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На планете есть много интересных мест и есть люди, которые ими гордятся. 

В нашей Саратовской области есть много уникальных и красивых мест. Это и 

исторические памятники, и культурные, и природные, и многие-многие 

другие. Недалеко от города Саратова есть одно из таких мест.  

 В Красноармейском районе Саратовской области есть село 

Белогорское. Раньше село называлось довольно смешно: Лапоть. Сегодня это 

место известно и как Утёс Степана Разина. 

  Но история первых поселений на этом месте относится к Бронзовому 

веку. Городища, обнесённые высокими валами, располагались над Волгой. 

Жители этих городищ. в основном, занимались скотоводством. Ученые 
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нашли на раскопках этого городища монеты, черепки  и украшения  того 

времени.  

 Но самая интересная легенда связана с именем Степана Разина. 

Рассказывают будто здесь стоял лагерь Степки Разина, отсюда грабил он  

корабли. Разбойником был объявлен после того. как  напал на царский обоз.  

События , описанные в известной песне про княжну  персидскую- правда, но 

случилось это  ниже по Волге. Утес Степана Разина смотрит на Дурман-гору. 

То ли правда, то ли вымысел, но призрак разбойника и сегодня мерещится  

путешественникам.  

 Стоит рассказать  о том, в честь кого назван утёс - о Степане. Родился 

Степан на Дону в 1630 году. В возрасте 35 лет Степан потерял своего брата - 

Ивана Разина. Во время очередного конфликта донских казаков и князя 

Юрия Долгорукого князем был отдан приказ на казнь Ивана. Теперь 

Степаном руководила не только жажда свободы для казаков, но и желание 

отомстить князю, а вместе с ним и Царской слугам. Спустя два года после 

смерти брата командование казаками было передано Степану. Собрав 

казаков в количестве около 2000 человек, Степан с войском отправился в 

поход. Шёл Степан по течению волги, в Персию и Яик. В дальнейшем 

Степан руководил многими вооружёнными конфликтами на территории 

Царской России. В истории остался  Степан Разин как предводитель 

Крестьянской войны. 

 Интересен Утес и как природный памятник. Верхний слой обрыва 

толщиной 20 метров сложен меловыми породами , возраст которых достигает 

90 миллионов лет. Нижний слой образуют кварцево-глауконитовые 

пески  возрастом 100 миллионов лет. Утёс разбит пополам глубоким 

«Невольничьим» («Тюрьминским», «Дурманным») оврагом, с юга граничит с 

Дурман-горой, высота которой достигает 186,2 метра. В районе утёса также 

известны четыре старообрядческих пещеры: «Старая I», «Старая II», «Лисья» 

и «Майская», продолжительностью от 600 до 800 метров (вероятно, до 

обвалов имелась единая система соединённых друг с другом тоннелей). Утёс 

является самой северной точкой природного парка «Щербаковский». 

 Утёс Степана Разина имеет научное историко-культурное значение, 

официально признан археологическим памятником природы Саратовской 

области.  

  Побывайте на Утесе - не пожалеете! 


