
ЗАПОВЕДНИК «ВОРОНИНСКИЙ» 

 

 
вид на заповедник с барской горы 

 

Государственный природный заповедник «ВОРОНИНСКИЙ» создан 

12 августа 1994 г. с целью сохранения и мониторинга природных 

лесостепных комплексов. Заповедник расположен в среднем течении реки 

Ворона на юго-востоке Окско-Донской равнины, имеет площадь 10320 га и 

протяженность с севера на юг около 40 километров. Он располагается на 

территории двух административных районов Тамбовской области, 

Инжавинского и Кирсановского, и состоит из двух относительно больших 

участков и десяти малых, расположенных в долинах реки Ворона и ее 

притоков. 

Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и 

эколого-просветительским учреждением федерального значения. Основными 

целями деятельности заповедника, согласно закону «Об особо охраняемых 

природных территориях», являются сохранение и изучение естественного 

хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и уникальных экологических систем. 

Визит-центр и музей природы 

 Визит-центр предназначен для знакомства посетителей с основными 

целями и задачами работы заповедника. Визит-центр представляет собой 

залы с размещенными информационными стендами, рассказывающими о 

территории, животном и растительном мире заповедника «Воронинский». 

Создан визит-центр в 2002 году.  

Рельефный макет территории заповедника показывает какова 

территория заповедника с высоты птичьего полета, каковы высоты правого и 

левого берегов реки Ворона. Также здесь расположен небольшой видеозал, 

где можно посмотреть фильмы о заповеднике.  



 

В визит-центре расположено 14 стендов, каждый из которых 

рассказывает о наиболее привлекательных природных и исторических 

объектах территории заповедника и его охранной зоны. 

ОБЪЕКТЫ ЗАПОВЕДНИКА 

Дуб черешчатый 

Дерево семейства Буковых. Название «черешчатый» этот вид получил 

за длинные плодоножки желудей, похожие на плодоножки черешни. Дуб 

является основным видом древесных культур, из-за которых был создан 

заповедник «Воронинский».  Нагорные, байрачные и пойменные дубравы 

являются основным объектом для охраны. 

 

 



Река Ворона 

Ворона берет свое начало в Пензенской области и впадает в реку 

Хопер, ее общая протяженность 454 км, из них в Тамбовской области 216, а 

территорию заповедника приходится около 90 км. В основе названия, по 

различным сведениям, скорее всего лежит древнефинно-угорское 

слово вор, вур — «лес»,  по другой версии — от протоиндоевропейского 

корня *gwer- (чёрный)), что очевидно связано с цветом её воды. Также 

существует легенда о том, что река названа по имени дочери половецкого 

хана Токая, и звали её Ворона. 

 

Река Ворона – граница древних государств Золотая орда и 

Рязанское княжество. До начала XVIII века и интенсивного заселения края, 

бассейн Вороны находился под влиянием степных кочевников-скотоводов, с 

которыми у Русского государства было постоянное противоборство.  

Начиная с XIII века, судя по грамотам митрополитов Феогноста и 

Алексея, река Ворона была границей Золотой Орды и Рязанского княжества. 

Позже, в XVI - XVII вв. здесь проходила граница Московского государства. 

Инжавино 

Поселок Инжавино был основан в 1705 году, расположен в широкой 

пойме рек Ворона и Ржавка. С 1705 года по 19 век село называлось 

Никольско-Инжавинье. В 1902 году великий путешественник П.П. Семенов-

Тян-Шанский говорил, что очень хорошо сохранились леса вблизи поселка 

Инжавино. 



 
Инжавино – современный облик 

Озеро Рамза 

Рамза - одно из крупнейших озер Тамбовской области. В книге «Реки 

Тамбовской области» указано, что название происходит от татарского слова 

Рамза – что означает «яма», хотя современные словари татарского языка не 

дают такого перевода.  Остальные две версии более поэтичны.  В переводе 

с  тюркских наречий, близких к арабскому языку -  РАМЗА означает метка, 

символ, а имя РАМЗАЙ означает «отмеченный богом». В одном из 

мордовских наречий слово РАМЗАЙ – означает «чистая вода». 

 



Уникальная ивовая роща 

Этой роще более ста лет. Уникальность рощи в том, что она известна в 

европейских странах. Этому способствовала одна из работ Мстислава 

Добужинского, который во время одного из своих приездов в Семеновку 

отобразил рощу на холсте. Сейчас этот шедевр находится в одном из музеев 

Лондона. 

 

Усадьба Петрово-Соловово 

Здесь было прежде имение графа Петрова-Соловово, его табачные 

склады, конный, винный  и кирпичный заводы, паровая  и водяная мельницы 

на Вороне. Род Петрово – Соловово – один из старейших, 

основателем которого является Батур, пришедший из Большой Орды на 

службу великому князю Федору Ольговичу Рязанскому.  

 



Озеро Кипец 

Площадь озера составляет 93 га. Это озеро проточно -

русловое, состоящее из системы заливов и русел: Мохов угол, Кипец, 

Бутыркин угол и Промышленное. На берегу оеза археологами в 2003 году 

было обнаружено поселение людей эпохи неолита. 

 

Объекты паломнического туризма 

В районе села Паревка находятся храм Покрова Пресвятой богородицы 

(19 век), храм Преображения Господня (21 век), а также святой родник 

Серафима Саровского обадающий уникальным составом воды. 

 

Барская гора 

Самое высокое (192 метра над уровнем моря) место между селами 

Паревка и Боброво – Барская гора. Названа так потому, что здесь 

располагалась когда – то усадьба помещицы Виноградовой.  



Вид, который открывается с нее на территорию заповедника – это  его 

визитная карточка. 

 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

Климат района 

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура июля 

+20,4°С, января - -11,3°С. Среднегодовая температура воздуха + 4,7°С. 

Годовое количество осадков – 510 мм. Главная водная артерия территории 

заповедника - река Ворона, правый приток Хопра. Общая протяженность 

реки 454 км, из них 216 - по Тамбовской области и более 50 км – по 

территории заповедника. В долине реки Ворона располагаются крупные 

пойменные озера: Симерка, Кипец, Рамза и около ста мелких озер. 

Флора 

Лесопокрытая территория составляет 77,2 % площади заповедника. 

Это, в основном, дубравы – 35,9%, осинники – 20,8% и черноольшанники 

14,4%. Травяные сообщества (14,6%) представлены низинными болотами, 

пойменными лугами, остепнёнными лугами и небольшими участками 

луговых степей. Всего, в настоящее время, найдено и определено болеео 600 

видов растений, что составляет 60 % потенциальной флоры. Среди них: 

занесенные в Красную книгу России - брандушка разноцветная, ковыль 

перистый, ятрышник шлемовидный, рябчик русский и 45 видов из Красной 

книги Тамбовской области. 

 



Фауна 

В заповеднике представлена типичная фауна южной лесостепи. Среди 

них виды, занесенные в Красную книгу России - дозорщик-император, 

мнемозина, пчела-плотник, изменчивый шмель, украинская минога, гадюка 

Никольского, белоглазый нырок (чернеть), скопа, орлан-белохвост, змееяд, 

ходулочник, большой кроншнеп, филин, европейский средний дятел, серый 

сорокопут, европейская белая лазоревка, русская выхухоль. Кроме того 

обитает 54 вида животных занесенных в Красную книгу Тамбовской области. 

Территория заповедника является важным остановочным пунктом на пути 

птиц, совершающих регулярные сезонные перелёты и включена в список 

ключевых орнитологических территорий международного значения в 

Европейской России. 

Адрес: 393310, Тамбовская обл., п.Инжавино, ул.Братская, 23. 

Телефон\факс: (47553) – 2-78-05. 

Телефон для заказа экскурсий: (47553) 2-75-86 

 

 

 

 

 

 

  


