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3. Контрольный текст экскурсии
Медвеженская Лесная Дача: история памятника природы
и заказника нашего района
Цель экскурсии: рассказать об истории создания и формирования
территории Медвеженской лесной дачи, особенностях произрастания и
выращивания древесных растений, о животном и растительном мире
искусственного леса – зеленого острова в сухой степи.
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Добрый день!
Сегодня я проведу вас лесными тропами по заказнику Лесная Дача
– жемчужине, нашей гордости – по лесу, созданному усилиями
наших земляков, выращенному и сохраненному в сухой бескрайней
степи зеленым островом.
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Ставрополье заслуженно считают музеем под открытым небом,
в нем встречаются почти все природные зоны – и степи,
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и горы,

4

и леса… И много удивительного создано природой.

5

Но я хочу

рассказать о рукотворном памятнике природы,

который вырос в бескрайней степи в 70 км от районного центра
Ипатово,

где

Ставропольская

возвышенность

равниной

подходит к Приманычской низменности.
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Там

расположена Лесная

Дача, бывшая

Медвеженская

Лесная Дача - памятник природы и заказник, где в сухой степи
выращен лес, которому уже более 120 лет.
Создание новых лесов на Ставрополье было необходимо для
защиты почвы и мест обитания человека от стихийных сил
природы. Из-за суховеев усиливается эрозия почвы. К концу 18
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столетия проблема стала настолько остро, что была рассмотрена на
общем собрании Императорского Географического Общества и в
Ставропольскую губернию из Корпуса Лесничих были направлен
отряд лесничих для борьбы с суховеями, восстановления лесов и
создания новых в условиях сухой степи.
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Небольшое село Лесная Дача

было основано в 1870 году,

первые его жители – переселенцы из центральных губерний России.
Леса, рощ и садов нет.
Рассказывают, что в 1882 году помещик села Медвеженского,
ныне с. Красногвардейское, в этой небольшой деревеньке построил
дом, заложил сад на участке и назвал это место Медвеженской
Лесной Дачей.
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На участке имелись в разных местах несколько колодцев. Во
всех колодцах вода была солонцеватой, как в лощине Магадан-Сала,
за исключением

единственного – с пресной водой, где и был

заложен первый питомник древесных пород на 8 гектарах,
организовано лесничество и построен дом для лесничего.
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Архивная опись дел Медвеженского лесничества ведется с 1871г.,
когда были заложены первые лесные культуры, после погибшие
от итальянской саранчи. После первых неудачных попыток работы
были прекращены, и только через 17 лет по указанию и заботами
Лесного Департамента России и Департаментом государственных
имуществ в рамках противостояния засухе и суховейным ветрам в
Западном Прикаспии и как продолжение плана экологического
оздоровления Юга страны докучаевской школой почвоведов,
лесоведов и ботанико-географов организовано вновь в 1888 году как
Медвеженское образцовое степное лесничество по идее Бринкина,
проекту А. Варгас де Бедемара и плану лесовода И.К. Генко.
В степях Ставропольской губернии, начиная с 1878 года,
3

создаются три

первые образцовые

степные лесничества:

Янкульская и Медвежинская Лесные Дачи и Ачикулакская станция
по успокоению песков.
Организовано было Медвеженское лесничество

с целью

«облесения казенных земель лесом и побуждения частных лиц, и
сельских обществ к лесоразведению в степи».
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Сажали сначала такие породы, как ясень, вяз, дуб, клен. Семена
завозились

из-под

Ставрополя.

На

нынешней

территории

Ипатовского района в бескрайней сухой степи это были первые
посадки деревьев.
Первый посев в питомнике был произведен в год основания
образцового лесничества, а через 3 года была произведена первая
посадка. Подготовка почвы под первые лесопосадки
течение 2-3 лет.

велась в

Степь осенью пахалась волами, в один плуг

впрягали 3 пары волов,

весной перепахивали,

и площадь

содержалась в пару все лето. Осенью - третья перепашка. Посадку
вели ранней весной до подсыхания почвы.
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Первый лесничий Медвеженской Лесной Дачи Федор Иванович
Коченов экспериментировал, наблюдал, анализировал. Он произвел
глубокий анализ экономики лесоразведения.
Несмотря на дороговизну ухода, он в начале нашего столетия
писал: «Десятилетний опыт Медвеженского лесничества доказал,
что почвенные и климатические условия здешней степи не
являются неодолимыми препятствиями для разведения леса из наших
ценных пород».

12

Нелегкая судьба растущего первого леса в степи.
В 1911г. комиссия лесоустроителей пришла к выводу,
что насаждения умирают. Через 15 лет лесовод Георгий
Николаевич

Высоцкий предсказывал тоже полную гибель
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насаждений и считал, что природные условия дачи весьма тяжелые
и малопригодные для развития леса. Опыт показал, что гибли не
все насаждения, а только те, которые создавались явно
неправильно,

и за которыми в дальнейшем не

проводился

уход.
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В 1935 году еще раз были обследованы первые посадки.
Лесоустроители

не только не нашли насаждения вымершими, а

наоборот, установили, что многие из них успешно росли и состояние
этих участков говорило о том, что они будут расти в дальнейшем.
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Из посадок периода 1888—1929

гг. выдержали испытание

временем и степным климатом в основном дубово-ясеневые
посадки, на немногих участках – с кленом остролистным.

Это

насаждения от 120- до 80-летнего возраста.
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В настоящее время из первых посадок породы имеют среднюю
высоту: дуб – до 24 м, ясень и клен – до 22м, диаметр дуба и ясеня
– до 52, клена – до 48 см. Всего с 1888 по 1914 год было посажено
425 га леса. С 1929 по1935 гг. было создано 150 га новых культур.
С 1949 года до весны 1951 года - еще 325 га

16-19

Лесной массив отличается

богатым

породным

составом.

В

лесонасаждениях встречается более 70 пород деревьев
20-21

и кустарников. Разнообразие пород, схем их смешения и способов
закладки представляет большую лесоводственную и научноисследовательскую ценность.

22-23
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– и, конечно, в изобилии встречаются травянистые растения
Под сенью леса и на полянах встречаются в достаточном обилии и
грибы – настоящие, лесные

опята, сморчки, вешенки, маслята,

шампиньоны, моховики.
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В лесу можно встретить интересное и необычное
5
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На территории лесного массива

обитают дикие животные:

пресмыкающиеся,
27-30

хищные млекопитающие,

31-32

грызуны,

33- 34 многие другие группы.
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Богат и разнообразен мир птиц Лесной Дачи. Это птицы степей
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в том числе, и хищные

37-39

Это и лесные птицы

40-41

И птицы околоводных территорий
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и, конечно же, самая многочисленная и яркая группа – это
насекомые

43

В Лесную Дачу в 60-е годы были завезены промысловые животные
– кабаны, косули, фазаны. Но в связи с их интенсивным отстрелом
охотниками-браконьерами

по учетным данным уже в 2005-2006

году в лесничестве эти животные полностью исчезли.
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Степное лесоразведение в самой западной части Ипатовского
района было осуществлено в континентальных, нелесорастительных
условиях.

Оно

стало

возможным

на

основе

докучаевского подхода, в котором были учтены

системного,
экологические

ступени древесной растительности, их адаптивные возможности в
экстремальных радиационных и гидрологических режимах в почвах
сухо-степной зоны. И всё это было «помножено» на энтузиазм
человека, который стремился к оздоровлению среды жизни.
К концу 60-х годов выяснилось, что лесной массив

является

зеленым островом со сформированным лесным климатом, который
стал намного мягче по сравнению с засушливой безлесной степью.
45

Это дало возможность в

1959г

заложить сады

и основать

плодосовхоз «Лесная Дача».
46-47

И в скором времени продукция плодосовхоза была известна далеко
6

за пределами края. Яблоки из Лесной Дачи на Всероссийских
конкурсах по вкусовым качествам неизменно занимали первые
места. А

часть урожая даже экспортировалась за границу. Были

построены громадные подвалы для хранения продукции, где
поддерживалась постоянная температура и влажность, открыт в
селе Ипатово консервный завод.
Прошло время, сад частично вымерз, частично погиб, а у
государства не было возможности помочь восстановить былую силу
плодосовхоза.
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А лес жил, работали лесники и лесничие, поддерживая и охраняя
хрупкое равновесие лесной экосистемы.
Для

сохранения и

охраны уникальных и типичных

природных комплексов, животных и растений в Ставропольском
крае постановлением
2001г.

был

губернатора А.Л. Черногорова

в августе

образован государственный природный заказник

краевого значения «Лесная Дача».
Заказник образован и для сохранения лесонасаждений всех
возрастных

групп,

предназначенных

для

оздоровления

микроклимата сухой степи и достижения других полезных человеку
целей. Заказник является зоологическим, это

место гнездования

птиц и отдыха на пути миграции. Животный мир - типичный для
поверхностных водных объектов и степной зоны края.
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Останьтесь на земле осина, дуб и клен.
Я показать хочу живую землю сыну —
Высокий мощный дуб и тонкую осину
На полотне весны, где свет со всех сторон.
Несмотря на засушливые условия края, Медвеженская лесная дача
не погибла. В настоящее время эти насаждения являются
уникальными для данных природно-климатических условий. Это
7

крупнейший в регионе лесной массив. Здесь более чем за 100 лет
полностью

сформировалась

лесная

среда

с

присущими

ей

микроклиматом, напочвенным покровом и фауной.
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Но человек – непредсказуем. В непосредственной близости от
заповедного леса построены коровники, где, используя интенсивные
технологии, выращиваются более 500 голов. Тревожно от такого
соседства – устоит ли, выдержит ли, останется ли жив наш
рукотворный лес, наша гордость и ценность.
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Из искусственно созданных насаждений последнего периода
лесные культуры сосны обыкновенной, созданные в Ипатовском
лесничестве на площади 10 га,

отмечены как самые южные

насаждения сосны обыкновенной и также являются

памятником

природы.
Массив древесных растений Лесной Дачи Ипатовского
участкового лесничества отнесен к категории особо ценных лесов,
имеет статус памятника природы. Лесная Дача стала эталоном
создания леса в засушливой степи. И в этом, несомненно, заслуга
наших земляков.
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Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины,
Встречает грудь твоя так радостно, так жадно
Дыханье влажных трав и аромат сосны.
Здесь в зарослях лесных,
где все для сердца мило,
Где чистым воздухом так сладостно дышать,
Есть в травах и цветах пленительная сила
Для всех, умеющих их тайны разгадать.
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