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известия  вгПу 

в.А. брыЛёв, С.Н. моНиков 
(волгоград)

высшая точка воЛгоградской 
обЛасти: из истории  
ее оПредеЛения и изучения
Рассматриваются география, история из- 
учения и экологическое состояние Гусельско-
Тетеревятского кряжа – самого высокого в 
Волгоградской области и одного из высочай-
ших на Приволжской возвышенности. Этот 
приоритет в современную эпоху принадле-
жит волгоградским географам, в том числе 
коллективу кафедры географии и геоэкологии 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета.

Ключевые слова: Гусельско-Тетеревятский 
кряж, Большой Услон, «Венцы», геология и 
геоморфология, МГУ, ИГ РАН, ВГПУ, осо-
бо охраняемая природная территория, села 
Серпокрылово, Перещепное, Тетеревятка, Гу- 
сёлка.

в предлагаемой публикации авторами за-
явлены три проблемы:

1) описание высших геоморфологических 
элементов области;

2) история их исследования;
3) определение положения высшей точки 

(установлен знак, дано название).
изучаемая территория расположена на се-

вере волгоградской области в междуречье рек 
иловля и медведица и носит общее название 
доно-медведицкая гряда. Ее протяженность в 
пределах волгоградской области более 180 км. 
На юге возвышенность (это более 200 м) аб-
солютной высоты начинается у 50-й паралле-
ли, т. е. на широте районного центра ольхов-
ка. западнее г. Котово гряда воздымается до 
250 м абсолютной высоты. далее к северу об-
щее валообразное строение гряды распадается 
на серию кряжей, разделенных между собой и 
ограниченных обширными котловинами: Ли-
нёвской, жирновской, иловлинской, Умётов-
ской, днища которых расположены на отмет-
ках 140–160 м.

Над котловинами довольно крутыми усту-
пами поднимаются гряды большой Услон с 
абсолютной отметкой 330 м, г. Синяя – 293 м, 
Перевозинская – 269 м. На юго-востоке от них 
расположен самый высокий кряж гусельско-
Тетеревятский (рис. 1). именно здесь и нахо-
дится самая высокая отметка нашей области – 
358 м.
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мыва нижележащие глины и пески гусельско-
Тетеревятского кряжа. жирновско-Линёвский 
блок осложнен локальными поднятиями – жир- 
новским, бахметьевским, Линёвским, илов-
линским, Умётовским. При их формировании 
сводовые части ввиду большой трещиновато-
сти были размыты оврагами, балками и углуб- 
лены в среднем на 150–180 м, образовав выше-
упомянутые котловины. Южнее на Коробков-
ской структуре из-за меньшей ее приподня- 
тости свод еще уцелел, но к нему подбирают-
ся с запада и востока притоки иловли и мед-
ведицы. 

Эти впадины-котловины асимметричны и 
на крутых крыльях структур – жирновской 
и иловлинской – образовались узкие и высо- 
кие гребни (например, Александровский кряж, 
который расположен за медведицей западнее 
г. жирновска). они сложены тем же прочным 
песчаником неокома (нижний мел), постав-
ленным почти на ребро и достигают высоты 
270 и 290 м [5].

На пологих крыльях Линёвского купола с 
восточной его части образовалась гряда боль-
шой Услон, а южнее – г. Синяя и г. Карауль-
ная. На севере этот ансамбль «гор» замыкает 
Перевозинская гряда.

Наконец, между иловлинской и Умётов-
ской котловинами тянется на юг однообразное 
плато урочище болваны – 244 м, сложенное 
ожелезненными песчаниками, и всюду в ланд-
шафте бурый цвет, обусловленный оксидами 
железа, перемежаемый местами зеленью рас-
тительности.

Результаты исследования
Каковы же вехи научного изучения доно- 

медведицкой гряды и гусельско-Тетеревят- 
ского кряжа? во-первых, долгое время марш-
руты академических и других экспедиций про-
легали по долинам крупнейших рек дона, вол-
ги и отчасти иловли и медведицы. рассматри-
ваемая нами территория начала заселяться в 
связи с немецкой колонизацией, а также после 
отмены крепостного права. во-вторых, регион 
расположен относительно далеко от промыш-
ленных и научных центров. в-третьих, здесь 
мало плодородных почв.

Только после образования геологическо-
го комитета в конце XIX в. появились публи-
кации геологов А.Н. мазаровича и А.д. Ар-
хангельского, А.в. Павлова. однако все же в 
монографии «россия. Полное географическое 
описание нашего отечества» под редакцией  
в.П. Семёнова есть описание рельефа.

в 1900–1904 гг. геолог московского уни-
верситета А.в. Павлов исследовал обширную 

однако поверхность кряжа довольно пло-
ская, и в этом-то заключается одна из про-
блем: где же точно находится искомая вер-
шина, которую мы ищем – ведь это не гора и 
не пик! Чем же можно объяснить это проти-
воречие: наличие самой высокой поверхности 
и ее плоская и слабая эрозионная расчленен-
ность? оказывается, что в недрах этой терри-
тории лежит крупная тектоническая структу-
ра – жирновско-Линёвский блок, в ядре ко-
торого залегают древнейшие породы нашего 
края, выходящие здесь на поверхность – ка-
менноугольные известняки. Тектонические 
движения здесь наиболее интенсивные, что и 
отразилось в рельефе [18].

второй фактор – поверхность кряжа здесь 
сложена прочнейшими песчаниками желто-
бурого цвета, которые «бронируют» от раз-

рис. 1. геоморфологические элементы севера вол-
гоградской области

Гряды и кряжи:
I – доно-медведицкая гряда; II – гусельско-

Тетеревятский кряж; III – гряда большой Услон
Локальные структуры:

а – жирновская, б – Линёвская, в – иловлинская,  
г – Коробковская, д – Умётовская

Условные обозначения: 1 – верхнее плато; 
2 – гряды на крыльях структур; 3 – стратоизогип-
сы; 4 – отметки рельефа; 5 – нижний ярус рельефа
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Поволжскую изыскательскую партию отдела 
земельных улучшений министерства земледе-
лия, проводившую трехверстную геологиче-
скую съемку в северной части Царицынского 
уезда Саратовской губернии. С этого времени 
начались многолетние исследования А.Н. ма-
заровича в Среднем и Нижнем Поволжье. Лет-
ний полевой сезон проходил в бассейне илов-
ли. По ее берегам мазарович изучал верхнеме-
ловые отложения, в частности определял ниж-
нюю границу верхнего мела. материала иссле-
дований хватило не на одну работу, о чем он 
писал: «Трехверстная геологическая съемка 
Первой Поволжской изыскательной партии, 
имевшая место в 1914–1920 гг. в Саратовской 
губернии, собрала очень большое количество 
различных материалов, которые по своей гро-
моздкости не могут быть обработаны в более 
или менее короткий срок…» [15]. 

в довоенные годы проводились средне-
масштабные топографические съемки реги-
она. На топографических картах масштаба 
1: 200000 с сечением горизонталей через 20 м 
хорошо отображаются все основные элемен-
ты рельефа. Тогда появились названия кря-
жей, гряд, оврагов и балок, например бугор 
Калмыцкая шишка, что у с. Серпокрылово,  
г. Караульная, речки с немецкими гидронима-
ми, как и поселения. Но еще не было городов 
жирновска и Котово.

во время великой отечественной войны 
в тыловом Саратове научные исследования не 
останавливались, хотя и проводились в более 
скромном масштабе. Так, м.в. Пиотровский 
изучал «исходные» уровни рельефа Приволж-
ской возвышенности и донской гряды и при-
шел к выводу об их одинаковом миоценовом 
геологическом возрасте [17].

территорию между доном, Хопром и медве-
дицей. результаты этих исследований под-
твердили его выводы, сделанные в конце  
XIX в., относительно дислокаций в системе 
доно-медведицкого вала. На дону А.в. Пав-
лов также обнаружил следы горообразователь-
ных процессов, а на р. бурлук – выходы юр-
ских и меловых отложений. С 1902 по 1912 г. 
он в качестве сотрудника геологического 
комитета проводил геологическую съемку  
75-го листа геологической карты Европейской 
россии. 

геолог А.д. Архангельский, впоследствии 
академик, также начинал свои геологические 
исследования в Нижнем Поволжье. в сво-
их исследованиях рельефу он уделял особое 
внимание в связи с геологическим строени-
ем местности. То, что изучаемый район Ниж-
него Поволжья чрезвычайно интересен с точ-
ки зрения и геоморфологии, можно видеть из 
письма А.д. Архангельского своему учителю 
А.П. Павлову: «Что я видел и перечувствовал 
за эти три недели, не передать в письме: по-
рой я был совершенно подавлен быстрой сме-
ной необычайных и сильных ощущений… Па-
дения под углами в 60º, перекрещивающиеся 
складки, резко выраженный горный рельеф, 
как по линейке вытянутые хребты – все это 
вместе взятое производит положительно пода-
вляющее впечатление… горный кряж просле-
жен до его северного конца в Аткарском уез-
де... » [11].

в 1915 г. регион посетил А.Н. мазаро- 
вич – молодой ученый, выпускник естествен-
ного отделения физико-математического фа-
культета московского университета, еще 
один ученик профессора А.П. Павлова. Нака-
нуне он поступает гидрогеологом в Первую 

рис. 2. геолого-геоморфологический профиль полигенетических равнин 
Приволжской возвышенности [12]:

1 – континентальные галечники; 2 – прибрежно-морские пески и галечники;
3 – прибрежно-морские конгломераты; 4 – морские пески; 5 – морские пески с горизонтами песчаников;  

6 – морские глинистые песчаники и известняки



211

 исторические  науки  и  археоЛогия

учал юг Приволжской возвышенности. На 
примере гряды большой Услон С.К. горелов 
выдвинул идею о полигенетических поверх-
ностях выравнивания. На приведенном здесь 
профиле (рис. 2) видно, что с востока, со сто-
роны волги палеоценовые морские отложения 
срезают структуру доно-медведицкого вала, 
и таким образом морская аккумулятивная па-
леоценовая равнина переходит на крыльях и 
своде тектонических дислокаций в абразион-
ную и далее на запад в денудационную, т. е. 
полигенетическую, поверхность. Таким обра-
зом, С.К. горелов [12] первым из геоморфо-

в послевоенные годы составляются геоло-
гические карты с использованием материалов 
аэрофотосъемки и открываются месторожде-
ния нефти и газа – жирновское, бахметьев-
ское, Линёвское и др. в помощь бурению в 
1950-е гг. геолог г.-Л.ф. Лунгерсгаузен прово-
дил геоморфологические исследования. К это-
му времени аэрогеотрестом были проведены 
съемки крупного масштаба, в связи с чем по-
явилась возможность камерально в лаборато-
рии получить стереоизображение местности.

Научный сотрудник института географии 
АН СССр С.К. горелов в течение ряда лет из- 

рис. 3–4. знак высшей точки волгоградской области (фото Е. Красновой)

рис. 5. Памятное фото на высшей точке. На фото слева направо: р. Ахмеров, д. Алмазов, м. Краснов, 
А. Куанчалиев, С. моников, в. Песчанский, Е. Краснова, А. Перцева (фото Е. Красновой).
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ландшафтную съемку. оказалось, что ланд-
шафты или природно-территориальные ком-
плексы тесно связаны с рельефом, горными 
породами, почвами, микроклиматом.

результаты этих экспедиций, к сожале-
нию, не были тогда опубликованы, но они 
дали плоды для науки и образования через 
многочисленных учителей и их школьников.

итоги этого этапа комплексных исследо-
ваний:

а) уточнен генезис возвышенностей севера 
нашей области как тектоно-денудационный;

б) уточнен геологический возраст и гене-
зис «исходной» поверхности выравнивания и 
ее ступеней как миоценовый и плиоценовый;

в) выявлены структура, морфология и дру-
гие закономерности распространения ланд-
шафтов кряжа. 

в 1980–1990-е гг. в.А. брылёв обобщил 
огромный географический и геоморфологиче-
ский материал и защитил докторскую диссер-
тацию, в которой излагаются данные по выс-
шим точкам области. опубликованы несколь-
ко монографий и десятки научных статей. На 
ряд из них мы ссылаемся в данной работе.

1990-е и 2000-е гг. мы рассматриваем 
как этап, для которого характерно порожде-
ние ненаучных фантазий и толков, таких как:  
а) доно-медведицкая гряда – аномальная 
зона; б) это территория древнего космодрома 
«пришельцев», о чем свидетельствуют ржа-
вые, якобы «обожженные» пески и песчаники; 
в) искривленные березки также реликты при-
лета космических аппаратов или летающих та-
релок; г) якобы на кряжах и услонах существу-
ют посадочные штольни-убежища. вот таков 
был набор аргументов для обывателя, а для 
особо чувствительных еще и плохое самочув-
ствие, если находишься на территории «ано-
мальной» зоны.

и если теоретические наработки в нача-
ле XXI в. достаточно убедительно показыва-
ют, где истина, а где вымысел, то наша неак-
тивность в пропаганде научных знаний приве-
ла к тому, что ненаучные факты, т. е. антифак-
ты, находят питательную среду в поколении 
«склоненных голов». Ничем не управляемые 
блогеры и их фейки, не имеющие научных ре-
цензентов или оппонентов, привели к массово-
му расползанию невежества. иногда приезжие 
эксперты даже из центра задавали вопрос: «А 
как там у вас в аномальной зоне?».

Поэтому мы решаем еще одну задачу кроме 
определения высшей точки области, выясняя, 
что же в ней таинственного. По определению 
рейтинга высших отметок Приволжской воз-

логов послевоенного времени описал рельеф 
южной части Приволжской возвышенности, 
установив его генезис и возраст. 

С конца 1950-х гг. в Саратовском универ-
ситете целая плеяда географов и геологов –  
в.П. философов, А.в. выстряков, А.д. На-
умов, в.Н. зайонц – изучают проблемы фор-
мирования, генезиса и возраста рельефа реги-
она, в связи с чем геоморфологический метод 
становится поисковым при разведке структур 
углеводородов. Напомним, что тогда юг При-
волжской возвышенности был и остается в 
ряду нефтегазодобывающих регионов волго-
Уральской области.

отметим заслуги геоморфологов Сарато-
ва: в 1962 г. здесь проводится 2-й Пленум гео- 
морфологической комиссии АН СССр. Почти 
одновременно в Сталинграде (волгограде) об-
разуется ЦНи лаборатория, а затем и научно-
исследовательский институт нефти и газа – 
вНииНг. руководитель основанной в 1960 г. 
лаборатории геоморфологии при геологиче-
ском отделе, фронтовик, кандидат географи-
ческих наук. А.в. Цыганков пригласил в нее 
геологов в.м. Алёшина, ф.У. Сапрыкина и 
двух географов К.и. зайченко и в.А. брылёва 
(с 1963 г.); техников и лаборантов.

в задачи исследований входил структурно-
геоморфологический анализ территории с це-
лью выявления геологических структур, кото-
рые в перспективе могут быть нефтегазонос-
ными. в первые годы первоочередными были 
северные территории области, где только что 
были открыты месторождения нефти и газа – 
жирновское, бахметьевское, Линёвское. Ко-
нечно, впервые целенаправленно исследова-
лись и самые высокие точки возвышенности. 
Если исходить из гипотезы прямого соответ-
ствия структур рельефу, здесь могут быть вы-
явлены новые залежи. и действительно через 
два десятилетия они были открыты.

второй этап личных наблюдений и изуче-
ния кряжей, «венцов», гряд и «шишек» одно-
го из авторов связан с экспедициями и поле-
выми практиками со студентами и преподава-
телями волгоградского педагогического ин-
ститута. С 1971 г. исследования этого этапа по 
своей направленности уже были ландшафтно-
географическими.

Неоднократно сотрудники кафедры фи-
зической географии волгоградского государ-
ственного педагогического института (вгПи, 
затем вгПУ) – доц. А.г. журкина, доц. 
Е.и. Кравченко, ст. преподаватель Ю.П. Сам-
борский – выезжали со студентами в район 
гусельско-Тетеревятского кряжа, проводили 
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ского уезда, верхне-добринской вол., распо-
ложен под 50º 35' с.ш. и 14º 44' в.д. от Пул-
ково на возвышенном месте Калмыцкой горы, 
на вершине небольшого буерака, впадающе-
го вер. в 2-х к северо-западу в р. бурлук, с 
лев. стороны. Хутор имеет 9 колодцев; насе-
лен... малороссами и великороссами... образо-
вался в 1809 г. По земской переписи 1886 г., 
в х. Серпокрылове считалось наличных 99 до-
мохозяев, 309 душ муж. п., 322 жен. п., всего  
631 душа об. п. всех жилых изб – 101... По-
верхность буерачная, косогористая. Почва су-
песчаная, подпочва глина с мелким камнем 
(красный дикарь)» [16]. А далее, как известно, 
революция, коллективизация и индустриали-
зация и хрущевские мероприятия по ликвида-
ции «неперспективных» сел и хуторов.

Прошли десятилетия... и активисты кафе-
дры физической географии вгПУ (вгСПУ) 
неоднократно посещали район кряжа. обыч-
но наш маршрут пролегал с запада на восток 
к высшей точке. Найти ее было непросто, по-
тому что это ровное плато, на котором редкая 
травянистая растительность на скудной оже-
лезненной, местами каменистой почве.

от водораздельного плато маршрут обыч-
но пролегал по «крыше» нашей области на се-
вер через с. Тетеревятка к с. вишнёвое. При-
ведем описание гусельско-Тетеревятского 
кряжа, сделанное в 1984 г. и опубликованное 
дважды, второй раз в 2009 г. в разделе «По 
“крыше” волгоградской области» мы чита- 
ем: «К востоку от жирновска на междуречье 
медведицы и иловли расположены самые при-
поднятые территории, достигающие высоты 
358 м. гусельско-Тетеревятский кряж, боль-
шой Услон и Перевозинская гряда возвыша-
ются над окружающей местностью настоящи-
ми лесными массивами среди степи. здесь не-
сколько прохладнее и влажнее, чем на нижних 
ступенях рельефа. С этих кряжей и гряд откры-
ваются замечательные панорамы на обширные 
степные участки депрессий и на глубокие за-
лесенные буераки. зеленый цвет леса и травы 
контрастирует с ржавым цветом почвы. об-
ратите внимание на обломки и глыбы желе-
зистого песчаника неокомского яруса нижне-
го мела, толщина пластов его достигает 5–8 м. 
будучи очень прочным, песчаник предохраня-
ет поверхность кряжей от разрушения, поэто-
му здесь и сохранились возвышенные участки. 
однако пласты горных пород залегают поч-
ти горизонтально и лишь от гребня большого 
Услона в направлении с. олешники наклоне-
ны на восток. Эти нетипичные горы, где пла-
сты смяты в складки, разорваны речными до-
линами, а плато, характерные для равнин.

вышенности и наших кряжей проанализиро-
ван ряд картографических материалов. в гео- 
графическом атласе СССр, выпущенном еще 
в 1955 г. [1], три отметки: жигулёвская возвы-
шенность (370 м), Хвалынские горы (367 м) и 
наш гусельско-Тетеревятский кряж (358 м) со-
поставимы между собой и, по-видимому, от-
мечают уровень «исходной» поверхности ре-
льефа [12; 5]. близкие к ним по высоте «Сур-
ские шишки» – 351, 314 и 313 м (в Пензенской 
и Ульяновской областях). все они не имеют 
названия, что побудило нас выяснить у мест-
ного населения мнение о придании собствен-
ного имени хотя бы нашей горе.

На всех региональных атласах и картах 
[2; 3; 7; 10] высшая точка волгоградской об-
ласти отмечена как высота 358 м, но позднее 
на «открытых», т. е. рассекреченных, подроб-
ных топографических картах она имеет отмет-
ку 358,6 м. вроде бы мелочь, но, как говорит-
ся, истина дороже.

в 2012 г. инициативная группа в составе 
в.А. брылёва, С.и. Пряхина, А.П. Пашковича 
и водителя совершила поездку на гусельско-
Тетеревятский кряж по маршруту: г. Кото-
во – с. мокрая ольховка – с. Перещепное –  
с. Серпокрылово, где к нам присоединился 
глава бородачёвской сельской администрации  
г.в. мережкин, который взялся показать ис-
комую вершину 358 м, находящуюся на сты-
ке трех районов: Котовского, Камышинского 
и жирновского. высшая точка расположена на 
востоке от с. Серпокрылово жирновского рай-
она в 6,5 км и примерно на таком же расстоя-
нии, но по азимуту 20º от с. Перещепное Ко-
товского района.

Село Серпокрылово лежит в истоках реки 
бурлук и ныне представляет собой картину 
разрушения и запустения. в нем, по данным 
А.в. воробьёва [8], было всего 0,07 тыс. жи-
телей, еще действовали начальная школа, мед-
пункт и магазин. Сохранился остов церкви, 
фундаментом которого служат глыбы оже-
лезненного кварцевого песчаника нижнеме-
лового геологического подразделения неоко-
ма. Сейчас почти нет социальных объектов. 
Несмотря на то, что несколько севернее боро-
дачёвской администрации добывается нефть 
и газ, дивиденды от их добычи не коснулись 
умирающего села.

для сравнения с прошлым приведем опи-
сание этого поселения из словаря А.Н. минха, 
в котором зафиксированы данные по «... гео-
графии, истории, экономике Нижнего Повол-
жья конца XIX – начала XX вв.». вот что там 
отмечено: «Серпокрылов... хутор Камышин-
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ской области. Цель этого беспрецедентного в 
истории регионального отделения проекта – 
«найти» высшую точку и установить на ее ме-
сте металлический знак с табличкой из нержа-
вейки. На двух машинах «Нива» 6 членов рус-
ского географического общества и сотрудник 
кафедры А.и. Перцева стартовали в 8.15 с пло-
щади им. в.и. Ленина.

идея реализации акции появилась в авгу-
сте 2017 г. с подачи двух членов рго – рена-
та Ахмерова (изготовление знака) и михаила 
Краснова (идея), который побывал в некото-
рых штатах СшА и посетил в каждом из них 
высшую точку, имевшую имя. Но все были 
в отпусках, поэтому экспедицию отложили. 
дату назначили на 28 октября…

С погодой нам повезло: пасмурно, места-
ми по трассе туман, но без дождя. Проехали 
по территории городищенского и дубовско-
го районов и спустя три часа, с небольшими 
задержками, мы уже въезжали в Камышин. 
маршрут до села Усть-грязнуха преодолели 
за полчаса, где нас встретили «проводники» в 
лице члена рго Анатолия Куанчалиева (в про-
шлом учитель географии в местной школе) и 
кандидата в члены рго валерия Степановича 
галущака (член правления общественного со-
вета по туризму Юфо в г. Камышине и респу-
блике Крым). обсудили план дальнейших дей-
ствий – и снова в путь. 

в Усть-грязнухе переехали через иловлю, 
миновали Семёновку – и вот мы на окраине са-
мого «высокогорного» села Перещепное уже 
Котовского района. делаем остановку, что-
бы набрать воды для замеса смеси вроде бе-
тона и его наполнителя – ожелезненного пес-
чаника, которым сложены недра гусельско-
Тетеревятского кряжа. все собрано. Теперь 
вперед к главной вершине волгоградской об-
ласти! выехав на окраину села, пересекли 
мысленно 300-метровую горизонталь…

Необходимо отметить, что жирновский 
район считается самым «высоким» админи-
стративным районом области, в пределах ко-
торого самая большая по площади террито-
рия, превышающая 300-метровую отметку над 
уровнем моря. и вся она находится около сел 
Тетеревятка и Серпокрылово. 

Пробираясь «горными» грунтовыми доро-
гами, встретили егерей из Комитета природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. 
Небольшие разъяснения причины нашего пре-
бывания в столь отдаленных местах в не со-
всем благоприятное время года – и едем даль-
ше. вскоре приборы показали, что мы где-то 
рядом, но указанной у него дорожки-тропинки 

Плоская поверхность гряд и кряжей огра-
ничена часто крутыми склонами стометро-
вой высоты. Так как под песчаниками зале-
гают пески и глины юрской системы (келло-
вей, бат, байос), то эрозия быстро размывает 
их, поддерживая крутизну склонов. в образо-
вании этих массивов значительная роль при-
надлежит тектоническим движениям доно-
медведицкого вала.

Перевозинская гряда, большой Услон и 
гусельско-Тетеревятский кряж расположены 
в жирновском, Камышинском и Котовском 
районах. из жирновска попасть на большой 
Услон можно по дороге жирновск-Линёво-
олешники. добравшись до гряды Услон, мож-
но совершить пешие маршруты в северном 
или южном направлении. однако большее 
впечатление производят Перевозинская гряда 
и гусельско-Тетеревятский кряж. гряда нахо-
дится к востоку от жирновска. К гусельско-
Тетеревятскому кряжу можно добраться авто-
мобильным транспортом из жирновска, Линё-
во, Красного яра, Камышина до верхней до-
бринки или Тетеревятки» [4].

в одном из распадков кряжа на выходе 
ключей обустроен «ольгин родник», из кото-
рого мы отобрали пробу. результаты химиче-
ского анализа показали, что вода очень чистая. 
родник и прилегающий к нему пруд отмечены 
часовней с православным крестом. 

Среди членов нашей экспедиции возник 
вопрос: а точно ли это высшая точка? во-
первых, для ответа на него необходимы гео-
дезические работы. во-вторых, давно уже на-
прашивался другой вопрос – о названии. Тут 
же возникли варианты: назвать в честь кого-
нибудь, в честь ближайшего «неперспективно-
го» села как бы в память о нем для будущих 
поколений – «Серпокрыловская». Это наиме-
нование было передано для обсуждения в бо-
родачёвскую и жирновскую администрации.

однако, несмотря на то, что тогда в указан-
ных администрациях и муниципалитетах об-
суждение состоялось, дальше по разным при-
чинам дело не сдвинулось. Прошло пять лет, 
и вновь члены волгоградского отделения рус-
ского географического общества (во рго) про- 
явили инициативу по определению местополо-
жения высшей точки волгоградской области.

Назревшие вопросы требовали реализа-
ции. и вот час пробил. Последняя экспедиция 
была проведена членами кафедры географии, 
геоэкологии и мПг и членами во рго. ини-
циативная группа во рго совместно с заин-
тересованными лицами 28 октября 2017 г. со-
вершила поездку на высшую точку волгоград-
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не видим. Проехали вперед, а потом стали сда-
вать назад. выходим из машин. и вот она! Едва 
приметная заросшая распаханная полоска. 

Чтобы легче было пробраться на «крышу» 
области, мы идем за машинами пешком. Со-
вершенно черная земля пачкает обувь и одеж-
ду. Но мы этого не замечаем. Нас манит не-
известность. Пропетляв зигзагом, выходим на 
проплешину среди леса. На опушке ее видим 
кормушку для животных. «Крышу» мы опре-
делили сразу – это курган – единственное воз-
вышение на этом пятачке. Подойдя ближе, мы 
обнаружили торчащий бетонный и еле замет-
ные металлические обрубки того, что в совет-
ское время было геодезическим пунктом.

времени на установку и фотографирова-
ние (темнеет в конце октября рано) акции было 
немного, и мы быстро распределили свои обя-
занности. вскоре наступил торжественный 
момент, которого ждали все. знак был уста-
новлен, каждый участник получил памятный 
комплект: вымпел, блокнот, значок и ручку, в 
которых было отражено событие… (рис. 3–5).

Темнело, когда мы въезжали в Серпокры-
лово. действительно, оно производило впечат-
ление брошенного села, но несколько человек 
на остановке около необычной церкви на вре-
мя развеяли наши печальные мысли. По сло-
вам местных, в селе сейчас проживает около 
60 чел., обитаемы 5–6 домов. Церковь дере-
вянная, стоит на фундаменте из ожелезненно-
го песчаника. внутри стены ее и потолок рас-
писаны фресками. Еще недавно в ней хранили 
зерно, а сейчас ее двери распахнуты настежь 
всем ветрам. возраст ее оказался относитель-
но молодым: она была возведена в 1905 г. А 
само село существует с 1809 г. Стало уже со-
всем темнеть и накрапывать. Пора собираться 
в обратный путь…

С «проводниками» из Усть-грязнухи мы 
расстались в Перещепном, в котором, кстати, 
находится самая «высокогорная» школа вол-
гоградской области. возвращались мы дру-
гой дорогой: через мокрую ольховку, Лап-
шинскую, Котово, Коростино и барановку. На 
волгоградскую трассу выскочили на 13-м ки-
лометре южнее Камышина. до самого волго-
града лил дождь…

результаты описанной экспедиции были 
доложены на заседании во рго и сообще-
ны на секции общественной палаты г. волго-
града (руководитель С.и. Никитин, секретарь 
в.П. Андропов). Теперь это место уже стало 
достопримечательностью. К знаку потянулись 
«любопытные», о чем свидетельствуют фото-
графии из интернета.

итак, вершина зафиксирована, опреде-
лены ее местоположение и название «Серпо-
крыловская». однако из соседнего Котовско-
го района поступили предложения о том, что 
правильнее было бы назвать нашу «гору» «Пе-
рещепновская». другими словами, вопрос еще 
окончательно не решен, но затравка есть. По- 
этому необходимо, чтобы областные струк-
туры и общественные организации пришли к 
единому мнению. и все же необходимы про-
фессиональные геодезические работы – как 
наземные, так и дистанционные (аэрокосмиче-
ские) с определением координат. и только тог-
да мы будем уверены в том, что стерли белое 
пятно на карте не только нашей области, но и 
всей Приволжской возвышенности.
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The highest point of the Volgograd 
region: from the history of its definition 
and study

The article deals with the geography, history of  
study and the environmental condition of the 
Guselsky-Teterevyatsky ridge – the highest in the 
Volgograd region and one of the highest in the  
Volga upland. This priority in the modern era 
belongs to Volgograd geographers, including the 
staff of the geography and geoecologydepartment  
of the VSSPU.
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