороги был доставлен военно-санитарный вагон вы-

пуска 1940 года. Это один из 18 вагонов, входивших в 

состав военно-санитарного поезда. Такие составы в 

годы Великой Отечественной войны вывозили в тыл 

раненых. Прямо на ходу в них проводились операции. 

Они вмещали до 500 человек, из них 150 мест были 

предусмотрены для «тяжелых» пациентов. Медики 

нашего края также самоотверженно спасали жизнь 

и возвращали здоровье солдатам и офицерам. За 

годы войны чкаловскими (напомним – Оренбург 

тогда назывался Чкалов) врачами были возвращены 

в строй 28 тысяч бойцов.

В вагоне полностью воспроизведена атмосфе-

ра военных лет, представлены подлинные меди-

цинские инструменты, оборудование и предметы 

быта персонала того времени. Особый интерес 

во время экскурсии вызывают: бестеневая лампа, 

работающая в автономном режиме, для освещения 

операционного стола; наркозная маска Эсмарха, 

напоминающая по своему устройству современный 

респиратор, куда наносилась анестезиологическая 

жидкость; станок Савенко для тяжелораненых, где 

койки одновременно являлись и носилками, а также 

специальные приспособления для ожоговых больных, 

напоминающие плавательные круги уменьшенных 

размеров, которые подкладывались им под спину. 

Условно вагон разделен на три помещения: ап-

теко-перевязочная, операционная и сестринская 

(сейчас ее называют палатой интенсивной терапии 

или реанимацией). 

Эта экскурсия – одна из самых востребованных у 

посетителей и весьма интересна как для представи-

телей медицины, так и для людей, интересующихся 

историей. 

– Сегодня экспозиция уже полностью сформиро  вана, – 

рассказывает Надежда Пляшешник, заместитель 

директора музея по науке. – Главное теперь – 

сохранить ее для будущих поколений и, конечно, 

развивать новые формы работы с посетителями. 

В частности, нам бы очень хотелось, чтобы здесь 

хотя бы раз в месяц играл оркестр... 

Выставочный комплекс был награжден орденом 

«Великая Победа» – за активное участие в воспита-

нии подрастающего поколения в духе патриотизма 

и любви к своему Отечеству и Почетным знаком 

Министерства культуры России – за большую па-

триотическую работу.

И эти высокие награды – не только людям, не-

посредственно участвовавшим в его создании, но 

и всем оренбуржцам, единодушно поддержавшим 

саму идею такой экспозиции. 

Экспозиции Памяти…

Константин ЦветовичКонстантин Цветович

в гостях у прошлого
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Идея отправиться в такое путешествие в наши дни может показаться, как минимум, неод-

нозначной. Однако профессионалы из сферы туризма уверяют, что со временем к нам будут 

приезжать все больше как российских, так и зарубежных гостей. 

Иной скептик скажет, что мечтать не вредно! Зато, возразим мы, вредно не мечтать!

}

А для того, чтобы оценить обоснованность 

этого обещания, стоит, прежде всего, крити-

чески отнестись к собственному взгляду на 

просторы Оренбуржья. Как часто мы задумываемся 

о родном крае, размышляя, куда бы отправиться 

в отпуск? 

Наверняка у большинства из нас на память, в пер-

вую очередь, приходят популярные отечественные и 

иностранные курорты, тогда как местные варианты 

мы принимаем во внимание редко или вообще 

никогда. А ведь поездки с прицелом на поправку 

здоровья или просто пассивный отдых на морском 

берегу отнюдь не исчерпывают содержательной ча-

сти термина «туризм»: согласно толковому словарю 

Ожегова, под ним может пониматься вид путеше-

ствий, совершаемых для отдыха и самообразования. 

То есть, это могут быть практически любые 

поездки! 

И все же для того, чтобы обозначенные в словаре 

две цели были успешно достигнуты, необходимо 

предоставить приезжающим в широком смысле 

комфортные условия, а также дать что-то новое, 

чем-то их удивить. 

Не лишенные наблюдательности, скорее всего, не 

раз замечали в далеких краях, с каким равнодуши-

ем, а то и презрением относятся местные жители 

к облюбованным туристами достопримечательно-

стям. Недаром живущие у моря резко отличаются 

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ

экотуризмэкотуризм
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от приезжих именно отсутствием загара. А вот 

окажись кто-то из этих «аборигенов» на нашем 

соленом озере, где невозможно утонуть, – глядишь, 

и удивился бы!

А пока наши просторы, хотя и занимают значи-

тельную часть суши, остаются относительно мало 

востребованными среди путешествующих. И во 

многом это объясняется не только недостаточно 

развитой инфраструктурой, но и нехваткой инфор-

мации и даже более того – отсутствием понимания 

с нашей стороны, что же может вызвать интерес у 

туристов. 

В этой связи весьма примечателен тот факт, что 

одну из показных деревень в Сибири, где иностран-

цы знакомятся с традиционным русским бытом, 

построил бизнесмен из Европы. Так что давайте 

по-новому взглянем на то, что есть на просторах 

родного Оренбуржья!

А есть ли чему удивляться на нашей земле? 

Знатоки на этот вопрос однозначно отвечают 

в один голос, что есть. Просматривая перечень 

достопримечательностей только в близлежащих 

к областному центру районах из полутора десятка 

наименований, невольно испытываешь чувство 

смущения по поводу того, как мало знаком с родным 

краем: соленые озера (которые имеются, кстати, и в 

Беляевском районе), Каргалинские медные рудники 

и Донгузкая степь – вот, пожалуй, и все. 

Когда же доводится побывать, скажем, у Змеиной 

горы в нескольких десятках километров от Оренбурга, 

где можно в руках подержать ракушки доисториче-

ского океана или посмотреть на причудливо обте-

санные ветром каменные «грибы», то начинаешь 

осознавать, что просторы Оренбуржья подлинно 

богаты классическими туристическими досто-

примечательностями – теми самыми, к которым 

водят экскурсии в популярных местах отдыха. 

В этом ряду также стоит хотя бы упомянуть и охот-

ничьи угодья, и варианты отдыха у Ириклинского 

водохранилища, а также сплавы по Уралу, катание 

на лыжах в горах Кувандыка. 

Да и в целом, подобно тому, как нас, жителей 

Европейско-Азиатского континента, тянет порой 

хотя бы раз в жизни просто ступить ногой на землю 

Австралии или Южной Америки, приезжающим к 

нам может быть интересно буквально все. 

Например, Бузулукский бор…

ЖЕМЧУЖИНА ОРЕНБУРЖЬЯ

Если вы отправляетесь сюда, что называется 

дикарем, то ваше путешествие начнется, скорее 

всего, с поселка Колтубановский. Он – в пятнадцати 

километрах от Бузулука. Здесь находится админи-

страция национального парка и музей. На  заповед-

ной территории обитает огромное количество рыб, 

птиц и животных, даже водятся лоси.                     

Самые опасные жители бора – рысь и кабан. 

Первых в бору – более пятисот.                                                

Но кабана бояться – в бор не ходить. Кстати, 

говорят, при встрече с разъяренной особью луч-

ший способ спастись – это залезть на дерево. 

Отправляясь на природу, самым тщательным 

образом продумайте свой гардероб. Вы будете 

продолжительное время находиться в лесу, а здесь 

совсем неважно – сочетается ли верх с низом и 

другие условности. Главное, чтобы верхняя одежда 

была непродуваемой, а обувь –  непромокаемой. 

Самое важное для нас – комфорт и тепло. И тогда 

прогулка пройдет на все «сто». 

Бузулукский бор. Словно огромный зеленый 

корабль в океане степей и песков, устремляет 

он свои мачты-сосны высоко-высоко в небо. Уже 

несколько тысяч лет стоит он, величественно воз-

вышаясь над окрестными полями. Бор расположен 

на территории двух областей – Оренбургской 

и Самарской. Его общая площадь – 111 тысяч 

гектаров. 

экотуризм
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Он представляет собой огромный лесной остров, 

имеющий форму треугольника. Через самую се-

редину лесного массива протекает река Боровка,  

протяженность которой – 167 километров. 

Боровая опытная станция имени Тольского. 

Лесоводы прошлого проводили здесь самые смелые 

эксперименты: одни растения прививали к другим, 

привозили даже деревья, не характерные для наших 

широт. Так, более чем 100 лет назад здесь появился 

дендросад, который жив и по сей день.

В Бузулукском бору много озер. Одно из них – 

Студеное. Оно питается поземными водами, и 

здесь на самом деле холоднее, чем в других мес-

тах. А сколько в национальном парке растений! 

52 вида мхов и лишайников, около 600 видов трав 

и 49 видов кустарников и деревьев. 

А вот – озеро Холерное…

– В 1829 году сюда прибыли австрийские пере-

селенцы и принесли с собой вирус холеры, заразили 

всех местных жителей, – рассказывает специалист 

экологического просвещения, туризма и рекреации 

НП «Бузулукский бор» Оксана Богданова. – Через 

три года холера сама собой исчезла, но страшное 

название за собой оставила. 

Уже в наши дни этот красивейший водоем  пы-

тались переименовать в озеро Холодное. Однако 

название не прижилось. 

Вход на территорию Бузулукского бора платный – 

50 рублей с человека. За эти деньги вы получаете 

экскурсию по музею и возможность разбить лагерь 

в любом понравившемся месте отдыха. В нацио-

нальном парке их, обустроенных, удобных для 

туриста, десятки. Одно из самых новых – на озере 

Березовом. Здесь есть удобные крытые беседки, 

скамейки, мангал для шашлыка. Инспекторы бора 

предупреждают: костры можно разводить лишь в 

строго отведенных местах и – соблюдая правила 

противопожарной безопасности. 

– Нужно его окопать, – поясняет госинспектор 

НП «Бузулукский бор» Павел Тяпкаев. – Значит, 

сделать вокруг костра небольшой ров. Сленг такой 

есть – чтобы не «убежало». Не дай бог – куда-то не 

ушло. А что касается ночлега, то в холодное время 

года палатка здесь не спасет. Если брать ее, то 

только ради антуража. Ночевать лучше в домиках. 

По Бузулукскому бору можно передвигаться как 

на своем транспорте, так и на машине сотрудников 

парка. С ними вы уж точно не пропустите никакие 

достопримечательности. А вот и сосна – ей уже 

350 лет! Вы только представьте себе – она старше 

самого Петра Великого. Причем родового величия 

ей тоже не занимать. А рядышком – ее младшая 

сестра, которая только готовится отметить свой 

300-летний юбилей. 

Великолепие пейзажей рождает особое поэти-

ческое настроение. И как-то сами собой всплывают 

стихотворные строки:

 «Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.

Просеки лесных дорог,

Заглядевшихся в озера…»

Не случайно здешние места очень полюбились 

оренбургским художникам. Да и не только им…

Бузулукский бор – это преимущественно хвойный 

лес. А хвоя очень богата фитонцидами, которые на-

сыщают воздух полезными веществами. Например, 

число вредоносных бактерий в сосновом лесу в 

десять раз меньше, чем в лиственном. 

Вдыхание ароматов хвои стимулирует работу 

бронхов и легких, заставляет эти органы работать 

в усиленном режиме, тем самым повышая их со-

противляемость болезни. Так что, если вы часто 

простываете, вам – именно сюда.

Тем более что к вашим услугам – санаторий с 

одноименным названием. Здесь вам любезно пре-

доставят и питание, и лечение, и отдых. Номера – 

на любой вкус и кошелек. А досуг – на любое 

воображение. 

А еще – здесь невероятно чистый воздух. С не-

привычки даже может закружиться голова. Но это 

вскоре проходит. И наступает абсолютная ясность 

мыслей. А все вопросы, которые казались труд-

норазрешимыми, становятся вдруг простыми и 

понятными, и ты уже знаешь, в каком направлении 

идти и действовать. 

И где же выход?

Однако какими бы интересными ни показались 

потенциальному туристу те или иные объекты, 

едва ли он соберется ехать за тридевять земель, 

не будучи уверенным в наличии четко сформи-

рованного маршрута, каким является, скажем, 

Золотое кольцо, а также – в качестве сервиса, 

включающего в себя все возможные аспекты, 

начиная от уровня безопасности и заканчивая 

отношением к иногородним местного населения. 

Таким образом, формирование и развитие 

туризма, как отрасли народного хозяйства, явля-

ется весьма сложной и дорогостоящей задачей, 

решение которой в то же время представляется 

чрезвычайно выгодным и перспективным для 

всей экономики региона в силу ряда причин. 

Во-первых, наличие серьезного туристическо-

го потока позволяет получить дополнительную 

выгоду от уже имеющихся ресурсов – таких, как 

природные объекты, дороги, гостиничный фонд, 

система общественного питания и многих других. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что все эти 

ресурсы относятся к числу возобновляемых, в 

отличие, к примеру, от минерально-сырьевой базы. 

В-третьих, приезжающие ощутимо повышают за-

нятость местного населения во многих отраслях – 

экотуризмэкотуризм
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будь то индустрия отдыха и развлечений, торговля 

или оказание бытовых услуг. 

Существует и обстоятельство, предопределяю-

щее успешное развитие туризма в Оренбуржье: по 

территории нашего региона в обозримом будущем 

пройдет международная трасса из Китая в Западную 

Европу, что дополнительно привлечет значительное 

число путешественников. 

Таким образом, становится очевидным, что по-

явление увлекательных туров по Оренбуржью во 

многом является вопросом времени, ну, и, разуме-

ется, необходимых перемен в отношении каждого 

жителя нашего края к имеющимся на его территории 

богатствам.

А если я смогла передать вам всю красоту и ин-

дивидуальность Бузулукского бора, то знайте – он 

ждет вас и готов подарить уйму непередаваемых 

впечатлений.

Юлия МолостоваЮлия Молостова

Достояние Бузулукского бора – 
две сосны в возрасте 300 и 350 лет 

Возраст 350 лет 300 лет
Диаметр ствола 140 см 93 см
Окружность ствола 424 см 298 см
Объем 25 м3 19.1 м3
Высота 36,5 м 31 м
Объем сучьев 4,2 м3 0,4 м3
Объем ствола 21 м3 18.7 м3

Бузулукский бор находится на границе Оренбургской и 
Самарской областей, в 15 километрах севернее Бузулука. 
Добраться можно на автомобиле через Оренбург, Бузулук 
до поселка Колтубановский или другого населенного пункта 
на границе с бором либо через Уфу, Кандры и Бугуруслан 
до Колтубановского.

Также можно доехать на поездах, курсирующих между 
Оренбургом и Самарой до станции Колтубанка.

Расстояния от крупных городов:

Оренбург – 240 км, 
Уфа – 530 км, 
Челябинск – 930 км, 
Екатеринбург – 1040 км, 

Пермь – 1060 км, 
Тюмень – 1360 км, 
Курган – 1190 км

Контакты: Национальный парк «Бузулукский бор», 
Оренбургская область, Бузулукский район, поселок  
Колтубановский, ул. Почтовая, 3

экотуризм
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наследиенаследие

ВЕЧНО ЮНАЯ КЛАССИКА
Пушкин и Гоголь…  Имена эти принадлежат «к вечно живущим и движущимся явлениям… Ка-

ждая эпоха произносит о них свое суждение… и всегда оставит следующей за нею эпохе сказать 

что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего». В.Г. Белинский написал 

эти строки в 1841 году.

}
«Велико незнанье России посреди России», – 

читаем у Гоголя и понимаем, что наше знание 

истории, обычаев, духовных богатств собственной 

страны так ничтожны! И гоголевскую загадку: «Русь! 

Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая 

связь таится между нами?» – еще разгадывать и 

разгадывать!

Апрельская и июньская юбилейные даты, свя-

занные с этими великими именами, всегда отме-

чаются в Оренбурге театральными премьерами, 

выставками, научно-практическими конференциями 

и даже народными гуляньями. 

В Пушкинский день оренбуржцы собираются 

в селе Ташла Тюльганского района – загадочной 

красоты место! Климат здесь «благорастворенный 

и здоровый», и никогда не донимают комары. Район 

этот обустраивается – он включен в число пяти глав-

ных приоритетных туристических зон Оренбуржья! 

У Ташлы богатая история – бывшая дворянская 

усадьба была основана еще в XVII веке. Связана 

она со знаменитым родом Тимашевых – основатель 

села И.Л. Тимашев был первым предводителем 

оренбургского губернского дворянства. «Прекрасная 

Ташла» – известное дворянское гнездо в России. 
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История поместья неразрывно переплелась с име-

нами выдающихся деятелей русской культуры, а 

сам Иван Лаврентьевич был активным участником 

обороны Оренбурга во время Пугачевского бунта. 

Он же помогал в обеспечении продовольствием ра-

зоренного войной края. Изучению биографии этого 

рода много лет отдала краевед С.Е. Сорокина. Она 

разыскала в архивах стихи Е.А. Тимашевой, посвя-

щенных Пушкину. Сохранилось и пушкинское сти-

хотворение, посвященное владелице Тимашевской 

усадьбы. Сам Александр Сергеевич в Ташле никогда 

не был, но о Тимашеве знал, неоднократно встре-

чаясь с этой фамилией в своих архивных поисках. 

Он упоминает его в своей «Капитанской дочке» и 

в «Истории Пугачева»… 

«Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный!» – 

завещал поэт. И «сбираются» – на протяжении 

многих лет. Начинали когда-то с камерных вечеров 

со свечами. А назывались они «Пушкинские поси-

делки». Сейчас праздник обрел размах – по аллеям 

парка Тимашевской усадьбы разгуливают дамы 

в кринолинах, устраиваются театрализованные 

представления и выставки народных умельцев, 

повсюду звучат песни и романсы, открываются 

литературные и музыкальные салоны. Ну, а глав-

ное – здесь всегда звучали и звучат стихи поэта! 

Всю ночь горит костер, уносясь искрами в небо. 

И думается: «До какой высоты может доходить 

полнота человеческой жизни!» Вот и получается, как 

сказал Михаил Пришвин, что «памятник Пушкину 

ставится только для общества, как мера разлива 

души человеческой».

А у памятника Пушкину и Далю в Оренбурге в 

день рождения поэта звучат стихи! 

Сквер с памятником и башенкой с часами очень 

естественно вписываются в историческое про-

странство города. Даль и Пушкин здесь наверняка 

бывали в свое время, и их сегодняшнее присутствие 

на этом месте вполне обусловлено – неразрывной 

связью времен. В основание постамента заложен 

крест, напоминающий о том, что некогда именно 

тут стояла церковь Петра и Павла. Прогулки по 

старому городу напомнят и о местах, где мог по-

бывать Александр Сергеевич. 18 сентября 1833 года 

он въехал в Оренбург через Сакмарские ворота. 

Поездка великого русского поэта в нашу губернию 

была связана с его интересом к Пугачевскому 

восстанию. Архивные документы и мемуарные 

публикации не удовлетворили его. Он отправился в 

Поволжье и на Урал, чтобы «проверить» «мертвые 

документы словами еще живых… очевидцев». 

Наиболее ценными воспоминаниями об этих 

днях считаются записки В.И. Даля, который от-

мечал: «Пушкин прибыл нежданный и нечаянный 

и остановился в загородном доме у военного гу-

бернатора В.А. Перовского». Он же заметил, что с 

Василием Алексеевичем Александр Сергеевич был 

на «ты». Очевидно после смерти Пушкина именно 

Перовский, близкий друг В.А. Жуковского, привез 

в Оренбург посмертную маску поэта.

Впоследствии в память о поездке в Оренбург 

Пушкин прислал четыре экземпляра «Истории 

Пугачева»: Перовскому, Далю, атаману ураль-

ских казаков Покатилову и «тому охотнику, что 

вальдшнепов сравнивает с Валленштейном или с 

Кесарем», так писал поэт, вспоминая «охотничий» 

разговор с Артюховым. 

Главным же событием для Пушкина стала по-

ездка «в историческую Бердинскую станицу», куда 

он отправился утром 19 сентября. По дороге бесе-

довали о литературе – поэт живо интересовался 

изучением народного языка, и это их сблизило. 

По словам Даля, за свой словарь он принялся по 

настоянию поэта. В пути Даль «толковал, сколько 

слышал и знал местность, обстоятельства осады 

Оренбурга Пугачевым; указывал на Георгиевскую 

колокольню в предместии, куда Пугачев поднял 

было пушку, чтобы обстреливать город, на остат-

ки земляных работ между Орских и Сакмарских 

ворот, приписываемых преданием Пугачеву, на 

наследие
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зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться 

по льду в крепость, открытую с этой стороны; 

говорил о незадолго умершем священнике, ко-

торого отец высек за то, что мальчиком тот бегал 

на улицу собирать пятаки, коими Пугачев сделал 

несколько выстрелов в город вместо картечи, – о 

так называемом секретаре Пугачева Сычугове, в 

то время еще живом, и о бердинских старушках, 

которые помнят еще «золотые» палаты Пугачева, 

то есть обитую медною латунью избу».

Сотник Оренбургского казачьего войска и быв-

ший наказной атаман станицы И.В. Гребенщиков, 

заранее предупрежденный Перовским, собрал 

в Бердах старожилов, в числе которых была 

И.А. Бун това, родом из Нижнеозерной. При разго-

воре Пушкина с Бунтовой присутствовал родствен-

ник И.В. Гребенщикова, приехавший из Москвы, 

будущий купец, тогда 16-летний Н.А. Кайдалов, 

впоследствии так описывавший внешность поэта: 

«Он среднего роста, смуглый, лицо кругловатое, 

с небольшими бакенбардами; волосы черные, 

курчавые, недолгие, глаза живые, губы довольно 

толстые. Одет он был в сюртук, плотно застегну-

тый на все пуговицы; сверху шинель суконная с 

бархатным воротником и обшлагами, на голове 

измятая поярковая шляпа. На руках: левой на боль-

шом, а правой на указательном по перстню. Ногти 

на пальцах длинные, лопатками. В фигуре его и 

манерах было что-то чрезвычайно оригинальное». 

В.И. Даль, вспоминая об этой поездке, писал: 

«Мы поехали в Берды, бывшую столицу Пугачева... 

Пора была рабочая, казаков ни души не было дома; 

но мы отыскали старуху, которая знала, видела и 

помнила Пугачева. Пушкин разговаривал с нею целое 

утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в 

золотой дворец, где разбойник казнил несколько 

верных долгу своему сынов Отечества; указали на 

гребни, где, по преданию, лежит огромный клад 

Пугачева, зашитый в рубаху, засыпанный землей 

и покрытый трупом человеческим, чтобы отвесть 

всякое подозрение и обмануть кладоискателей, 

которые, дорывшись до трупа, должны подумать, 

что это простая могила. Старуха спела также не-

сколько песен, относившихся к тому же предмету, 

и Пушкин дал ей на прощанье червонец.

Мы уехали в город, но червонец наделал большую 

суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что 

было чужому, приезжему человеку расспрашивать с 

таким жаром о разбойнике и самозванце, с именем 

которого было связано в том краю столько страшных 

воспоминаний, но еще менее постигали они, за что 

было отдать червонец. Дело показалось им подо-

зрительным: чтобы-де после не отвечать за такие 

разговоры, чтобы опять не дожить до какого греха 

да напасти. И казаки на другой же день снарядили 

подводу в Оренбург, привезли старуху и роковой 

червонец и донесли: «Вчера-де приезжал какой-то 

чужой господин, приметами: собой невелик, волос 

черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под 

«пугачевщину», и дарил золотом; должен быть 

антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах 

когти». Пушкин много тому смеялся…» 

Сегодня в областном историко-краеведческом 

музее работает выставка «А.С. Пушкин и век ХХ. 

Театр, живопись, кино». Большую часть ее экс-

позиции составляют художественные полотна. 

Известные музейные работы – такие, как полотно 

Н. Кудашева «Пушкин и Даль на берегу Урала», 

картина А. Лященко «Беседа Пушкина и Даля с 

казачкой Бунтовой». Среди собравшихся на высоком 

крыльце местных жителей – молодая женщина с 

ребенком. А вот она, Акулина Блинова, уже через 

20 лет на портрете Н. Соколова.

Выставлена работа М. Газизовой «К расска-

зу жены Даля о пребывании А.С. Пушкина в 

Оренбурге». Рисунок, выполненный углем в 1949 

году, напоминает о том самом вечере, который 

поэт провел в гостях у друга. Получилась живая 

иллюстрация к воспоминаниям некой девицы 

Ворониной, которая напишет следующее со 

слов жены В.И. Даля: «Как все дамам хотелось 

видеть Пушкина, когда он был здесь… Две ее 

знакомые барышни узнали от нее, что Пушкин 

будет вечером у ее мужа и что они будут вдвоем 

сидеть в кабинете Даля. Окно этого кабинета 

было высоко, но у этого окна росло дерево; эти 

барышни забрались в сад, влезли на это дерево 

и из ветвей смотрели на Пушкина, следили за 

всеми его движениями, видели, как он от души 

хохотал».

Неповторимый колорит эпохи воссоздают на 

выставке образцы оружия, костюмы. Здесь же 

представлено современное подарочное издание 

«Капитанской дочки», а также книга, выпущенная 

Чкаловским издательством в 1949-м году. А еще – 

фрагменты пушкинской рукописи, заточенное перо, 

чернильница…

«Капитанская дочка», безусловно, по праву 

считается самым «оренбургским» произведени-

ем великого поэта. Режиссер А. Прошкин в кон-

це прошлого века вновь обратился к событиям 

двухвековой давности. Снимал историю любви 

на фоне исторического катаклизма. Для съемок 

фильма были построены декорации, изобража-

ющие крепость в натуре: ограда из частокола, 

сторожевые вышки, дом коменданта, мельница, 

колодец, лабазы с сеновалами. Эти декорации 

стали теперь новым музеем, собрание которого 

содержит вещи и документы пугачевской поры. 

Историко-литературный музей, открывшийся на 

Красной горе под Саракташом, обещает стать еще 

одним культурным центром. 

Светлана  ПоповаСветлана  Попова

наследиенаследие
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СТОЛИЦА 
ВЕЛИКОЙ 
СТЕПИ

К западу и востоку от реки Урал лежит единое степное пространство – степная зона Евразии, 

которая протянулась в виде сплошного пояса шириной от 150 до 600 километров – более чем 

на восемь тысяч километров от придунайских равнин Венгрии и Румынии до Даурии, Восточной 

Монголии и северо-восточного Китая. 

Степи не только занимают срединное положение в географической структуре евразийского 

материка, но и являлись колыбелью и кормилицей многих народов, населявших некогда эти 

обширные территории. Именно здесь сформировалось единое этнокультурное пространство.

В современном постиндустриальном мире степи, являя собой биологическое, ландшафтное 

и почвенное разнообразие, оказались на грани исчезновения. Очень долго проблемами экологи-

ческого состояния степи в нашей стране вообще не интересовались. В СССР не существовало 

даже специализированного института. Великая степная держава и все ее академии наук многие 

десятилетия предпочитали не акцентировать внимание на изучении природы степей. Даже 

так называемый «Сталинский план преобразования природы» и грандиозная целинная кампа-

ния, казалось бы, требовавшие особого внимания к природе степных регионов, не подвигли к 

образованию отдельного института. Он был создан в России уже после распада СССР – в 1997 

году в Оренбурге на базе научно-исследовательской лаборатории мелиорации Оренбургского 

сельскохозяйственного института. 

Институт степи УрО РАН работает над изучением степного пространства Северной Ев-

разии. Предметом исследований являются природные комплексы, их структура и динамика, 

ландшафтное и биологическое разнообразие. Экспедиции охватывают географию степной, 

лесостепной и полупустынной зон России и Казахстана на пространстве от Нижнего Дона 

до Алтая.

О деятельности института, проектах и перспективах воссоздания некогда уникальных евра-

зийских ландшафтов мы беседуем с профессором, доктором географических наук, членом-кор-

респондентом РАН, основателем и директором Института степи А.А. Чибилевым.  ›››

}

наследие большой разговорбольшой разговор
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[ – Александр Алексан-

дрович, мы с младенче-

ства привыкли сначала 

слышать, а потом и 

сами утверждать, что 

Оренбург – это русский 

коридор в тюркский мир, 

столица степей и окно в 

Азию. Но сейчас в эпоху 

глобализации  меняется 

облик азиатских госу-

дарств. В повседневную 

жизнь наших восточных 

соседей превносятся  

европейские ценности. 

Претендует ли до сих 

пор наш город на звание 

степной столицы?

– Несмотря на все 

политические, экономи-

ческие и идеологические 

перемены в современ-

ном мире, степную зону 

еще никто не отменял. 

На всем степном 

пространстве только 

Оренбург может по праву 

взять на себя функцию 

столицы, ведь для этого 

есть все основания: 

он находится в центре 

степного пояса – 

к востоку и западу от 

него расположены 

равновеликие крылья 

азиатско–казахстанских 

и восточно–европейских 

степей; в нашей области 

создан первый в России 

полнопрофильный 

степной заповедник 

из четырех участков, 

а это, по сути, четыре 

заповедника с зональ-

ными ландшафтами; в 

Оренбуржье сохранились 

самые крупные в Евразии 

эталоны нераспаханных 

типичных равнинных 

земель; наконец, именно 

в нашем городе работает 

единственный на всем 

степном пространстве 

академический институт 

степи.

[ – И над чем сегодня ра-

ботает ваш институт? 

– Из глобальных 

основных проектов мы 

сейчас занимаемся 

реоаклиматизацией 

лошади Пржевальского. 

Поначалу вам это может 

показаться странным – 

причем здесь лошади? 

Но непременная со-

ставляющая степного 

ландшафта – это живу-

щие на нем копытные. 

Не было бы в свое 

время их огромного 

количества, не было бы и 

степи, ведь в природе все 

взаимосвязано. Поэтому 

сегодня необходимо 

возродить на ней ранее 

жившие стада. 

Основным видом 

дикой лошади в наших 

краях был тарпан. После 

того, как кочевые народы 

начали его одомашни-

вать, он стал мешать 

коневодству и подвергся 

активному истреблению. 

В 1879 году на юге России 

был убит последний его 

представитель, но за год 

до того наш ученый 

Н.М. Пржевальский 

открыл для науки этот вид 

животного в Монголии. 

Лошадь привезли в 

заповедник Аскания-Нова 

на юге Украины, где ее 

можно встретить и по сей 

день.

Проект мы собира-

емся реализовать на 

территории Акбулакского 

и Беляевского районов на 

бывшем военном поли-

гоне «Орловская степь». 

Планируем выпустить 

туда более двух тысяч 

лошадей Пржевальского 

для возрождения вида. 

Это не только акт возвра-

щения дикой природы, но 

и возможность актив-

ного развития туризма. 

Сейчас практически нет 

мест, где можно увидеть 

девственную степь.

Так что наш мораль-

ный долг – компенси-

ровать то, чему когда-то 

был нанесен огромный 

вред. Только под копы-

тами диких степных жи-

вотных можно сохранить 

степь, иначе она просто 

исчезнет. 

Следующий проект 

связан с сохранением 

 «Из глобальных 
основных проектов 
мы сейчас занимаемся 
реоаклиматизацией 
лошади Пржевальского. 

большой разговорбольшой разговор
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природного насле-

дия Урала. Сейчас мы 

разрабатываем атлас, 

где будут указаны все 

природные ресурсы 

от Карского моря до 

Аральского. Параллельно 

занимаемся точным 

установлением границ 

Европы–Азии – до сих 

пор среди ученых нет 

единого мнения, где 

же заканчивается одна 

часть света и начинается 

другая. Актуально это 

еще и потому, что сам 

Урал – давно освоенный 

промышленный реги-

он, но сейчас появил-

ся проект полярного 

промышленного Урала. 

В данный момент там 

ведется активная разра-

ботка полезных иско-

паемых – и мы должны 

успеть зарезервировать 

уголки нетронутой дикой 

природы.

[ – В последние годы 

сокращаются посевные 

площади, уменьшается 

поголовье скота, сни-

жается техногенная 

нагрузка на степные зем-

ли, значит – улучшается 

экологическая ситуация?

– Посевные площа-

ди и поголовье скота 

активно сокращались в 

90-е годы, сейчас этот 

процесс стабилизиро-

вался – не сказать, что 

начался резкий подъем 

сельского хозяйства, 

но животноводство 

и аграрный комплекс 

чувствуют себя вполне 

удовлетворительно.

А ситуация здесь 

не однозначная: с одной 

стороны из–за экономи-

ческих кризисов нагрузка 

на ландшафты уменьша-

ется, с другой – предпри-

ятия промышленного и 

аграрного комплексов 

почти не вкладываются в 

экологию.

Но что за послед-

ние годы произошло 

однозначно – так это 

почти полное отсутствие 

надзора и контроля за 

экологической ситуацией 

не только в нашем регио-

не, но и по всей стране. 

[ – Существует ли го-

сударственная политика 

в отношении исполь-

зования и сохранения 

степных экосистем? И 

как этот вопрос регули-

руется региональным 

законодательством?

– Государственной по-

литики в степном хозяй-

стве пока нет. Нет даже 

законов, регулирующих 

деятельность в степной 

зоне. А ведь степь – это, 

прежде всего, кормящая 

земля, житница нашей 

страны. Сейчас здесь 

можно делать все, что 

захочется. Например, при 

освоении месторожде-

ний нефти просто снима-

ется чернозем, а ведь его 

уже не восстановишь. В 

советское же время степь 

вспахивали, тем самым 

просто уничтожая весь 

верхний плодородный 

слой, который и без того 

тонкий – оренбургская 

земля сама по себе 

маломощна. Посмотрите 

вокруг – ведь сейчас 

сплошная красная 

почва. И за это никто не 

ответил.

Но если на федераль-

ном уровне практически 

ничего не решается для 

сохранения степных 

экосистем, то у себя в ре-

гионе мы пытаемся про-

двигать и предложения, 

и проекты. Но проблема 

в том, что пока нет пре-

емственности в работе 

органов власти, ответ-

ственных за природоох-

ранную деятельность. За 

многолетний период, что 

я работаю в науке, столь-

ко поменялось руководи-

телей, курирующих этот 

участок, не сосчитать. И 

всякий раз работу прихо-

дится начинать заново – 

готовить доклады, статьи, 

разъяснять проблемы, 

убеждать. А в принятии 

решений нужна полити-

ческая воля.

[ – Актуально ли для 

степной зоны расшире-

ние сети заповедников и 

что дает статус особо 

охраняемой территории? 

– Если заглянуть 

вглубь истории, то ока-

жется, что идеи создания 

заповедников возникли 

на примере степей еще 

сто лет назад. Такое 

повышенное внимание 

было связано прежде 

всего с тем, что эти ланд-

шафты оказались наи-

более пострадавшими в 

результате деятельности 

человека. Леса могут 

возобновляться, если их 
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вырубят или они сгорят, а 

вот степь распахивается. 

Огромный ущерб земле 

наносится плугом – вме-

сто почвы на поверхность 

выбрасывается камень. И 

степь просто уничтожа-

ется. Ведь самое простое, 

что можно освоить, – это 

именно степь. Она рав-

нинная, доступная, здесь 

можно строить железные 

дороги, карьеры, добы-

вать руду, нефть, газ.

До недавнего времени 

степных заповедников 

вообще не было. Трудно 

отнять землю у хозяй-

ствующих субъектов. 

На ней ведь работают 

колхозы, фермерские 

хозяйства. 

Первой (и пока 

единственной в России) 

ласточкой стал заповед-

ник «Оренбургский» в 

1989 году. Взяли, конечно, 

не то, что нужно, а то, что 

осталось. Его площадь 

22 000 гектаров, состоит 

он из четырех частей – 

Айтуарская, Буртинская, 

Ащисайская и Таловская 

степи. Здесь удиви-

тельное разнообразие 

природы: и волнисто–

равнинные типчаковые, 

типчаково-полынные 

солонцовые степи с 

ковром тюльпанов по 

весне; и рельефная ува-

листая ковыльная степь 

с лесистыми балками 

и серебряной волной 

ковылей. Айтуарская 

степь в Кувандыкском 

районе – эталон гор-

но-степного ландшафта с 

глубокими живописными 

облесенными балками 

и множеством ручьев. 

В Ащисайской степи 

лучше, чем где-либо, 

сохранились исконные 

черты степного ланд-

шафта. Здесь не только 

царство ковыля, но и 

столько сурков, сколько 

их было, пожалуй, только 

в первобытной степи.

Благодаря статусу 

заповедника, можно 

сохранить ландшафтное 

и биологическое разноо-

бразие. Дикие животные, 

почвы, растительность 

взяты под охрану 

государства. Их можно 

изучать и сохранять. 

Еще одна охраня-

емая государством 

территория с 2007 

года – Бузулукский бор, 

которому сейчас присво-

ен статус национального 

парка. Отличие нацио-

нального парка от запо-

ведника прежде всего в 

том, что там происходит 

зонирование – выделя-

ется ядро, обозначается 

охраняемая зона и 

устанавливается рекре-

ационная зона отдыха. 

Основная цель такого 

парка – оздоровление и 

отдых людей. 

Сейчас планируется 

создать третью по счету в 

Оренбуржье охраняемую 

территорию Шайтантау, 

что расположена в пре-

делах Башкирии и нашей 

области. Этот хребет – 

единственное на Урале 

место, где встречаются 

рифовые массивы из-

вестняков кембрийского 

возраста. Им более 500 

миллионов лет! В выхо-

дах пород можно найти 

окаменевшие остатки 

древних археоциатов и 

водорослей.

Кроме того, это один 

из немногих уголков 

Южного Урала, который, 

благодаря труднодоступ-

ности, почти не постра-

дал от антропогенного 

воздействия человека.

О том, что там необ-

ходимо создать охра-

няемую государством 

природную зону, разго-

воры велись еще с 1947 

года. И только сегодня 

удалось направить 

проект на экспертизу в 

Министерство природ-

ных ресурсов РФ. 

А, кроме заповед-

ников, у нас в каждом 

районе есть памятники 

природы, всего их сейчас 

512.

[ – В чем заключается 

интеграция природного 

наследия в социально–

экономическое развитие 

региона?

– Самое ценное, 

чем располагает наша 

область, это ландшафт-

ные условия для жизни 

и отдыха населения. 

Природные ресурсы, 

заключенные в заповед-

никах, национальных пар-

ках, памятниках природы, 

имеют такую же, а может 

и большую ценность, 

чем залежи полезных 

ископаемых. Интеграция 

заключается в том, что 

все это может и должно 

приносить деньги – через 

туризм, чистую экологию, 

ведь такие территории 

имеют особую экономи-

ческую ценность. Люди 

охотно платят за поездки 

в Карелию, на Кавказ, 

на побережья теплых 

морей, а ведь наши ланд-

шафты ничем не хуже. 

Но это при условии, 

если правильно органи-

зовать туризм, обеспе-

чить доступ, объяснить 

всю привлекательность. 

Природа не должна быть 

изолирована от экономи-

ки, не может противосто-

ять интересам местного 

населения, а наоборот 

– местное население 

должно быть заинтересо-

вано в привлекательно-

сти своего региона. 

Вот в этом и заключа-

ется интеграция особо 

охраняемых территорий 

в экономику.  Есть стра-

ны, где туризм приносит 

основные бюджетные 

доходы. А у нас большая 

часть территорий вообще 

без хозяина – 

загаживается бытовыми 

отходами, заваливается 

промышленным мусо-

ром. Взять хотя бы, как 

образец, башкирское 

водохранилище Нугуш. 

Оно уже давно получило 

статус национального 

парка и весьма популяр-

но среди туристов. За 

комфортный отдых там 

соответственно и платят. 

И это очень удачный 

пример того, как природ-

ная территория может 

зарабатывать деньги.

[ – Александр 

Александрович, на Ваш 

взгляд, возможен ли ба-

ланс между техническим 

прогрессом и благопри-

ятной экологией?

– Сейчас все зависит 

от того, начнем ли мы 

пересматривать свои 

позиции по отношению к 

природе, перестанем ли 

выступать захватчиками, 

или все–таки примем 

ее как свой родной дом. 

Европейцы уже давно 

поняли, что нельзя быть 

просто потребителями. 

Сейчас треть европей-

ской территории – запо-

ведники и национальные 

парки. 

Ведь гармония до-

стигается, прежде всего, 

тогда, когда человек 

осознает себя частью 

природы.
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