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ЗАПОВЕДНИК «ЧЁРНЫЕ ЗЕМЛИ» 

Государственный природный биосферный заповедник «Чёрные земли» образован в 
1990 г. С 1993 г. имеет статус биосферного резервата. Заповедник состоит из двух участков, 
общей площадью 121,9 тыс. га. Территория заповедника расположена на стыке двух зон — 
сухостепной и пустынной, в самом засушливом регионе Европейской части России и отличается 
своеобразием растительного покрова.  
Основной участок заповедника — «Степной» (94,3 тыс. га) расположен на Прикаспийской 
низменности, между низовьями рек Кума и Волга, примерно в 150 км к юго-востоку от Элисты. 
Здесь восстанавливаются пустынные, полупустынные и степные ландшафты Западного 
Прикаспия, деградировавшие в результате нерегулируемого выпаса скота в прошлом, а также 
сохраняются отдельные небольшие целинные участки. Главный охраняемый объект животного 
мира — сайгак — вид, в конце ХХ в. находившийся на грани исчезновения и занесенный в 
Международную Красную книгу. В последние годы его популяция постепенно восстанавливается. 
Участок «Озеро Маныч-Гудило» (орнитологический), площадью 27,6 тыс. га, находится в 
центральной части Кумо-Манычской впадины, в 100 км к западу от Элисты, на границе с 
Ростовской областью, и включает восточную часть одноименного озера. Маныч-Гудило — 
мелководный солёный водоём, с многочисленными островами, лиманами и густыми зарослями 
тростника, имеет статус водно-болотного угодья международного значения и охраняется 
согласно Рамсарской Конвенции. Здесь формируются крупные гнездовые колонии чаек, 
пеликанов, голенастых. Это район массового пролёта и место остановки в период миграции 
различных водоплавающих и околоводных птиц, к примеру, это одно из крупнейших в Евразии 
скоплений мигрирующих гусей (белолобый гусь, краснозобая казарка, пискулька, серый гусь). 
Около 30 видов птиц, отмеченных на этом озере, признаны редкими и исчезающими (например, 
журавль-красавка, колпица, каравайка, кудрявый и розовый пеликаны). Маныч-Гудило — второй 
по значению орнитологический резерват во всем Прикаспии (после Астраханского заповедника). 
В заповеднике активно развивается экологический туризм. В охранной зоне участка «Озеро 
Маныч-Гудило» развивается орнитологический туризм — любительское наблюдение за 
поведением птиц. 
ЭЛИСТА — столица Республики Калмыкия. Поселение возникло на месте балки, в которой в 1853 
г. была основана Элистинская лесная плантация. К осени 1865 г. (год основания города) в 
Элисте насчитывалось 15 дворов. В том же году она обрела статус села Черноярского уезда 
Астраханской губернии. Выгодное географическое положение Элисты в центре Калмыцкой степи, 
на пересечении торговых путей, ведущих из Астрахани и Царицына на Северный Кавказ, а также 
наличие достаточного количества пресной воды и больших площадей земли, пригодной для 
занятия земледелием, предопределили быстрый рост села.  
В начале XX в. Элиста становится административным центром Манычского улуса Черноярского 
уезда. В это время она славилась своими ярмарками скота. В 1930 г. Элисте был присвоен статус 
города. С 1944 по 1957 гг. город назывался Степной и входил в состав Ставропольского края. В 
1957 г. возвращено название Элиста. 
Главными достопримечательностями города являются: комплекс «Пагода 7 дней»; фонтан «Три 
лотоса»; статуя Будды-Шакьямуни; памятник сказителям-джангарчи, воспевающим эпос 
«Джангар»; мемориальный комплекс «Исход и Возвращение», посвящённый депортации и 
возвращению из ссылки калмыцкого народа; район города Сити-Чесс, в центре которого 
находится Дворец Шахмат, построенный для проведения шахматных турниров и олимпиад. Сити-
Чесс является воплощением проекта Нью-Васюки из романа «Двенадцать стульев», к нему ведёт 
проспект Остапа Бендера с его скульптурной композицией.  
Главные культовые сооружения Элисты: Буддистский храм Сякюси-Сюме, Центральный хурул 
(Гол-Сюме или Золотая Обитель Будды Шакьямуни) и Казанский кафедральный собор. 
В городе находятся театры: национальный музыкально-драматический имени Б. Басангова, 
русский драмы и комедии, юного зрителя, филармония, краеведческий музей с экспозициями 
изделий местных художественных промыслов и произведения калмыцких художников, картинная 
галерея.  
В настоящее время Элиста — административный, экономический и культурный центр Республики 
Калмыкия. 
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