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Одно из положений схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) областного значения Воронежской области, 

принятой в начале 2013 года, предполагает, как образование новых объектов, 

так и расширение границ имеющихся [1]. Реализация данного проекта 

рассчитана до 2030 года, и подразумевает под собой увеличение площади 

ООПТ до 5314,16 км
2
, что составляет 10,22 % от площади региона. 

Анализируя раздел предложений к развитию и размещению планируемых 

к организации ООПТ, мы пришли к выводу, что большая часть ООПТ из 

данного перечня (состоящая из 323 объектов) приурочена к склоновому типу 

местности Среднерусской и Калачской возвышенностей, так как данные 

ландшафты характеризуются меньшей степенью вовлеченности в 

хозяйственное использование. В то время как, в пределах Окско-Донской 

низменной равнины количество планируемых к организации ООПТ 

незначительное. Данная особенность объясняется продолжительной 

освоенностью Воронежской области и высокой степенью распаханности 

водоразделов. Поэтому в их рамках, на первый взгляд, отсутствуют условия для 

расширения существующей сети ООПТ. 

Однако интересной особенностью Окско-Донской низменной равнины 

является обилие западин. Это неглубокие (до 2,0-2,5 м), округлой формы, 

плоскодонные понижения с крутыми склонами от нескольких десятков метров 

(чаще всего 20-50 м) до 100-200 м в диаметре [3]. Западинные ландшафты 

довольно разнообразны как по своей морфологии, так и по внутренней 

структуре. Для каждого типа комплексов характерен свой набор почв, 

растительных сообществ, а также степень увлажнения. Данные природно-

территориальные комплексы (ПТК) приурочены к междуречному 

недренированному типу местности (МНТМ) – плоским, почти не затронутым 

эрозионным расчленением междуречьям низменностей и невысоких 

возвышенностей. Характеризуется неглубоким залеганием (3-6 м) грунтовых 

вод, уклоном поверхности до 1
° 

, типичным микрорельефом (западины) и 

лугово-черноземными почвами. Классическим ареалом распространения 

западинных ПТК является Центральный плоскоместный физико-

географический район Окско-Донской низменной равнины.  

В Воронежской области находятся 2 памятника природы, которые 

являются западинными ландшафтами. Осиновые кусты «Солоти» (Бобровский 



муниципальный район), и урочище «Большой куст», расположенный в 

Панинском муниципальном районе. Кроме того, западины встречаются также в 

Верхнехавском, Аниннском, Каширском и Грибановском районах. Только в 

Панинском районе площадь западин составляет примерно 1623,75 га или 

1,093 % от площади района.  

Одним из наших предложений по включению западинных ПТК в сеть 

ООПТ Воронежской области является урочище «Крестовый Куст», 

расположенное 62 км от г. Воронеж и в 2 км к северу от автодороги Р 298 

Курск – Саратов, на границе Панинского и Аннинского муниципальных 

районов. Западина располагается на междуречье Икорца и Тойды (рис. 1). 

 
Рис.1 Урочище «Крестовый куст» 

В плане комплекс имеет прямоугольные очертания. Данная особенность 

связана с частичной распашкой луговины. Исследуемый объект, обладающий 

площадью 70 га, представляет собой сложную парагенетическую систему. 

Парагенетические ландшафтные комплексы – системы пространственно-

смежных, генетически сопряженных региональных или типологических 

комплексов. Данное образование состоит из ряда простых урочищ – степных 

полян, осиново-дубовых зарослей, пояса осинника, окаймляющего 

центральную часть, и осоковый кочкарник. Поляны (степные нераспаханные 

участки), которые отделяют данный природный территориальный комплекс от 

окружающей пашни, состоят из лугово-степной растительности. В пределах 

данного звена куртинами расположены ивняки, а также встречаются отдельно 

стоящими деревьями дикие груша и яблоня. 

Древесная растительность представлена зарослями осины. Фрагментарный 

характер распространения имеет дуб черешчатый. При посещении куста в мае 

2014 года, в травянистом ярусе нами были замечены ландыш майский и 

чемерица Лобеля. Осина достигает высоты 20-22 м, а диаметр деревьев на 



уровне груди варьируется от 63 до 97 см. Помимо естественной древесной 

растительности здесь находятся насаждения из осины площадью 4,5 га. 

Центр окружает пояс из осины высотой 5,0-5,5 м. Диаметр деревьев на 

уровне груди равен 7-15 см. Также под пологом деревьев находятся осоковые 

кочки. Однако их размеры значительно отличаются от тех, которые лишены 

затенения. Высота кочек равняется от 16 до 33 см, и диаметр от 21 до 61 см. 

Центральная часть западины площадью 2 га имеет кочковатый микрорельеф. 

Высота осоковых кочек достигает значений от 25-35 до 40 см, а диаметр от 30-

34 см до 50 см, а расстояние между ними составляет 70-80 см. 

В пределах центральной части куртинный характер распространения 

получила ива пепельная высотой 4 м. На момент посещения западины (20 

сентября 2015 года) данная часть комплекса не имела поверхностного 

затопления. 

Таким образом, в настоящее время в Воронежской области сохраняется 

позитивный тренд увеличения площади ООПТ [2]. Это происходит за счет, как 

уже действующих особо охраняемых природных территорий (которых сейчас 

насчитывается 188 объектов), так и за счет создания новых.  

Однако при детальном анализе списка предлагаемых к образованию 

ООПТ, выявляется преимущественное большинство склоновых ландшафтов. В 

то время, как водораздельные ПТК практически не представлены. По нашему 

мнению, западинные ландшафты могут служить базой для расширения сети 

ООПТ, так как данная категория ПТК из-за преобладания гидроморфного 

режима в своем развитии, имеет ограниченный характер хозяйственного 

использования. Вследствие данной особенности западинные ландшафты 

находятся в условно-естественном состоянии, и могут быть взяты под охрану. 
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