
Сенгилеевские горы

Национальный парк



Национальный парк «Сенгилеевские горы» был
образован в 2017 году по Постановлению Правительства
РФ.   Сенгилеевские горы – это огромный заповедник, 
расположенный к юго – востоку от Ульяновска, в
правобережной части Ульяновской области, на
территории Сенгилеевского района. 

Ландшафт настолько живописен, что местные жители
называют его «Ульяновской Швейцарией».





Сенгилеевские горы — это самая
большая особо охраняемая территория
Ульяновской области. Ее площадь
составляет более 44 тысяч гектаров. В
состав национального парка вошли уже
существующие Сенгилеевский
палеонтологический заказник, заказник
«Шиловская лесостепь», памятники
природы «Каменистая меловая степь у села
Тушна» и «Вырастайкинская степь».





На территории национального парка
«Сенгилеевские горы» растут более 800 видов
растений и 80 видов грибов, живут более 50 
видов млекопитающих, свыше 140 видов птиц, 
17 видов земноводных и пресмыкающихся, 
около полутора тысяч видов насекомых, а в
водоемах обитают около 30 видов рыб. Здесь
можно увидеть орла-могильника и орлана-
белохвоста, сурка-байбака и горностая, косуль
и лосей.



Животный мир

Длиннохвостая синица (ополовник)

Молодой сурок - байбак



Лось

Луговой лунь



Здесь расположен палеонтологический
заказник, где встречается огромное количество
окаменелых раковин аммонитов и белемнитов. 
Здесь были найдены фрагменты скелетов
плиозавров, здесь же добывается уникальный
камень, разновидность оникса – сенгилит.

Основу заказника составляют Сенгилеевские
горы, вытянутые вдоль Волги с севера на юг от с. 
Криуши и до долины реки Сенгилейки на 22 км. 
Ширина гор с запада на восток составляет около 12 
км. Максимальная высота — 334 м над уровнем
моря.





Изделия из сенгилита



От основного массива гор отделены
останцы — Гранное ухо, Шиловская
шишка, холм Шиловского мелзавода. В
горах берут начало реки: Арбуга, Атца, 
Сенгилейка, Тушенка. Ресурсы заказника
представляют собой историческую, 
рекреационную и экологическую ценность. 
На территории Сенгилеевских гор проходят
историко-краеведческие, археологические, 
ботанические и другие исследования.



Центральная часть национального
парка, представляющая собой водораздел, 
является основной зоной формирования, 
накопления и распределения подземных
вод, питающих население как к северу, так
к югу от национального парка питьевой
водой, а сельхозугодья необходимой для
урожая влагой.





Гранное ухо
Гора Гранное ухо

выделяется не только
своей высотой, но и
абсолютно белоснежной
отвесной стеной, видимой
за десятки километров. 
Есть у Гранного Уха своя
разбойничья легенда: 
согласно преданию, здесь
в пещере закопал свой
клад Степан Разин. 
Выкопать сокровища он
не успел, потому что был
разбит под Симбирском.



Шиловская шишка
Шиловская шишка —

самая высокая точка
национального парка —
334 метра над уровнем
моря. Про эту гору тоже
существует множество
легенд. Говорят, на этой
горе, лет сто тому назад, 
жил разбойник Костычев с
своею шайкой. Он следил
за появлением в этом
плёсе парусных судов и
грабил их. Его поймали и
казнили в Симбирске.



Река Арбуга и Арбугинская гора
Река Арбуга и

Арбугинская гора в районе
Криушинского залива —
отсюда открывается
прекрасный вид на десятки
километров. Это место имеет
не только природную, но и
историческую ценность. 
Здесь в 13-14 веках
находился город Арбугим. 
Древнее поселение было
основано кочевниками и
разрушено при прохождении
войска Золотой орды.



Малые реки
Отдельно нужно

отметить малые реки
нацпарка. В первую очередь, 
это Сенгилейка, Тушонка, 
Атца, Смородинка, Елаурка, 
Арбуга.

Казалось бы, ну что
такого важного в этих
речках, многие из которых
можно просто
перепрыгнуть? Именно в них
водится краснокнижная
ручьевая форель, 
находящаяся на грани
исчезновения на всей
территории России. Река Сенгилейка



Вырастайкинская степь
Вырыстайкинская степь -

лежит в 4 км к юго-востоку от
села Вырыстайкино. 
Представляет остепненный
волжский склон вдоль
северного берега Мордовского
залива. Виды растений и
животных, подлежащие
охране, еще не определены. 
Например, здесь облюбовали
себе место большие
тушканчики. Это самая
северная граница их
распространения. Немало
сурков-байбаков, а по берегам
гнездятся серые цапли.



Большой тушканчик и сурки - байбаки



Шиловская лесостепь
Шиловская лесостепь -

очень живописная местность
вдоль Куйбышевского
водохранилища из холмов и
оврагов, покрытых лесами и
степями. В июле 1990 года
здесь создан Государственный
ландшафтный заказник
площадью 2,3 тыс. га.

Более половины площади
занимают леса, в основном
вторичные широколиственные
с остатками сосняков. 
Остальная часть -
разнообразные степи: 
кустарниковые, ковыльно-
типчаковые, луговые и
каменистые.



Белоярский лес
Белоярский лес -

единственный участок
национального парка, 
находящийся на левом
берегу Волги. 

Крупный лесной
массив площадью около
7000 га на высокой
волжской террасе к
северу от села Старый
Белый Яр
Чердаклинского района.



Горные сосоняки
Горные сосняки - два

отдельных памятника природы, 
спрятанные внутри
Сенгилеевских лесов, - горные
сосняки, расположенные в 8 и
11 кварталах Сенгилеевского
лесничества. Особенностью их
является то, что здесь на
меловых отложениях
сохранились реликтовые для
нашего региона горные сосны
возрастом около 130 лет. Когда-
то эти деревья были здесь
широко распространены, но
человеческая деятельность
практически их уничтожила и
заместила сосной
обыкновенной.



Степи у села Тушна
Каменистые меловые степи у села Тушна -

знаменитые Тушнинские холмы, протянувшиеся вдоль
русла речки Атцы, меловые шапки которых являются
излюбленным местом для фотографирования всех
туристов, пожалуй, станут визитной карточкой
национального парка. 

Во времена основания села Тушна на них
располагались смотровые вышки, помогающие
местному населению вовремя заметить и подготовить
вооруженный отпор набегам многочисленных
разбойников, прячущихся в окрестных лесах. 
Сохранились также упоминания о языческих ритуалах, 
проводимых здесь местными жителями вплоть до XVIII 
века, а также о десятках «кудеяровых» городков.





Спасибо за внимание!


