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К расивые места есть везде, но каждый человек должен 
знать, какие уникальные природные уголки есть в его 
родном краю. В томской области 160 памятников приро-
ды. первые 94 памятника природы были созданы в 1962 г.
природные объекты объявлены памятниками решением 

томского облисполкома по представлению Всероссийского общества 
охраны природы. последний памятник природы образован в 1994 г. 
в с. кривошеино: живописный уголок природы – лесопарк в центре 
села. Все памятники природы имеют природоохранное, научное, эсте-
тическое и рекреационное значение. памятниками природы могут 
стать самые разнообразные объекты природы. В зависимости от объ-
екта охраны они бывают геологическими, водными, ботаническими, 
зоологическими и комплексными. 

Геологические памятники природы на территории томской обла-
сти встречаются в виде живописных скал, геологических обнажений 
и других образований, раскрывающих историческое прошлое Земли. 
они несут в себе огромную информацию об условиях осадконакопле-
ния, климате, уровне развития живых организмов, характеризующих 
эволюцию небольшого участка планеты в геологическом прошлом, 
измеряемом сотнями миллионов или тысячами лет. Эти природные 
объекты представляют собой музеи под открытым небом.

В 2001 г. ученые томского госуниверситета провели инвентари-
зацию и обследовали 19 геологических объектов. В результате была 
дана оценка состояния природных объектов. из обследованных па-
мятников 12 подтвердили свой статус. В 2008 г. они переутвержде-
ны постановлениями Администрации томской области, установлены 
режим их особой охраны, допустимые виды использования и грани-
цы. к сожалению, некоторые уникальные геологические объекты не 
удалось сохранить до настоящего времени в нетронутом виде и они 
частично разрушены в результате деятельности человека. например, 
обнажение четвертичных галечников и песков в Асиновском районе – 
из-за строительства дороги.

Водные памятники природы – достопримечательные водные объ-
екты (реки, озера, водопады, скважины минеральных вод, родники 
и т.п.), ценные в научном, культурно-познавательном и оздорови-
тельном отношениях.

Ботанические памятники природы – это места произрастания 
ценных, реликтовых, редких и исчезающих или типичных для дан-
ной местности видов растений, лесные массивы и участки леса, особо 
ценные по своим характеристикам, а также образцы выдающихся до-
стижений лесохозяйственной науки и практики, отдельные объекты 
живой природы.

Зоологические памятники природы представляют собой места 
обитания ценных, малочисленных, редких, исчезающих или типич-
ных для данной местности животных. В томской области зоологиче-
скими памятниками являются, например, гнездовья лебедей, токови-
ща глухарей.

Комплексные памятники природы – это такие природные объек-
ты, где охраны заслуживают несколько компонентов природы. ими 
могут быть озеро с редкими видами растений и животных, пещера с 
уникальной пещерной фауной и т. д.

примером комплексного памятника природы в томской обла-
сти является игловский болотный массив. он объявлен памятником 
природы еще в 1986 г. расположен в томском районе у д. игловская. 
площадь массива 4200 га. он представляет собой ольховые заросли 
и торфяное обнажение в устье р. томи. самостоятельные ольховники 
уникальны и имеют научную ценность. торфяное обнажение протя-
нулось на 1,5 км при мощности 2,5 м. на нем встречаются редкие для 
Западной сибири мхи – реликты третичной флоры. Возраст торфяни-
ка превышает 8 000 лет. памятник природы имеет высокую экологи-
ческую и научную значимость.

В томской области 23 геологических, 28 водных, 83 ботаниче-
ских, 13 зоологических и 13 комплексных памятников природы. 
В настоящее время продолжается процесс их  инвентаризации.
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Синий утес
Памятник имеет уникальную 

сохранность различных минера-
лов и окаменелостей, ископаемых 
органических остатков, по кото-
рым можно установить возраст 
этого обнажения. Дает представ-
ление об истории Земли и морском 
прошлом Западно-Сибирской 
низменности. 

На правом берегу р. Томи вбли-
зи с. Спасское Томского района 
открывается красота интересней-
шего геологического памятника 
природы Синий утес. Название 
обнажение получило по сизовато-
черному цвету, который придает 
утесу глинистый сланец, если 
смотреть на него издалека. Раньше  
вода подходила к самому основа-
нию обнажения. Со временем очер-
тания крутых берегов менялись, и 
сейчас здесь местами образовались 
относительно ровные площадки с 
кусками горных пород. 

 Обнажение представляет со-
бой выход коренных пород, протя-
женностью до 3 км, высотой около 
50 м. Общий облик ископаемой 
фауны морской – пелециподы, 
реже гастроподы. По данным 
ученых, обнажение относится к 
глубоководной морской фации и 
отражает один из весьма важных 
этапов в истории развития Земли. 

В окрестностях памятника 
природы растут цветы, занесенные 
в Красную книгу Томской области 
и Российской Федерации, – вене-
рин башмачок крупноцветковый, 
кандык сибирский, ковыль пери-
стый.
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Геологические
Амбарцевские обнажения

Уникальность памятника – в большом скоплении ископаемой флоры. 
Такие объекты единичны не только в Сибири, но и в России.

На левом берегу р. Оби, напротив бывшей д. Амбарцево (на пристани 
д. Соколовка) Молчановского района открывается великолепный вид кру-
того обрывистого берега, тянущегося на протяжении 1 км, состоящего из 
двух яров, разделенных оврагом. 

Обнажения являются частью четвертичных отложений. На всем протя-
жении видна толща глин и суглинков бурой, коричневой, серой и желтоватой окраски. Глины и суглин-
ки формировались в условиях сравнительно холодного климата, когда на территории господствовали 
лесостепи. Такой тип растительности соответствует началу ледниковой эпохи. Здесь есть отпечатки 
давно вымерших организмов. По микрофауне его относят к среднечетвертичному времени. Изучая 
этот памятник природы, ученые отобрали образцы и получили богатый комплекс ископаемой флоры. 

Обрывистый берег, овраги и балки, широкие пляжи придают Амбарцевским обнажениям живо-
писный вид.  

Каспаранский яр
Каспаранский яр представляет собой мезозойско-кайнозойский чехол, 

отложения нижнего олигоцена. Памятник природы уникален тем, что дает 
полное представление об осадочных породах четвертичного периода Том-
ской области. Это один из самых тщательно изученных и описанных геоло-
гических обнажений с включениями ископаемых органических остатков.

Расположен на левом берегу р. Большая Киргизка, на западной окраи-
не пос. Светлый, в 10 км от г. Томска. 

Обнажение – крутой обрывистый берег реки, протяженностью 200 м и высотой 50 м. 

 Киреевский яр
Это местонахождение ископаемых органических остатков, имеющих 

уникальную сохранность, что особенно ценно для решения многих научных 
вопросов биологии и геологии. 

Выше с. Киреевского Кожевниковского района вверх по правому берегу 
р. Оби, на протяжении 2,5 км почти до устья р. Таган, в 55 км западнее 
г. Томска открывается великолепный вид восьми обнажений четвертичных 
отложений. Толща песков, выходящих на дневную поверхность, датируется 

как палеогеновая. Высота обнажений достигает 40–50 м, ширина – от 50 до 150 м. 
Памятник природы имеет огромное значение для решения как прикладных задач, так и для фор-

мирования общей теории зарождения жизни и ее эволюции на Земле. 

Обнажение у с. Обское
Особенность памятника в том, что в нем представлен богатый набор 

ископаемой пресноводной флоры. По глинам можно определить наличие 
пресноводной фауны в прошлом.

Находится на левом берегу р. Оби у с. Обское Чаинского района, в 150 м 
выше устья ручья Сарафановка. Памятник состоит из нескольких яров, 

разделенных балками. Максимальная высота составляет 100 м. 
Обнажение представляет собой крутой обрывистый берег и является частью четвертичных отло-

жений. Яры сложены темно-серыми карбонатными глинами с синеватым оттенком, очень плотными, 
с большим количеством ископаемых растительных остатков. Физические свойства суглинков и глин 
указывают на относительно холодные климатические условия времени образования этих осадков. 

Данное геологическое обнажение имеет научное и учебное назначение. 

жении видна толща глин и суглинков бурой, коричневой, серой и желтоватой окраски. Глины и суглин-

Обнажение – крутой обрывистый берег реки, протяженностью 200 м и высотой 50 м. 
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Конев яр  и  Дальний яр 
По данным ученых, яры представляют собой типичные обнажения 

осадков четвертичного возраста. Их особенность –  много ископаемых 
органических остатков, которые хорошо сохранились.

На правом берегу р. Васюган, где вода многие годы, омывая берега, 
обнажает удивительные геологические находки, открывается заворажи-
вающая красота двух интереснейших геологических памятников при-
роды: Конева яра и Дальнего яра.

Конев яр, расположенный на правом берегу р. Васюган, представляет 
собой тянущиеся дугою свыше километра обнажения высотой до 40 м. Этот 
яр самый высокий на Васюгане. Расположен в 8 км ниже устья р. Кельват, 
в 20 км ниже д. Айполово, в 60 км от пос. Новый Васюган. Материал яра 
составляют пески и глина. 

Дальний яр представляет собой крутой обрыв 30 м, подмываемый 
р. Васюган, расположенный в 40 км от пос. Новый Васюган, в северном 
конце д. Айполово. Обнажение сложено темно-серыми и серо-сизыми пе-
сками, глинами и суглинками. 

Конев яр изрезан многочисленными оврагами и балками, поросшими 
березовым и сосновым лесами, придающими ему живописный вид. Даль-
ний же испещрен лишь небольшими бороздками и представляет собой 
сплошную стену. 

Яры создают ощущение необычайной силы и красоты естественной 
природы. 

К Д

Обнажение коренных 
пород у бывшей д. Ларино

Как и Синий утес, этот памятник при-
роды дает представление об истории Земли 
и морском прошлом Западно-Сибирской 
низменности.

В Томском районе на правом берегу 
р. Тугояковки в 1 км от бывшей д. Ларино 
находится утес высотой до 10 м – памятник 
природы Обнажение коренных пород у быв-
шей д. Ларино (или Ларинская дайка, «дай-
ка» в переводе с английского означает «от-
весная стена»). Он входит в состав охранной 
зоны заказника «Ларинский». 

Первые исследования этого интересного 
места провел геолог А.М. Зайцев и в своих 
отчетах отметил выход глинистых сланцев и 
гранита, впоследствии названного диабазом. 
Летом 1935 г. был организован геологиче-
ский поход по обследованию скальных выхо-
дов у д. Ларино. По его результатам опреде-
лено: основное обнажение сложено преиму-
щественно биотитовыми и кварцевыми 
диоритами. Во вмещающих дайку глинистых 
и песчано-глинистых сланцах отмечены 
находки органических остатков брахиопод  
(обитателей морей). Это свидетельство того, 
что во время накопления осадков здесь 
было море.     
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Классические геологические обнажения К

Геологические

под Лагерным садом на правом берегу р. Томи
Памятник природы Классические геологические обнажения под Лагерным садом на правом 

берегу р. Томи – опорный геологический разрез,  был внесен в международный каталог как имеющий 
единичные аналоги во всем мире. Его уникальность как геологического объекта состоит в том, что 
это единственное в России место, где в одном обнажении прослеживается принципиальное строение 
таких глобальных геологических структур, как платформы. В данном случае это Западно-Сибирская 
платформа с ее фундаментом, который под Лагерным садом сложен «поставленными на голову» 
пластами глинистых сланцев и песчаников, образовавшихся не менее 300 млн лет назад, и чехлом 
молодых (каких-нибудь 25–30 млн лет) горизонтально залегающих рыхлых отложений. Все, кто хотя 
бы раз спускался к р. Томи под Лагерным садом, видели эти белые глины, венчающие обрывы ниж-
ней части склона долины. Севернее г. Томска эти глины уходят на глубину, а южнее � давно смыты. 

Геологические обнажения представляют собой выход древних скальных горных пород, протяжен-
ностью до 2 км, расположенных на высокой террасе правого берега р. Томи под городским парком 
Лагерный сад. Это уникальный объект, где для обзора и изучения открыт выход на поверхность па-
леозойского фундамента и мел-палеогеновой коры выветривания. Особенно ценны классические про-
явления суффозионных процессов – суффозионные цирки и оползневой рельеф с «пьяным лесом».88
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Первые сведения о геологии окрестностей г. Томска встречены у П.С. Палласа (1771 г.), который 

упоминал об органических остатках в сланцах, выступающих около г. Томска по р. Томи выше пере-
воза. В конце ХIХ в. разгорелась дискуссия по поводу возраста глинистых сланцев в окрестностях 
г. Томска. Окончательный вывод на основе палеонтологических и сравнительно-геологических 
данных сделал профессор М.Э. Янишевский в монографии «Глинистые сланцы, выступающие около 
Томска». Возраст глинистых сланцев он определил как нижнекаменноугольный.

О далеком прошлом этой местности, где мы теперь живем, рассказывают немые свидетели давно 
прошедших времен: окаменелые останки животных и растений, отпечатки вымерших организмов, 
наконец, отложившиеся осадки суши, которые хорошо здесь сохранились. В качестве других особен-
ностей геологического строения этого участка, повышающих и дополняющих его ценность как геоло-
гического памятника природы, является выраженное проявление крупных классических оползней, 
действие которых привело к оригинальному ступенчатому строению коренного склона долины р. То-
ми. Оползни настолько хорошо выражены, что их фотографии были помещены во многих русских и 
советских учебниках по общей геологии. На протяжении более 100 лет многочисленные экспедиции 
изучали уникальное геологическое обнажение. Этот разрез в течение многих десятилетий является 
естественной лабораторией при прохождении геологических и географических практик для студен-
тов Томского политехнического и Томского государственного университетов. На этих исследованиях 
воспитаны многие поколения сибирских естествоиспытателей. 

Часть обрыва задернована травяным покровом, поросла кустарником и редким лесом. Обрыв 
сильно расчленен трещинами и бороздами. Памятник природы достаточно ухожен и имеет живо-
писный вид. В настоящее время ему необходимо повышенное внимание. Вырубка леса на склонах, 
прокладка дорог и строительство зданий на высоком берегу, террасирование части склона привели 
к тому, что склон стал оползать в реку. Очевидно, что нынешнее состояние ландшафта неустойчиво, 
сильно менялось в последние годы и будет меняться в дальнейшем. Несмотря на все разрушения и из-
менения, Лагерный сад с обнажением был и остается уникальным природно-историческим комплек-
сом и хорошей базой для развития экологического туризма. 
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Геологические
Плотбище Прииск

В истории геологического изучения Томской области нет более загадочного объекта, чем геологи-
ческое обнажение Плотбище Прииск (плотбище – место, где приставали к берегу плоты) на правом 
берегу р. Большая Юкса.  Он уникален своей исторической составляющей. Более века привлекает к 
себе внимание ученых и и подробно до сих пор не исследован. 

Расположен в 65 км северо-западнее г. Асино, в 17 км южнее пос. Пашинского. Первым иссле-
дователем, отправившимся на поиски золота летом 1898 г., был М.Ф. Марков. Три месяца он искал 
золото по р. Большая Юкса и ее притокам, но безрезультатно. Летом 1909 г. А. Панов организовал 
артель для поисков золота. Но после первой попытки артельщики убедились в отсутствии выгодного 
россыпного золота и бросили работы. Вновь внимание к месторождению на Большой Юксе было при-
влечено в 1917 г. Инженер Мальчевский в одной из проб обнаружил самородную ртуть, в другой –
шлиховую платину. В 1932 г. была образована краеведческая бригада для осмотра местности и взя-
тия образцов, которые отправили в лабораторию для анализа. Заявленных металлов (свинец, олово, 
ртуть, золото, серебро, платина) не обнаружилось. Но есть свидетельства очевидцев о нахождении 
золотых самородков в желудках обитающих здесь глухарей. 

В 1936 г. «месторождение» посетил краевед И.М. Марков. По его сведениям, оно «сложено креп-
кой сланцеватой глиной, покрытой мощными наносами, состоящими в верхней части из крепкого 
косослоистого песка с галькой и обломками камня и каменного угля, а в нижней из желтого кварцево-
го песка с глыбами бурого угля. Глины нарушены и содержат в себе полиметаллическую руду, из ко-
торой в простом кузнечном горне выплавляли свинец и бронзу». В заявках на полезные ископаемые 
за 1937 г. указывалось о находках на Большой Юксе свинца и олова, из которых плавили ложки. До 
настоящего времени находки вышеназванных полезных ископаемых на Большеюксинском «место-
рождении» не подтвердились.

1010

Аникин камень
Интересен памятник встречающимися в прослойках сланцев окаменелостями, 

которые свидетельствуют о нижнекаменноугольном возрасте. 
В 8 км выше с. Ярское Томского района правый берег р. Томи образует утесистый 

мыс высотой 30–35 м, в котором выступают темно-серые глинистые сланцы, с нале-
гающими светло-серыми полосчатыми песчаниками. У самой воды мыс переходит в 
большую каменную площадку, выдающуюся в реку. Этот выступ и получил название 
Аникин камень. Длина этой плиты примерно 80 м, высота над уровнем р. Томи до 10 м. 
Одно из первых описаний обнажения принадлежит геологу профессору М.Э. Янишев-
скому. Оно опубликовано в 1915 г. в трудах геологического комитета.

 Геологический памятник природы представляет собой коренные выходы оса-
дочных и интрузивных пород палеозойского фундамента. В окрестностях памятника 
ежегодно проводятся археологические раскопки. Найденные в раскопах фрагменты 
керамики, камни со сколами датируются поздним бронзовым веком.
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Таловские известковые чаши
Памятник уникален тем, что травертин осаждается на мох, создавая необычный 

объект природы. Подобных объектов в Сибири нет, а в России они единичны, но менее 
выражены.

Находится в Томском районе в 4 км от ст. Басандайка. Свое название он получил от 
бывшей д. Таловка, которая находилась в 3 км к северо-западу от чаш. 

В Томской области известно несколько мест выходов на поверхность различных форм 
известковых пород. Одним из интересных случаев образования известкового туфа явля-
ются Таловские известковые чаши. Известковый туф (травертин) – легкая, пористая 
порода, обычно бело-серого цвета, которая образуется в результате осаждения карбоната 
кальция из углекислых источников. На глубине подземные воды обогащаются карбона-
том кальция, а  повышенное содержание  углекислого газа в них способствует растворе-
нию карбоната кальция. При выходе на поверхность воды теряют углекислый газ, часть 
воды испаряется, концентрация карбоната кальция достигает предела насыщения и по-
следний выпадает в виде осадка. Известковые чаши являются современными участками 
минералообразования. Таловские чаши в литературе отмечены еще в 1895 г. профессо-
ром факультета геологии ТГУ А.М. Зайцевым. В 1988 г. минеральный состав траверти-
новых отложений исследовал В.А. Баженов. Им же описан минерал бернессит (водный 
окисел марганца), осаждающийся совместно с карбонатом кальция. 

Вода чистая голубоватая, без вкуса и запаха, не замерзает даже зимой, имеет постоян-
ную температуру около + 5 …+6 °С. 

В настоящее время известно семь чаш, которые расположены двумя группами. Высо-
та их составляет около 1 м. Самая крупная – «Большая чаша». Со слов местных жителей, 
много лет назад вода из «Большой чаши» била фонтаном, теперь напор пропал, и уровень 
воды значительно понизился. В 40 м ниже по склону находится вторая группа – «Малая 
чаша» и «Крокодил» (туфовый желоб, по которому вытекает вода, – длинный (до 7 м) и 
извилистый, покрыт зеленым мхом, напоминает своим видом хвост крокодила). Недав-
но были расчищены еще две малые чаши, расположенные ниже, в 10 м по склону. Чаши 
окружает смешанный лес.  

Таловские известковые чашиТаловские известковые чашиТ



Водные

12

Водные
Озеро Кирек

Уникальность памятника – донные 
отложения, в состав которых входят три 
типа сапропеля (озерного ила): органиче-
ский, карбонатный и торфосапропелевый. 
Сапропели озера по физико-химическим 
показателям соответствуют свойствам ле-
чебных грязей. По словам местных жите-
лей, к озеру приходят дикие животные.

Находится в окрестностях д. Кирек 
Томского района. Его площадь 49 га. 

Озеро имеет неправильную форму, вы-
тянутую с севера на юг. Средняя глубина – 
около 3 м. Наиболее глубоководные участ-
ки приурочены к центру озера (до 7 м). 

По условиям водообмена озеро слабо-
проточное. Вода в озере холодная прозрач-
ная, пресная, по составу гидрокарбонатная 
слабощелочная. 

Дно илистое, с густыми зарослями 
водорослей. Озеро украшают белые лилии 
и желтые кубышки. Сильно развита при-
брежная растительность. С западной сторо-
ны озеро окружают светлые зеленомошные 
сосновые леса, а с востока – лиственные 
околки.

12

Озеро Песчаное
Памятник уникален необычностью форм 

рельефа. 
Расположен на левом берегу р. Томи 

в окрестностях пос. Тимирязевское, который вхо-
дит ныне в черту г. Томска. Площадь его 4,2 га. 

Озеро вместо некогда круглой, имеет под-
ковообразную форму и пологие берега. Глубина 
озера 2,5 м. Вода интенсивно-желтого цвета, 
имеет небольшую прозрачность. 

Возраст озера насчитывает несколько ты-
сяч лет, что подтверждается залежами торфа в 
окружающих его болотах. Дно водоема находит-
ся на одном уровне с торфом болот, которые тоже 
когда-то были озерами. Рельеф образовался во 
время ледникового периода, представлен нео-
бычными формами – подковообразными песча-
ными дюнами, дюнными цепями, закрепленны-
ми растительностью. 

Водоем окружен сосновым бором. На север-
ном и восточном берегах находятся песчаные 
пляжи. По критериям оценки водных объ-
ектов (условия подхода к воде, характер дна, 
скорость течения, температура и санитарно-
гигиенические показатели воды) озеро обладает 
высокой степенью благоприятности для органи-
зации отдыха населения.
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Водные

Уникальность источника –
травертиновые образования, 
которые выстилают ложе ручья 
и место выхода воды из склона 
холма, а также покрывают уди-
вительно красивые, почти пра-
вильной формы прямоугольные 
ступени в нижней части ключа. 
В их состав входит бернессит – 
редкий для России минерал. 

Находится в окрестностях 
д. Батурино Томского района, 
на правом берегу р.  Тугояковки.

В геологическом отношении 
источник приурочен к толще 
четвертичных отложений, 
представленных лёссовидными 
суглинками. 

Представляет собой водопад 
высотой 1,5–2 м, вытекающий 
из грота на склоне холма и ни-
спадающий каскадом длиной 
около 40 м. Вода в источнике 
пресная, прозрачная, имеет 
привкус талого снега. Она на-
сыщена известковыми солями, 
которые оседают на стеблях 
мха, повторяя их форму и 
внешний вид. 

У Звездного ключа сохрани-
лись редкие и исчезающие виды 
растений – пион поникший, 
венерин башмачок желтый, 
венерин башмачок крупноцвет-
ковый.
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Припоселковые кедровники
Жизнь коренного населения Сибири всегда была связана с кедровыми лесами. На юге Томской 

области в наиболее населенной и освоенной ее части они представлены в основном припоселковыми 
кедровниками.

Припоселковые кедровники – это участки кедровых лесов, окультуренные населением в процес-
се заселения и освоения территории Сибири. Припоселковые парковые кедрачи формировались на 
землях сельских общин начиная с ХVII в. Источником семян, из которых они выросли, послужили 
широко распространенные на юге Томской области долинные темнохвойные елово-пихтовые леса. 
Примесь кедра в них иногда очень значительна, но занять доминирующее положение без помощи 
человека он не смог бы. Крестьяне охраняли «присельные кедровники», как их раньше называли, от 
пожаров, вырубали в них другие породы, выставляя кедр «на простор» для лучшего плодоношения.

Около некоторых деревень площади кедровых лесов расширялись за счет заброшенных земель, 
ранее использовавшихся под пашню. Залежи зарастали березой, под пологом которой поселялся хо-
роший кедровый молодняк. В последующие годы березу вырубали на дрова, на ее месте в дальнейшем 
рос чистый кедровник. 

Находясь в собственности крестьянских общин, припоселковые кедровники были образцом 
ведения лесного хозяйства, преобразования, повышения орехопродуктивности и комплексного ра-
ционального использования. Совместное владение доходными лесными угодьями объединяло кре-
стьянское общество, воспитывало население, особенно молодежь, в духе патриотизма и бережного 
отношения к окружающей природе.

В 1917 г. припоселковые кедровники перешли в собственность государства. После разделения 
лесного фонда на 3 группы в 1943 г. они были выделены в первую группу лесов, а позднее определены 
в категорию орехопромысловых зон.

Благодаря полезным свойствам  кедр у местных народов заслужил много ярких эпитетов. Сосну 
сибирскую называют кедровым великаном, заветным деревом, царем тайги, патриархом сибирских 
лесов, хлебным деревом тайги, сибирским чудо-деревом. Вряд ли можно найти еще такое дерево, ко-
торое имело бы столько достоинств – зимостойкость, долговечность, декоративность, лекарственные 
свойства. Хвоя, смола, древесина, орехи используются для нужд человека. Живительное значение 
смолы, антицинготное действие хвои, целебные и питательные эффекты семян, орехи, содержащие в 
своем составе биологически активные вещества необходимы для жизнедеятельности человеческого 
организма. Это не дерево, а природный фармаколог. 

Кедровые насаждения – это экологическая среда, в которой созданы благоприятные условия для 
обитания многих ценных зверей и птиц. 

Кроме прямого использования человеком удивительной по своим качествам древесины, ореха, 
хвои, кедровые леса выполняют почвозащитную, водоохранную и средообразующую роль. 

На бескрайних просторах Западно-Сибирской равнины кедровники активно противостоят процес-
сам заболачивания. В кедровом лесу почва всегда покрыта мощным ковром травянистых растений, 
мхов и лишайников, которые впитывают огромные массы воды, переплетают почву корнями, предо-
храняя ее от смыва ливневыми осадками и в периоды снеготаяния.

Наиболее важной биологической особенностью, имеющей и важное практическое значение, явля-
ется большая зимостойкость сибирского кедра. Это один из представителей орехоплодных растений, 
который не боится суровых зим и распространяется далеко на север. 

Экологический оптимум произрастания кедра сибирского в нашем регионе явился одной из при-
чин организации ряда особо охраняемых природных территорий. Решениями Томского облисполко-
ма 80-х гг. прошлого века припоселковые кедровники выделены как ботанические памятники приро-

ды. Однако по своему значению припоселковые кедровники значительно шире, чем просто 
ботанические памятники. Эти уникальные по рекреационным свойствам и продуктив-

ности лесные ландшафты, сформированные традициями общинного землепользова-
ния, прежде всего, являются культурно-историческими памятниками. 

Кедровники – это культурное наследие сибиряков, многим кедрачам более 
200 лет. Отношение к ним должно быть аналогичным отношению к старовоз-

растным лесам – как к центрам сохранения биологического разнообразия 
на заселенных территориях. В этом плане они и могут выполнять свое 

значение как памятники природы. 
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За последние 50 лет в результате изменения условий среды, ослабления контроля за лесополь-
зованием многие кедровники деградировали и находятся в критическом состоянии. Воздействие 
человека (рубка лесов, выпас скота, варварские методы сбора орехов, локальные пожары) привело к 
их разрушению. Одними из основных причин гибели припоселковых кедровников остаются лесные 
пожары и вспышки массового размножения вредителей леса. Кедровый лес не способен восстано-
виться на том же самом месте: крона деревьев настолько плотная, что под ней не могут пробиться к 
свету молодые растения. Для возрождения припоселкового кедровника необходима забота человека.

В 2006 и 2007 гг. сотрудники Института мониторинга экологических и климатических систем 
ТНЦ СО РАН провели обследования 13 припоселковых кедровников Томского и Шегарского районов. 
Все они требуют проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству кедровых насажде-
ний. Сохранение уникальных массивов высокоплодного леса обеспечит на территории Томской обла-
сти биоразнообразие, послужит для местного населения зоной отдыха, орехопромысла, сбора грибов 
и ягод, а также источником знания и памяти о сибирских традициях русской общины. 

Богашевский 
припоселковый кедровник – своеоб-
разная визитная карточка Томской 
области. Он объявлен памятником 
природы в 1980 г. 

Находится в 18 км на юго-восток 
от г. Томска и примыкает к юго-
восточным окрестностям с. Богашево 
Томского района. Площадь его 127 га. 
Возраст кедра варьирует от 70 до 
160 лет. 

В кедровнике произрастают и 
более старые деревья, отличающиеся 
высокой декоративностью, поражаю-
щие своими размерами. Как свидетели 
прошлого, они являются объектом осо-
бого почитания, включаются в тури-
стические и экскурсионные маршруты. 

По современному состоянию Бога-
шевский кедровник – один из лучших 
в Томской области, что связано с бе-
режным отношением к кедру местного 
населения. Памятник природы имеет 
эстетическое, рекреационное, лечебно-
оздоровительное значение. 

* рефугиум – участок земной поверхности, где один вид, а чаще группа видов живого пережила неблагоприятный 
период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали. как правило, 
предполагается, что вид не только сохранился, но и вновь распространился оттуда на более широком пространстве.

Аксеновский припоселковый кедровник представлен тре-
мя разрозненными массивами. Большой интерес представляет уникальная 
его часть – рефугиум*  темнохвойной тайги на междуречье. Высокое раз-
нообразие уникальных пихтовых насаждений, ельников и лиственных лесов 
наряду с кедровыми в Аксеновском кедровнике обеспечивает сохранение и 
повышение биологического разнообразия коренных видов растений и живот-
ных. 

Расположен в окрестностях с. Аксеново Томского района, в 22 км на юго-восток от г. Томска. Пло-
щадь 303 га. Возраст 120–160 лет.

Магадаевский припоселковый кедровник отличается 
разновозрастным составом деревьев и включает 3 поколения кедра (30–
40 лет, 60–80 лет и 90–120 лет, отдельным экземплярам кедра больше 
120 лет). Находится в 15 км на юго-восток от г. Томска, между с. Лоскутово 
и д. Магадаево Томского района. Общая площадь кедровника 69 га.

 

оздоровительное значение. 

Находится в 15 км на юго-восток от г. Томска, между с. Лоскутово 
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Мельниковский припоселковый 
кедровник включает в себя уникальные для Томской об-
ласти лиственничные насаждения, повышающие биоло-
гическое разнообразие, устойчивость и его ценность как 
памятника природы. Это лиственничная согра с преоб-
ладанием в составе древостоя лиственницы, ели, кедра и 
сосны в различных сочетаниях. 

Кедровник расположен в северо-восточных окрестно-
стях с. Мельниково Шегарского района, в 60 км на запад 
от г. Томска. Площадь 69,9 га. Возраст кедровых древо-
стоев 120–140 лет. Насаждения отличаются высокой 
продуктивностью семеношения.

 

Базойский припоселковый кедровник – 
это наиболее ценный массив кедровых лесов южной тайги.

Находится на берегу р. Кинда в пойме р. Оби у с. Базой 
Кожевниковского района. Его площадь 3,5 га. Большая 
часть насаждений припоселкового кедровника одновоз-
растные, чистые по составу. Возраст древостоев от 60 до 
200 лет, но преобладают деревья, возраст которых состав-
ляет 120–140 лет.

Лоскутовский припоселковый 
кедровник представляет ценность как территория, 
способная к естественному восстановлению кедрово-
темнохвойной тайги, поддержанию биоразнообразия 
растительного и животного мира.

Он расположен между с. Богашево и дачным 
пос. Старое Лоскутово, в 18 км на юго-восток от г. Томска. 
Общая площадь кедровника 160 га. Возраст деревьев 
125–160 лет.

Учитывая сложный рельеф местности урочища, 
заболоченность долин, нецелесообразно использование 
территории в сельскохозяйственных или других хозяй-
ственных целях.  

Тызырачевский припоселковый 
кедровник отличается тем, что в его границах находят-
ся несколько крупных глубоко врезанных озер, среди 
которых наиболее живописным, с крутыми обрывистыми 
берегами, заросшими кедром, является старичное озеро 
Байлан. Красивы и берега озера Круглое и заросшие 
берега р. Шегарки. 

Расположен у д. Тызырачево, в 35 км на запад от 
с. Мельниково Шегарского района и в 85 км на запад от 
г. Томска. Площадь 138,5 га. Возраст деревьев 150–165 
лет. Пойменные ландшафты отличаются сочетанием 
лесных, кустарниковых растительных ассоциаций и жи-
вописным рельефом.

 


