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Лиман Большой Ильмень

Вблизи села Райгород раскинулись земли заказника лимана Большой Ильмень - это
ровная степная поверхность и небольшие естественные пруды с талой снеговой водой.
Лиман служит «местом отдыха» многих перелетных птиц: уток, гусей, лебедей, цапель,
журавлей.
В середине апреля, а иногда и позже радует глаз цветущее изящное растение
семейства лилейных - рябчик русский.
Концы его нежных листьев закручены в спираль. Они служат опорой тонкому стеблю,
несущему несколько колокольчатых крупных цветков красно-коричневого цвета с
вишневым оттенком и более светлыми пятнами шахматного рисунка.

Произрастание рябчика, как редкого вида, связано с гидрологическими условиями
лимана. К концу мая рябчик начинает зацветать на центральных, освободившихся от
воды участках.
Всего насчитывается около 100 видов растений, относящихся к роду рябчиковых, из
числа которых 30 видов встречаются в России. В Волгоградской области произрастает
три вида: рябчик русский, рябчик шахматновидный и рябчик шахматный. Все они
относятся к высоко декоративным видам растений.
Уникальное растение «Рябчик русский» произрастает на лимане Большой Ильмень на
территории Светлоярского района занесен в Красную книгу Волгоградской области.

Озеро Цаца
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Тингутинская лесная дача

Тингутинская лесная дача - живой рукотворный памятник природы, пример оазисного
лесоразведения в зоне полупустыни с пониженной биологической продуктивностью,
расположена в юго-западной части Волгоградской области на территории
Светлоярского района, вблизи поселков Приволжский и Луговой.
Общая площадь - 1200 га, площадь лесного массива - 658 га. Среди «моря» полыни
комплексных светло-каштановых почвах природа образовала долину реки Тингута,
спускающуюся к Сарпинскому озеру. К западу подножию высоких Ергений - долина
расширяется и принимает еще несколько длинных и коротких балок: Малая Тингута,
Кордон - Булак, Хараусун, Харцага, Каменная и другие.
В середине 19 века Тингутинская балка была выбрана специалистами под
исследовательские работы по искусственному разведению в условиях сухой степи
лесных культур - вяза гладкого, тополей, дуба черешчатого, бересты, ветлы, ясеня
обыкновенного, клена остролистного и татарского, шелковицы, ольхи, липы, сосны
обыкновенной.
До сегодняшних дней сохранились единичные деревья дуба, ясеня обыкновенного,
клена остролистного высотой 18-20 м и в диаметре до 70 см, доказывающие свою
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жизнеспособность в окружении полупустыни.
Тингутинская балка привлекла внимания исследователей и тем, что здесь в
значительной мере представлены естественные лесные формации.
В 1915 г. академик Г.Н. Высоцкий в своей научной работе «Ергеня», описывая
растительный покров Тингутинской балки, отмечал в ряде мест хорошо выраженные
группы тальников, которые вдоль рек, ручьев и озер представляли густые заросли.
Встречались даже калина обыкновенная, осина. По склонам балок и в широких долинах
было много клена татарского, боярышника обыкновенного, терна, крушини, яблони
лесной и береста.
В 70-х годах 19 века работы по искусственному лесоразведению леса на Ергенях были
расширены. В Тингутинской балке высаживали вязы, акацию белую, клен ясенелистный,
ясень зеленый, акацию желтую не только в долине, но и на пологих участках
прилегающей степи с солонцеватыми почвами. Однако культуры, созданные без учета
почвенно-грунтовых условий, начали вскоре погибать, оставаясь только в долинах с
незасоленными почвами.

Основная масса посадок сосредоточена в долинах балок Хараусун и Харцага, при
впадении их в Большую Тингуту. Они представлены теперь вторым и третьим
поколениями порослевого леса 25-30 летнего возраста. Представляет значительный
научный интерес участок дубового леса площадью 4 га, возобновившейся после
прошедшего пожара в 1938 году.
Около ручьев, по дну балки, вблизи озер и заболоченных мест господствующее
положение заняли тополя (белый, осокорь, черный пирамидальный) и ивы (ветла,
каспийская и серая).
Сохранилась небольшая роща из акации белой, отдельные деревья гледичии
обыкновенной в возрасте 25-30 лет. В последние годы они сильно пострадали от
сильных морозов и постепенно отмирают.
За столетний период на территории Тингутинской лесной дачи создана благоприятная
для роста древесных растений обстановка.
В на почвенном покрове обильно произрастают лесные и луговые травы -мятлик, пырей,
чистотел, фиалки, вероника, ежевика, ландыш, папоротник, мхи. Площадь этих
насаждений составляет 250 - 270 га.
В 1956 году Тингутинская лесная дача вошла в состав Светлоярского лесхоза.
В последние 30-50 лет гидрологический режим Тингутинской балки изменился. Исчезли
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многие ручьи, родники, обмелели или высохли озера и река Тингута. Исчезают деревья
и с краев лесного массива, где все пространства заняты зарослями кустарников. Если
все это лесное богатство не сохранять, то в недалеком будущем они также исчезнут,
уступив место пустыне.
Тингутинская лесная дача должна быть сохранена для будущих поколений.

Усадьба калмыцких князей Тундутовых

Исторический памятник - «Тундутовская дача» находится вблизи центральной усадьбы
Червленое, в небольшом селении Солянка на территории Светлоярского района
Волгоградской области.
Каменное имение калмыцких князей Тундутовых построено в конце 19 века.
Князья Тундутовы ведут свой род от Чингизидов. По старинному преданию их
предки имели божественное происхождение. Тундутовых считали хранителями
старинных традиций, высшими наставниками калмыцкого народа. По сути, кочевники,
они стали жить в традициях русского дворянства. В тех же традициях было построено и
само имение Тундутовых - на пригорке стоял княжеский дом, перед княжеским домом
фонтан и великолепный разбитый на аллеи парк, статуи нимф, поодаль домик
управляющего. До сегодняшних дней, к сожалению, сохранились только заметный круг
фонтана, где видна добротная кирпичная кладка и длинные, ведущие вглубь балки
тополиные аллеи.
По воспоминаниям старожил, у Тундутовых был свой фамильный склеп. Рассказывают,
что когда у одного из князей умерла совсем юная дочь, то отец похоронил ее в самой
глубокой нише, куда высыпал много золотых монет. Все гости, навещавшие имение
князей, должны были почтить память красавицы -дочери и оставить там несколько
золотых монет.
На месте древнего фамильного склепа сейчас находится братская могила русских
солдат, похороненных во время Сталинградской битвы.
История рода Тундутовых привлекает интересными фактами из их жизни. Калмыцких
князей в Москве считали одними из лучших представителей российского дворянства.
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Неоднократно они получали награды из рук самих царей.
Чучей Тундутов получил в подарок от Павла I саблю и был официально признан
наместником калмыцкого народа.
Один из потомков князей Тундутовых участвовал в войне России с Францией 1812 г.,
командовал калмыцким полком и дошел до Парижа.
Данзан Тундутов был адъютантом великого князя Николая Николаевича.

В годы революции он пытался объединить астраханских и ставропольских калмыков в
казачество. Во время гражданской войны Данзан воевал во главе калмыцкого казачьего
полка и был разбит красноармейцами близ нынешнего селе Червленое, что рядом с
Солянкой, где располагалось имение Тундутовых. Именно тогда и была разрушена
усадьба, где сгорели редкие книга из библиотеки Тундутовых, буддийские иконы. Был
уничтожен, якобы, и фамильный склеп.
На протяжении 300 лет род калмыцких князей Тундутовых правдой и верой служили
Отечеству. Историки называют этот период «золотым» во взаимоотношениях
калмыцкого и русского народов.
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