


Совместная научно-познавательная экспедиция в рамках реализации проекта Рус-
ского Географического Общества "Международная этнографическая экспедиция по 
немецким сёлам Саратовской и Волгоградской областей", Саратовское отделение и 
проекта Советской местной организацией ВОИ «Дорогами Большого Карамана» побе-
дителя Конкурса социально значимых проектов среди НКО Саратовской области, про-
екта АОО "Международный союз немецкой культуры" «Этнокультурная экспедиция». 

Заметки географа-исследователя 

(Предварительный отчёт о результатах экспедиционных исследованиях в Советском 
и Марксовском- районах Саратовской области в период с 14 по 16 и с 20 по 22 июля 
2021 года 21 июля 2021 года 10ч.30 мин. 
 

14 июля 2021 года, р.п. Степное, Советского района. 
 

Встреча с Верховой Мариной Анатольевной, местным краеведом и краелюбом, ду-
ховным вдохновителем и организатором Этнокультурного исторического фестиваля 
"Большой Карман", интересным собеседником и гостеприимной хозяйкой. 

Марина Анатольевна показала нам интересные экспонаты из импровизированного 
музея, который расположен в здании бывшей школы постройки 20-х годов 20 века. За-
тем мы отправились в центральную часть поселка, где сохранилось единственное де-
ревянное здание конца 19 века (фото 0148). Здесь мы услышали увлекательный рассказ 
об истории основания поселка и его развитии. В настоящее время в Степном проживает 
около 12 тыс. человек и по принятой ещё в советское время классификации населенных 
пунктов он относится к категории "рабочий посёлок". 

Рабочий поселок Степное является административным центром Советского района 
Саратовской области. Расположен на левом берегу реки Большой Караман в месте, где 
река образует довольно большую излучину и огибает своеобразный полуостров с трёх 
сторон. Изначальная планировка и дальнейшая застройка колонии Луй (р.п.Степное) в 
обозначенном месте не выглядит случайными. Всё было продумано. Прямые парал-
лельные улицы с обеих сторон имели выход к реке, что было весьма удобно для жите-
лей. 

Сама излучина вниз по течению образует заводь или затон. Эта часть русла реки, 
которая защищена от ледохода и быстрого течения. По сути, это речной залив, который 
был очень удобен для зимовки и стоянки разных судов, лодок и плотов. Были учтены 
все местные природные особенности, которые могли быть удобными для проживания и 
хозяйственного освоения территорий. Наличие удобных заводей по течению рек было 
одним из основных условий при выборе места для основания новых поселений. 

Ещё одним важным моментом при выборе местоположения было обязательное нали-
чие притоков у основного русла в непосредственной близости от населенного пункта 

Притоки, как правило, использовались для бытовых нужд, а основные- для хозяй-
ственных. Для поселения Луй ситуация выглядит несколько нетипичной. Ближайший 
приток Большого Кармана река Мечетка находится на противоположном берегу, что 
наводит на мысль о начальном правобережном положении колонии Луй. Как, например, 
колония Мариенталь, перенесенная с правого берега на левый из-за наводнения в са-
мом начале своей истории. Это всего-навсего предположение. 

Современный характер долины реки Большой Караман, указывает на то, что ширина 
русла в конце 18 века была примерно 400-500 м. Вполне полноводная река со своим 
режимом и характером. Разумеется, с изобилием рыбы разных пород. А это немало-
важно для того времени (фото 0170, 0171,0172, 0182). Во время весенних разливов ши-
рина реки увеличивалась и после спада воды на пойменных участках накапливались 
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свежеилистые наносы, так необходимые при выращивании различных культур. Надпой-
менных террасы изобиловали разнотравьем, образуя многочисленные пастбищные уго-
дья. 

Такими благоприятными природными условиями успешно пользовались первые пе-
реселенцы. По-видимому, они стали основателями так называемого "богарного земле-
делия" в заволжских степях. Другими словами, в первые годы колонизации урожаи 
могли собирать только с прирусловых территорий, которые получали влагу во время 
активного снеготаяния в весенний период. "Богар" с персидского языка переводится как 
"весна". 

Переход на открытые степные пространства для выращивания с/х культур во всех 
колониях степного Заволжья возможен был только через продолжительное время с при-
обретением определенного опыта, агротехнических приемов и необходимого инвен-
таря. Целинные земли могли дать приличный урожай только в первый год их распашки. 

Сохранившиеся в окрестностях Степного девственные растительные сообщества от-
носятся к категории "сухие степи" и представлены типчаком, ковылком с примесью раз-
личных видов полыни. Такая степь была 250 лет назад. Гумусовый горизонт 2-5 см, поч-
вообразующие породы супесь и глина. (Фото 0184) Такие почвы требуют постоянной 
подкормки. Для этого нужен навоз. Много навоза! А для его образования и накопления 
нужно время. Много времени! 

Серьезные проблемы были связаны с суховеями, пыльными бурями ("Саратовский 
дождь") и зимними буранами. Были сезоны, когда весь пахотный горизонт выдувался 
вместе с посевами, а зимние бураны полностью обнажали поверхность от снежного по-
крова при отрицательных температурах. Нужно было искать пути спасения от таких при-
родных сюрпризов. 

Для того, чтобы наяву убедиться и на месте познакомиться с формами и методами 
защитных работ мы отправились в с.Водопьяновка, Марксовского района, где нас ждала 
директор местной школы Кушегулова Светлана Хаметовна. Вместе с ней мы оказались 
в Нейфелдской дубраве, иное более современное название «Дубовая роща». Если ве-
рить яндекс-картам, то площадь дубовых насаждений составляет около 40 га. (фото 
0157). 

В 80-е годы 19 века перед Лесным департаментом России была поставлена задача: 
выявить какие породы деревьев лучше всего высаживать в степной зоне Левобережья 
для изменения микроклиматических условий и защиты от выдувания с/х посевов на тер-
ритории немецких колоний. На фоне весьма серьезных разногласий среди учёных по 
поводу необходимости выращивания лесов в степной зоне, было принято решение про-
вести опытную высадку разных пород в различных местоположениях. Хутор Нейфельд 
попал в экспериментальную зону, где известный российский лесовод и учёный, герой 
русско- турецкой войны 1877-78 г.г. Нестор Карлович Генко (рис.1) начал свои опыты по 
степному лесоразведению. В России впервые начали создаваться лесополосы, к кото-
рым мы давно привыкли, но никогда не задумываемся над их предназначением. 

Нестор Карлович определил, что в нашей зоне лучше всего приживается дуб череш-
чатый, для высадки которого были подготовлены специальные жёлуди. Для высадки, 
уходом и наблюдениями за ростками в хуторе была основана опытная станция и подго-
товлен пруд для полива. 

Изначально было высажено дубков на площади около 2-х га. Всё было хорошо до 
1941 года, потом станцию закрыли, уже взрослые дубы стали самостоятельно разви-
ваться и размножаться. После войны к ним стали подсаживать лиственные породы. По 
периметру площадь дубравы окружена кустарниками, преимущественно терновником, 
которые выполняют определенную защитную функцию. Во всяком случае, попасть 
внутрь дубравы очень сложно, она труднопроходима. В этом, безусловно, есть положи-
тельный момент. 
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Все экземпляры дуба черешчатого одноствольные, т.е. отсутствуют порослевые 
формы. Высота деревьев 15-20 метров, диаметр стволов на уровне грудной клетки че-
ловека 40-60 см. Визуально по возрасту многие экземпляры выглядят как столетние и 
более экземпляры. Есть и помоложе. Все деревья достигли спелого возраста, плодоно-
сят каждый год. В этом году тоже будет богатый урожай (фото 0160) Под ногами в боль-
шом количестве прошлогодние жёлуди. При внешнем осмотре каких- либо болезней и 
повреждений не обнаружено. Дубрава захламлена валежником (фото 0158), который 
тоже выполняет определенную положительную роль, являясь естественным снегонако-
пителем, что приводит к дополнительному увлажнению. 

Лиственные породы осина, вяз, берёза, ясень внутри рощи пока не оказывают какого-
либо влияния на дубы-великаны, развиваясь в своем режиме. Густой травостой тоже 
выполняет защитную и питательную функции в относительно благополучной жизни дуб-
равы. До 1996 года "Нейфельдская дубрава" была памятником природы. Неравнодуш-
ные местные жители рассказали, что в настоящее время роща по непонятным причинам 
утратила свой статус. Тревожно, однако! 

Необходимо, чтобы уникальное природно-человеческое образование стало объектом 
пристального внимания и комплексного научного исследований. 

Во второй половине дня наш путь пролегал к красивому урочищу под названием "Бо-
родаевские дачи". Понятно, что это народное название, но вполне устойчивое среди 
местных жителей. Наше внимание привлек крутой берег реки Малый Караман, высотой 
около 70 метров и красивейшая долина. Всё указывает на то, что река была очень ши-
рокой и полноводной, в своём профиле имеет классическое строение: русло-пойма - 
надпойменная терраса коренной берег и выположенная надречная поверхность с сухой 
растительностью на супесчаных почвах (фото 0183 и 0185). 

Само село Бородаевка (Боаро) расположено на правом берегу в излучина реки Ма-
лый Караман. Вновь излучина! И вновь плодородная долина. 

Так закончился первый день наших странствий и открытий! Целая степь самых ярких 
впечатлений! 

 
15 июля 2021 г, окрестности р.п. Степное (Луй) и р.п. Советское (Мариенталь). 
 
С утра мы отправились к легендарной колонии Хайсоль. С нами целеустремлённая 

Марина Анатольевна со своими рассказами и байками. Не могли не остановиться в том 
месте, где уже несколько лет стараниями и чаяниями хозяйки местных «степновских» 
степей проводится Этнокультурный исторический фестиваль "Большой Карман" (рис. 2, 
2.1, 2.2, 2.3). 

За всеми предыдущими праздниками, к сожалению, приходилось наблюдать и судить 
только по фотоотчётам в соцсетях. Всегда обращал внимание на подвесной мостик че-
рез реку Большой Караман. И вот он передо мной, и по нему можно прогуляться. Очень 
экзотично и романтично! (фото 0179). К моей радости, буквально, за спиной в полный 
профиль почвенный разрез с полным набором почвенных горизонтов, которые позво-
ляют утверждать, что перед нами типичные солонцы с примитивной степной раститель-
ностью (фото 0184). 

Рабочий поселок Степное, его дальние и ближние окрестности находятся в Низком 
Заволжье в пределах Световой равнины, которая одновременно является западным 
склоном Световой возвышенности и 2-ой надпойменной террасой Волги. Почвообразу-
ющие породы представлены глинами, суглинками, супесями и песчаниками, которые 
накапливались в течение последних миллиона лет в условиях умеренно континенталь-
ного климата, где в среднем в течение года выпадает 350-400 мм осадков. Среднегодо-
вая температура +6-8 градусов, июня +21-23, января -10-11.  
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С такими, в целом нормальными климатическими показателями встретило наше За-
волжье гостей из центральных районов Европы, преимущественно из предгорных рай-
онов. И началась новая жизнь, с новыми укладами и традициями. Переселенцев ждали 
новые дома, хозяйственные постройки, свободные нетронутые земельные наделы, 
скот, инструменты и все необходимое для начала новой жизни и освоения "terra 
incognita". 

Безусловно, вдоль рек (Большого и Малого Карамана) произрастали так называемые 
уремные или пойменные леса. По одной из версий "Караман" с тюркских языков пере-
водится как "черный лес" в значении "густой, труднопроходимый". Вполне, логично! Пой-
менные леса, представленные ветлугой, ивой, осокорем, осиной, татарским кленом и 
др. породами, были и остаются непригодными для серьезного строительства. Пере-
увлажненная и тяжёлая древесина не поддавалась обработке, из нее можно было стро-
ить незначительные хозяйственные сооружения. Такая древесина в основном шла на 
дрова и постепенно вырубались. Всё жилые дома и крупные хозпостройки были постав-
лены из строевой сосны которая доставлялась из верховьев Волги. Скорее всего, в рай-
оне нынешнего Маркса малыковские плотники из пригнанных калиброванных бревен 
ставили дома, разбирали, сушили летом и зимой. Затем в разобранном виде по воде 
или зимнику доставляли на места, где собирали в окончательном виде. Это так, лири-
ческое отступление! Размышления и фантазии! Возвращаемся в наше путешествие. 

Примерно о в 3-х км от Степного, в восточном направлении, в устье реки Нахой, на 
мысу, была колония Хайсоль с короткой и трагической судьбой. И вновь одно из основ-
ных правил градостроительства в России! Река Нахой - р. Большой Караман - мыс (фото 
2001). Как это часто бывает, своё название колония получила от фамилии старосты. В 
настоящее время на месте поселения остались только ямы на месте исчезнувших до-
мов. В 500 метрах вверх по течению р.Нахой нам показали место, где было кузница. Всё 
правильно! Так и должно было быть! В целях пожарной безопасности! На почтительном 
расстоянии от поселения, в естественном укрытии от ветров на берегу реки (фото 0206). 

Затем мы отправились в поселок Советское (Мариенталь) для дальнейшего культур-
ного и бытового наследия колонистов и оценки современных физико-географических 
условий их территорий. Анализ современной природной ситуации позволяет предста-
вить, как выглядела природа в конце 18 века и понять в каких отношениях оказались на 
первом этапе переселенцы и нетронутые природные комплексы. 

Меня заинтересовали деревянные дома в р.п. Советское(Мариенталь). Материал - 
сосна. Это точна! Но сосна не " кругляк", как это принято в классическом варианте, а 
брус из средней части бревна-"кругляка". Как такой брус получается, это мне понятно. 
При помощи большой пилы происходит "расшив" целого бревна на три части. Все три 
части идут в дело, на "венцы", кровлю и обшивку. По-видимому, такая технология эко-
номичнее и в таком виде брусы значительно легче, что в конечном итоге, ускоряет воз-
ведение построек. 

Известно, что колония Мариенталь сначала была основана на правом берегу реки 
Большой Караман. Во время половодья в самом начале развития поселения оно было 
затоплено. Пришлось заново строиться уже на левом берегу реки. И вновь излучина! И 
вновь начало и окончание улиц выходят к воде. Такая же, как и в Луй обширная долина 
с четким профилем. На правой стороне реки, на 2-ой надпойменной террасе заброшен-
ные грушевые сады с плодоносящими деревьями. За ними Киргизские горы. Останцы, 
склоны и другие формы рельефа придают неповторимый колорит окружающей действи-
тельности (фото 0245,0246 и 0251). 

В местном сельском Доме культуры, здание которого выстроено из кирпича старин-
ной немецкой кирхи из с. Герцог (Суслы) (фото 0257) нам рассказали много интересного 
об истории поселка, его людях и достопримечательностях, традициях и праздниках. 

К вечеру, уставшие, но довольные и счастливые, мы вернулись в Степное.  
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16 июля 2021 г, Советский и Марксовский районы.  
 
Сегодня нас ждут Новоантоновка (Ней-Урбах), Новокривовка (Ней-Обермонжу), Но-

волиповка (Фрезенталь), "Калмыцкий бугор" Марксовского района и возвращение в Са-
ратов. 

Новоантоновка (Ней-Урбах) находится на правом берегу речки Ветёлка, правом при-
токе уже знакомой нам р.Нахой (фото 0258). В настоящее время вдоль русла располо-
жены многочисленные накопительные пруды, вода из которых используется для ороше-
ния различных культур. Пруды заполняются водой в весенний период и в некоторых 
местах подпитываются подземными источниками. (Фото 0282). Из культур доминируют 
подсолнечник и яровая пшеница. Поля с озимой пшеницей уже убраны. Большие пло-
щади пахотных земель находятся под "парами". И это радует! 

На берегу реки Ветёлки встретил интересное обнажение, по которому можно судить 
как выглядят светло-каштановые почвы в разрезе (фото 0260 и 0276). Главной досто-
примечательностью села является старинный амбар, расположенный на его восточной 
окраине. (Фото 0267). При его строительстве использована такая же технология, как и 
при сооружении жилых построек. Материал - сосна, по внешним признакам не моложе 
конца 19 века. Брусы соединены с внутренними конструкциями крупными нарезными 
болтами. Не скобами как это принято, а болтами. Сложилось мнение о том, что амбар 
время от времени разбирался и перевозился из одного места в другое, где вновь соби-
рался (фото 0271 и 0272). 

Далее мы отправились в Новокривовку (Ней-Обермонжу), где главными достоприме-
чательностями являются памятник русско-украинской дружбе и остатки (цокольная 
часть) церковной стены (фото 0277 и 0279). Из села отправились к Сарматскому кургану 
(фото 0292), местному археологическому памятнику. Курган имеет классическую 
форму, на вершине видны следы раскопок (фото 0294). Марина Анатольевна расска-
зала, что в 90-е годы 20 века на кургане проводились исследования сотрудниками Эн-
гельсского краеведческого музея. Мы не стали ничего искать и отправились в Новоли-
повку (Фрезенталь). Проезжаем мимо участков нетронутой степи, каскада прудов и ещё 
одного интересного обнажения (фото 0284, 0283, 0290). 

Завершается наше знакомство с Советским районом на левом берегу реки Мечетки, 
которая течёт в сторону Большого Кармана и впадает в него напротив п.п. Степное 
(фото 0304). 

Вот и встретились! "Обнявшись словно две сестры..."Нет, нет, нет!!!. "Обнявшись 
словно брат с сестрой...". Большой Караман и живописная Мечетка (фото 0312). 

-- 
Следующий этап наших исследований полностью проходил на территории Марксов-

ского района, куда мы прибыли утром 20 июля 2021 года. Знакомство с городом нача-
лось в "Немецком доме". В нашей команде пополнение. Краеведы и краелюбы, вместе 
с водителем. Краеведческий музей — это обязательно! Расположен он в историческом 
центре города в здании дореволюционной постройки. Интересная экспозиция не оста-
вила нас равнодушными. Мне очень понравился отдел природы, содержание которого 
в полной мере просто и доступно знакомит со всеми природными достопримечательно-
стями района. 

После музея увлекательная часовая прогулка по старинным улочкам в сопровожде-
нии сотрудника музея Кирсанова Александра Николаевича. С ним мы обсудили многие 
интересные моменты, связанные с обустройством и жизненным укладом поселенцев. 
Для себя получил ответы на многие вопросы, которые накопились за время исследова-
ний. Например, он изложил свою точку зрения на появление четырех скатной формы 
крыши в немецких домах. Всё очень просто! 

Такая форма способствует равномерному распределению ветровой и снеговой 
нагрузки по всей поверхности крыши и, стало быть, всего дома. Строились они, 
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напомню, не из "кругляка". При этом Александр Николаевич напомнил мне о домах в 
старом фильме "Тихий дон" с такими же крышами. Действительно, на открытых про-
странствах такие формы являются более устойчивыми, чем двухскатные крыши с фрон-
тонами. 

Около одного из домов в центре города мое внимание привлекли следы старой шту-
катурки с примесью какой-то растительности и, естественно, дранка. Ох, уж эта дранка! 
Давно ищу ответ на вопрос, как её делали без циркулярной пилы? Неужели вручную 
"лучковой" пилой? Это же какие объемы нужны были! Что касается штукатурки, то Алек-
сандр Николаевич рассказал об одном из способов приготовления необычного рас-
твора. Вода, глина и ...семена просо. Эта смесь смешивалось, замешивалось, доводи-
лась до определенного состояния и в готовом виде раствор применяли для покрытия 
стен изнутри и снаружи. Просо прорастали через некоторое время и, в итоге, получа-
лась армированная штукатурка с замечательными свойствами. 

В городе встречаются ещё здания, на крыше которых остались "родные" водостоки. 
Настоящее произведение кровельного искусства! Браво мастерам-жестянщикам! 
Начался дождь, надо было где-то укрыться. Не бежать же в униформе РГО в ближайший 
магазин наспех курам и людям! Спрятались под ближайшим раскидистым деревом. При-
гляделся. Вяз узколистный! Диаметр ствола около метра! Лет, наверное, 100-150 ему. 
Никаких повреждений и болезней! Наверное, видел самого Фритьофа! Фритьофа Нан-
сена! 

Недавно в городе увековечили имя этого замечательного человека. Мы направля-
емся к Волге, где установлен памятник Нансену. Замечательный памятник и красивое 
место! Безусловно, одного часа очень мало для детального знакомства с городом. 
Очень много впечатлений и вопросов! Но нам надо ехать в северо-восточном направ-
лении вдоль Волги к бывшим немецким поселениям. 

Примерно через час мы оказались в самом дальнем населённом пункте нашего 
маршрута в с.Георгиевка (бывш. Гларус), оттуда по пути в обратном направлении оста-
новились в с.Воротаевка (бывш. Беттингер). Встреча с местными жителями, исследова-
ние старых домов, соседство русских и немецких дворов и прогулка на речку Вортуба, к 
"мосту влюбленных". Так называют местные жители подвесной мост через речку. Вновь 
экзотика и романтика! Название обнадёживает, значит есть кому влюбляться. 

Шли по вымощенному участку дороги. Мостовая не из местного материала. Гранит и 
кварцит. Выяснилось, что идём по старому Волжскому тракту, который был проложен от 
села к селу и во всех поселениях одновременно выполнял роль главной улицы, вдоль 
которой появлялись церкви, школы, лавки, аптеки здания и сооружения. 

Возвращаемся в Маркс через Зоркино, Золотовку, Панинское, Ястребовку. Думаю, 
нет смысла представлять подробную физико-географическую характеристику для каж-
дого села в отдельности. Ситуация примерно везде одинаковая и подробно описана в 
специальной литературе. Природные условия по всем показателям значительно отли-
чаются от заволжских степей, хотя расстояние до них несколько десятков километров. 
Вот, что значит особый микроклимат приволжских террас и формирование на них каш-
тановых почвы и южных черноземов с обильным разнотравьем и пойменными лесами. 
Всё это, в конечном итоге, сказывается на режиме и характере земледелия на протяже-
нии всего времени колонизации. 

На этом наши странствия сегодня завершились. 
21 июля 2021 год. 
Сегодня от живописных и плодородных приволжских террас мы опять выезжаем в 

заволжские степи для встречи с интересными людьми и знакомством с долиной Малого 
Кармана. 
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В селе Андреевка (бывш. Кано) в почти в первозданном виде сохранилась каменная 
купеческая лавка. Даже ставни с щеколдами и петлями остались неизменными. К сожа-
лению, было раннее утро, заведение было закрыто и нам не удалось ознакомиться с 
интерьером магазина. 

Село расположено на правом берегу Малого Карамана. Ширина реки около 100 мет-
ров, спокойное течение по выработанной веками речной долины с пойменной и надпой-
менной террасами. Вновь возникают мысли о первоначальном использовании прирус-
ловых участков и дальнейшем их использовании в хозяйственной жизни переселенцев. 
Участки пойменных лесов. Ивы, Ветлуги, осины, пастбищные и сенокосные угодья. Всё 
это было. 

В окрестностях села светло-каштановые почвы с признаками засоления с ковылково-
типяаковой растительностью. Примерно такая же ситуация в соседнем селе Филип-
повка (бывш. Филиппсвелд), расположенном выше по течению М.Карамана. 

Недалеко от с.Бородаевка находится "Калмыцкий бугор". В списке основных досто-
примечательностей Марксовского района он занимает одно из ведущих мест. Бугор хо-
рошо виден с почтительного расстояния и на первый взгляд не привлекает какого-либо 
внимания и, тем более, впечатления. По информации местного историка и краеведа 
Владимира Владимировича Лемдяева в 1926 году при строительстве моста здесь были 
обнаружены сарматские захоронения эпохи средней бронзы. А ещё раньше, как расска-
зал Владимир Владимирович, в 1645 году Российское государство запретило калмыкам 
пасти свои стада севернее Малого Карамана. В качестве удобного ориентира на новой 
границе был выбран бугор-могильник, который со временем стал называться "Калмыц-
ким". В 1927 году решением ЦИК СССР НП могильник на "Калмыцком бугре" был объ-
явлен заповедником. После упразднения Республики статус заповедной территории 
стал неопределенным. В 1949 году 8 на территории могильника вошли в государствен-
ную охранную зону. В 1960 году Бородаевские курганный могильник был отнесён к па-
мятникам всесоюзного значения и был принят на государственный учёт. В настоящее 
время объект никем не охраняется. Такую хронологию событий изложил нам Владимир 
Владимирович. Да, интересно! В верхней части бугра наблюдаются активные процессы 
восстановления естественной степной растительности. В многочисленных выемках и 
понижениях в весенний период накапливаются талые воды, что способствует формиро-
ванию нового микромира. 

Едем дальше, в с.Караман на встречу с Ольгой Викторовной Семенюк, человеком 
интересной судьбы и прекрасным рассказчиком. Далее нас ждёт село Буерак, там живёт 
Андрей Андреевич Шварц. С ним состоялась продолжительная беседа, во время кото-
рой он рассказал много любопытного и поучительного. А в конце встречи, на десерт он 
показал нам...самодельный трактор! Действующий! Рассказ о сборке трактора — это от-
дельная история. Местами даже очень веселая. Настоящий умелец и хозяин Земли 
своей. В январе ему исполнилось 87 лет! 

Недалеко от Буерака (Брокгаузена) нам показали родник, который подпитывает речку 
Тыманку (Гнилуху). Вода приятная на вкус, пятилитровая ёмкость наполнилась за 1 ми-
нуту. Вполне приличный расход для этих мест. Вода сочится с глубины 25 метров от 
поверхности земли, образуя небольшой оазис в степи. Небольшой оползень на правом 
берегу Тиманки позволяет проследить история развития этой территории за последние 
несколько десятков тысяч лет. 

А теперь село Орловское и встреча с известным краеведом и старейшим корреспон-
дентом программы "Не за тридевять земель" Александром Ивановичем Рыбалко. Много 
интересного и любопытного рассказал и показал нам Александр Иванович.  А теперь 
обратно в Маркс через заброшенную колонию Обермонжу, которая сейчас постепенно 
превращается в дачный поселок. 

Вот таким оказался этот день! Насыщенным и плодотворным! С интересной и полез-
ной информацией! 
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Для справки: 

Краткая описание проекта "Международная этнографическая экспедиция по 
немецким сёлам Саратовской и Волгоградской областей" - международная экспе-
диция в бывшие колонии немцев Поволжья направлена на проведение полевых иссле-
дований истории и этнографии уникальной этнической группы сформировавшейся на 
территории Саратовской и Волгоградской областей.  

"Грант РГО 2021". 
 
Краткое описание проекта «Дорогами Большого Карамана»: Проект "Дорогами 

Большого Карамана» ставит своей целью вовлечение людей пожилого возраста, инва-
лидов и молодёжи в образовательную просветительскую деятельность по вопросам ис-
тории и этнографии Саратовского Заволжья. В проекте примут участие поселения Марк-
совского и Энгельсского районов. Для участников, вновь созданных и действующих кра-
еведческих кружков, будут проведены лекции и семинары по истории и этнографии Са-
ратовского Заволжья. Созданные в рамках проектов кружки будут постоянно действо-
вать на территории районов, подготовят свои презентации и реконструкции, разрабо-
тают четыре маршрута историко-познавательного туризма по историческим местам 
вдоль реки Большой Караман. По новым маршрутам будут проведены экскурсии. 

Проект реализуется при поддержке и на средства предоставленные Правительством 
Саратовской области.  
 

Проект Общественной организации - местная национально-культурная автономия 
немцев Марксовского района Саратовской области "Этнокультурная экспедиция". 

 
Краткое описание проекта: сохранение самобытного традиционного этнического 

наследия российских немцев, выявление объектов культурного наследия, нуждаю-
щихся в охране, сбор предметов быта для пополнения экспонатами экспозиций местных 
музеев, а также сбор материалов для проведения этнокультурных кружков при центрах 
немецкой культуры. 
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Фото 0148. Старинный деревянный дом в 
р.п.Степное (Луй). И единственный. Конец 19 

века 

Фото 0157. Нейфелдская дубрава. Опушка, 
окаймленная зарослями терновника 

Фото 0158. Внутренне состояние дубравы.  
Валежник и бурелом 

Фото 0160. Дуб черешчатый. В зрелом воз-
расте и с хорошим урожаем в 2021 году 

Фото 0171. Река Большой Караман у 
 р.п.Степное вниз по течению 

Фото 0172. Река Большой Караман у  
р.п.Степное вниз по течению 
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Фото 0182. Река Б.Караман у р.п.Степное. 
Вид с подвесного моста 

Фото 0184. Почвенный разрез на левом  
берегу Б.Карамана. Супесь и суглинок 

Фото 0185. Загадочные выемки на левом бе-
регу Б.Карамана восточнее поселка. Есть две 

версии. Или ямы для сушки табака, или  
поилки для скота на высоком берегу 

Фото 0206. На этом месте, на левом берегу 
р.Хайсуль (Нахой) была кузница 

Фото 0245. Обнажение на правом берегу 
Б.Карамана в районе с.Советское  

(Мариентвль) 

Фото 0246. Красивая и поучительная геологи-
ческая история развития реки Б.Караман 
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Фото 0251. Останец на правом берегу Б.Кара-
мана в окрестностях стностях с.Советское 

Фото 0258. Река Ветелка, правый приток р. 
Хайсуль (Нахой) у с.Ново-Антоновка 

Фото 0260. Почвенный разрез на правом бе-
регу р.Ветелка. Супесь, суглинок и немного 

дернины 

Фото 0266. Старинный амбар на восточной 
окраине с.Ново-Антоновка. Конец ХIХ в. 

Фото 0267. Старинный амбар конца Х!Х века  
у с.Ново-Антоновка 

Фото 0271. Интерьер амбара 
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Фото 0272. Родная чугунная заглушка, продух 
и винтовой крепёжный материал на верти-

кальных опорах 

Фото 0276. Светло-каштановые почвы с при-
знаками засоления под низкорослой изрежен-

ной полынно-злаковой растительностью в 
районе с.Новокривовки 

Фото 0277. Монумент в честь русско-украин-
ской дружбы в с.Новокривовка 

Фото 0279. Фрагмент старинной кладки  
цокольного этажа киркхи (?) в селе  

Ново-Кривовка 

Фото 0282 Фото 0283 
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Фото 0284 Фото 0290 

Фото 0292 Фото 0294 

Фото 0304 Фото 0312. «Обнявшись словно брат с сест-
рой...». Место слияния Мечетки и Б.Карамана 
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Рис.1. Нестор Генко 

Рис.2 

Рис.2.1 

Рис.2.2 

Рис.3 
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