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В статье рассматривается территория ильменно-бугрового района дельты реки Волги 

Астраханской области с позиции охраны уникальной природы данной территории. Выявлено 

роль антропогенеза в изменении ландшафтов за последние десятилетия. Этот район является 

уникальным с точки зрения природы, которая под влиянием антропогенеза катастрофически 

изменилась по ряду причин, таких как изменение климата, нерационального использования 

природных ресурсов местным населением и др. Особую тревогу вызывает гидрогеологическое 

состояние подстепных ильменей и прилегающих к ним территорий. В последние десятилетия 

одним из важнейших факторов нарушения гидрологического режима исследуемой территории, 

особенно в дельтовых и придельтовых областях, является резкая нехватка питьевой воды в 

ильменях и сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. Это приводит к активизации 

процессов пересыхания, отмирания и засоления большинство ильменей и даже к их полному 

исчезновению. Вывод. Большинство водоемов ильменно-бугрового района находятся в крайне 

неудовлетворительном экологическом состоянии. Объем воды в них резко сокращается, а мно-

гие из них прекратили свое существование, что объясняется долговременной и плохо контро-

лируемой хозяйственной деятельностью в последние годы. Это привело к радикальным изме-

нениям естественных ландшафтов и перестройке территории ильменно-бугрового района. 

Ключевые слова: ильменно-бугровой район, западные подстепные ильмени, ландшафт, 

бугры Бэра, межбугровые понижения, зарегулирование р. Волги, засоление, опустынивание 
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The article examines the territory of the Ilmenno-Bugrovy district of the Volga River in the As-

trakhan region from the standpoint of protecting the unique nature of this territory. The role of an-

thropogenesis in changing landscapes over the past decades is revealed. This area is unique from the 

point of view of nature, which under the influence of anthropogenesis has changed dramatically for a 

number of reasons, such as climate change, irrational use of natural resources by the local population, 

etc. Of particular concern is the hydrogeological state of the underlying Ilmen and adjacent territories. 

In recent decades, one of the most important factors in the violation of the hydrological regime of the 

studied territory, especially in the deltaic and near-deltaic regions, is a sharp shortage of drinking 

water in the Ilmeny and a reduction in the area of agricultural land. This leads to the activation of the 

processes of drying out, dying off and salinization of most Ilmen, and even to their complete disap-

pearance. Conclusion. the Majority of reservoirs ilmenno-bugrovoi area are in extremely poor envi-

ronmental condition. The volume of water in them is sharply reduced, and many of them have ceased 

to exist, due to long-term and poorly controlled economic activities in recent years. This led to radical 

changes in natural landscapes and reconstruction of the territory of the ilmenno-bugrovy district. 

Keywords: Ilmenno-bugrovoy region, West pidstepne ilmenite, landscape, hillocks of Baer, 

libogrove reduction, regulation of the Volga river, salinization, and desertification 

 

Регион исследования находится на юге-востоке Русской (Восточно-

Европейской) равнины в пределах северо-западной части Прикаспийской низменно-

сти. Территориально приурочен к первичной морской раннехвылынской равнине 

дельты Волги и расположен к западу от ее центральной системы рукавов. Его пло-

щадь составляет около 20 км
2
. Восточной границей ильменно-бугровой равнины яв-

ляется рукав реки Волги – Бахтемир. Однако, по мнению ряда ученых, предлагается 

и обосновывается проведение границы по реке Хурдун. Их выводы основываются на 

том факте, что по естественным особенностям этот район находится ближе к цен-

тральной дельте [2; 4].  

Фундаментом данной территории является северо-восточная часть эпигерцин-

ской Скифско-Туранской платформы (восточная часть кряжа Карпинского) [9].  

Особенности физико-географического положения и история развития привели к 

образованию своеобразного природно-территориального комплекса, начиная с хва-

лынского времени вплоть до сегодняшнего дня.  

На формирование рельефа этого региона оказали влияние следующие факторы:  

 эндогенные и экзогенные процессы;  

 особенности климата;  

 морские трансгрессии Каспийского моря с учетом воздействия гидродина-

мических условий морского бассейна; 

 волжские воды.  

Первичная морская (раннехвалынская) аккумулятивная равнина литологически 

представлена глинистыми и суглинистыми отложениями на пойменных почвах раз-

ной степени солонцеватости в комплексе с солонцами.  

Современный рельеф по данным исследователей был сформирован при решаю-

щей роли предакчагыльской истории развития региона и проходило под влиянием 

тесно взаимодействующих эндогенных и экзогенных процессов. Данная территория 

формировалась под воздействием Хвалынского и Новокаспийского морей. В мор-

скую фазу происходило нивелирование (выравниванию) рельефа, что способствовало 

созданию аккумулятивной равнины, поверхность которой изменялась под воздей-

ствием гидродинамических воздействий морского бассейна [9].  

В результате чего сформировалась ильменно-грядовая (ильменно-бугровая) раз-

новозрастная морская аккумулятивная равнина. Рельеф представлен чередованием 

бугров с абсолютными отметками от минус 3,8 до минус 15,8 м, протяженность ко-

торых составляет от 150,0 м до 1,0 км и межбугровыми понижениями с абсолютными 

отметками днищ от минус 22,0 до минус 27,0 м. Большинство из них ориентированы 
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в западном и северо-западном направлениях. В результате многолетних исследова-

ний авторов (с 80-90-е годы) большинство из них были заняты ильменями и ериками. 

Часть из них с абсолютными отметками днищ ниже минус 25,0 м соединяются с при-

токами реки Волги, а с отметками выше минус 25,0 м эту связь потеряли [1, 8]. 

Отмечается роль периодических разливов р. Волги на формирование ландшаф-

тов региона исследования (ильменно-бугрового района) в периоды весенних полово-

дий [14]. Это привело к образованию невысоких холмов – бугров Бэра высотой до 20 

м, расположенных как прямолинейно, так и параллельно и межбугровых понижений, 

которые, неоднократно подвергались воздействию вод новокаспийской трансгресси-

ей и в недалеком прошлом были заняты водой [5; 10–11].  

Гидрологический режим Западных подстепных ильменей в основном определя-

ется величиной стока р. Волги. Основное поступление воды в западные подстепные 

ильмени происходит в половодный период из Волги и Бахтемира через систему по-

стоянных и временно действующих протоков и ериков. На спаде половодья в некото-

рых водотоках направление течения меняется, и вода из ильменей поступает обратно 

в рукав Бахтемир; в межень большинство ериков и протоков пересыхают [12; 13].  

В части ильменей и внутренних водотоков уровенный режим поддерживается 

искусственно, с помощью оросительных систем, подкачки насосными станциями и 

строительством земляных дамб и шлюзов для предотвращения обратного оттока во-

ды из ильменей на спаде половодья [14].  

Зарегулирование стока р. Волги привело к сокращению площади обводнения 

ильменей. Многие протоки, по которым вода поступала в эту зону, были перегоро-

жены дамбами, что привело к уменьшение площади водного зеркала ряда ильменей. 

Отмечалась тенденция к уменьшению как размеров, так и глубин ильменей, а в ряде 

случаев их полное пересыхание и активизация процессов засоления. В некоторых из 

них вода сохранилась только в их центральной части [2; 3; 6–7]. Причиной этих про-

цессов явились усиливающаяся аридизация климата и нарастание антропогенных и 

техногенных нагрузок, что привело к снижению обводнённости на фоне увеличива-

ющегося земледелия в районе западных подстепных ильменей. 

Для поддержания земледелия данного региона были использованы системы ис-

кусственного обводнения путём строительства системы каналов и принудительной 

перекачки воды из рукавов дельты Волги. Однако на данном этапе развития это не 

решает проблему нехватки воды, что и приводит к исчезновению уникальных при-

родных элементов из ландшафтов изучаемого региона. 
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