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Юхновские военные
аэродромы

В ландшафтном музее «Угра-фронт» представлены различные по назначению объекты, являющиеся ценными памятниками Великой Отечественной войны. Прежде всего это фортификационные сооружения — 
укрытия для людей и техники (траншеи, окопы, землянки, блиндажи,
капониры и многое другое). Здесь сохранились транспортные коммуникации (рокадные дороги, мосты), фрагменты хозяйственных сооружений
(пилорамы, склады), а также места расположения наблюдательных и командных пунктов (от дивизии до фронта). Но особую группу подобных
памятников составляют остатки полевых аэродромов, где размещались
военные самолеты.
у деревень Павлово (Лукановка),
ВОКРУ Г ЮХНОВА
Кувшиново, Емельяновка (Мальцево)
Юхновские аэродромы были ори Огибалово. На этих аэродромах
ганизованы в июле 1941 года. Они
размещались самолеты 1-го тяжелорасполагались на ровных площадго бомбардировочного полка 53-й
ках высоких террас р. Угры или ее
авиадивизии Западного фронта (копритоков, как правило, в окружении
лесных массивов, где укрывались самандир — полковник И.В. Филиппов),
молеты. Чаще всего это были пашни
передислоцированные сюда из Баряи сенокосы,
тинского
района И
(Шайковка).
выровненные
и утрамбоВас успешной
и взаимовыгодной
реализацией
многих проектов.
мы, со сво- Главной
базой
ванные
тяжелыми
катками.
Ближайполка
стал
аэродром
ей стороны постараемся приложить для этого максимум усилий
и твор- Емельяшими ческой
к городу
являлись летные поля
новка вблизи современной трассы
активности.
С Новым годом!
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Штурмовик Ил-2 – «летающий танк» – самый массовый боевой самолет в истории

К 75-летию великой Победы

Немецкий аэрофотоснимок с контуром аэродрома Емельяновка
(сделан накануне прорыва немцев к Юхнову – 02.10.1941 г.)

Вяземского тракта. Здесь же, на берегу р.Ужайки, расположился учебный
лагерь воздушно-десантной бригады
фронта, занимавшийся подготовкой разведывательно-диверсионных
групп для десантирования их в тыл
врага. Отдельным отрядом парашютистов-десантников с августа месяца
командовал капитан И.Г. Старчак. Отсюда он выполнил более 50 операций
по выброске нескольких сотен разведчиков и партизан-десантников.
Десантирование осуществлялось
с помощью тяжелых бомбардировщиков ТБ‑3, которые брали на борт
до 42 парашютистов. Основной же
задачей этих четырехмоторных гигантов с 40-метровым размахом крыльев были дальние ночные рейды
по бомбардировке переправ через
Днепр, Березину и Западную Двину.
Их бомбовая нагрузка составляла
2000 кг, что было рекордом по тем
временам. Правда, в дневное время
эти тихоходные махины были весьма
уязвимой целью. Поэтому в последующие годы войны ТБ‑3 были целиком
заменены более скоростными и маневренными бомбардировщиками.

Тяжелый бомбардировщик ТБ-3 (1941 г.)

4-го октября, когда немцы, прорвав
линию фронта на рубеже р.Десны,
неожиданно приблизились к Юхнову
и их мотоциклы появились у Емельяновского аэродрома, все ТБ‑3 спешно
поднялись в воздух и ушли в сторону
Москвы. А уже 7 октября советская
авиаразведка зафиксировала на этом
летном поле 5 немецких истребителей. Гитлеровцы перебазировали
часть своей авиации и на другие аэродромы вокруг Юхнова.
А ЭРОДРОМ П А В ЛОВО
Наиболее драматично в начале октября развивались события на аэродроме Павлово. На большом летном
поле этого аэродрома (1х2 км), кроме ТБ‑3, в это время базировались
скоростные бомбардировщики СБ‑2
и «пикировщики» Пе‑2 ВВС 24-й армии
Резервного фронта, а также истребители МиГ‑3 ПВО Московского военного
округа. Стояночные места самолетов
были устроены в разрубленных «карманах» по опушке леса, окружавшего
почти все летное поле, и были снабжены дополнительным маскировочным
материалом — ёлками, которые ста-

Схема расположения аэродромов по состоянию на 28.05.1943 г.
(Центральный архив МО РФ)

Буксировка СБ-2 в укрытие

вились над самолетами в виде шалаша. Здесь же в землянках размещался
батальон аэродромного обслуживания, а летчики и техники квартировали в соседних деревнях Лукановка,
Павлово и Стененки. Боевой целью
большинства самолетов были близлежащие районы Смоленщины и Белоруссии, где находился передний край
вражеских войск, а также их аэродромы. Часть летного парка использовалась для ведения «информационной
войны»: разбрасывания листовок и газет на немецком, польском, белорусском и русском языках в оккупированных фашистами районах…
5 октября был воскресным днем,
когда в ближайшем селе Климов Завод проводился традиционный базар, на который отправились многие
авиаторы с Павловского аэродрома.
О внезапном захвате Юхнова никто
даже не подозревал и, когда в середине дня на сельской улице появились немецкие бронемашины, началась паника и летчики бросились
врассыпную: кто огородами к аэродрому, другие — в прямо противоположную сторону.
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Старший лейтенант П.П. Балашов (1943 г.)

Капитан И.Г. Старчак (1941 г.)

В это же время 14 вражеских танков
подошли к аэродрому со стороны д.
Лукановка и стали неприцельно обстреливать замаскированные стоянки самолетов, находившиеся ближе
к д. Павлово. Вскоре к ним присоединились 15 пикирующих бомбардировщиков Ю‑87 и принялись «утюжить» летное поле. На отражение
этой атаки в воздух поднялись наши
Пе‑2, и «юнкерсы», потеряв в бою две
машины, быстро удалились. Но танковый обстрел продолжался. Под
градом пуль и осколков началась
эвакуация оставшихся самолетов,
большая часть которых смогла взлететь и даже нанести бомбовый удар

по скоплению вражеских танков.
Пользуясь недолгим затишьем, один
неисправный СБ‑2 решили отремонтировать — однако на это ушло много
времени, но уже в сумерках самолет
взлетел и совершил посадку под Москвой, где приземлились другие машины этого авиаполка.
Сложнее обстояло дело с ТБ‑3, экипажи которых так и не смогли вернуться на аэродром. Один самолет успели
сжечь, а другой техникам удалось поднять в воздух и забрать с собой группу
партизан-десантников из 20 человек,
ожидавших вылет в немецкий тыл.
Но еще 3 тяжелых бомбардировщика
остались на летном поле…

Разгрузка бомб на аэродроме для самолетов Пе-2 (1943 г.)

ПОДВИГ ПЕ ТРА БА Л А ШОВА
Похоже, что об оставшихся в Павлово самолетах догадывались парашютисты-десантники из отряда
капитана И.Г. Старчака*. На второй
день их беспримерного «стояния»
на Угре, когда этот отряд, насчитывавший вначале 430 человек (через
5 дней осталось не более 60), прикрывал никем не защищенное Варшавское шоссе, Иван Георгиевич
решил отправить на разведку вверх
по реке группу под командованием
лейтенанта П.П. Балашова. Нужно
было выяснить положение фланговых частей противника, пытавшихся
окружить отряд, а также ситуацию
на покинутом аэродроме. Обезвредив охрану, десантники уничтожили
два неисправных бомбардировщика,
а один, замаскированный после ремонта, решили перегнать к Москве.
Небольшой опыт управления самолетом был только у Балашова, но он летал лишь на легком учебном биплане
У‑2 и никогда не сидел за штурвалом
тяжелого бомбардировщика. ТБ‑3
взлетел сравнительно легко, но посадить его в Тушино сразу не получилось — пришлось бросать вымпел
с запиской: «Освободите всю полосу,
сажусь впервые!». После нескольких
попыток приземлиться удалось лишь
с пятого захода…
К началу войны Петр Павлович
был человеком достаточно известным — мастером парашютного спорта, руководителем первых в стране

Информационный щит на военно-мемориальной тропе

*Ивану Георгиевичу Старчаку еще 20 сентября 1941 года, приказом командующего Западным фронтом, было присвоено очередное
звание майора, но, в отсутствие связи со штабами, он не знал об этом и продолжал носить одну «шпалу» в петлицах.
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Биплан У-2 в боевой «экипировке»

учебных курсов для парашютистов,
рекордсменом по минимальной высоте прыжка. В 1933 году, в возрасте
22 лет, он прыгнул на столичный аэродром «Динамо» с самолета, пролетевшего на высоте 80 м от земли. А через два года был награжден
за свое мастерство и «внедрение парашютизма в массы» орденом Красного Знамени (и это в мирное время!).
После службы в отряде И.Г. Старчака
и событий на Угре парашютист Балашов поступил в авиашколу и выучился на боевого летчика. Его подвиг
на аэродроме Павлово первое время оставался как бы незамеченным
(скорее всего ввиду щекотливости
ситуации с исчезнувшими экипажами и брошенными ТБ‑3), но в конце
1942 года, уже будучи старшим лейтенантом штурмовой авиации Волховского, а затем Ленинградского
фронтов, по совокупности своих героических поступков (совершил 217
ночных вылетов на самолете ИЛ‑2),
он получил второй орден Красного
Знамени.
Семейная легенда, кроме того,
утверждает, что у Петра Павловича
в его фронтовой биографии был еще
один случай угона самолета, на этот
раз — немецкого. Якобы во время
ночного перелета его самолет, попав под огонь зениток, был поврежден и по ошибке совершил посадку
на вражеский аэродром. Но разобравшись, Балашов, вместе с радистом,
сумели пересесть в немецкий «мессершмитт» и уйти за линию фронта.
Так это было или нет, история, быть
может, рассудит. Но дожить до конца
войны отважному и удачливому летчику не довелось — он погиб осенью
1944 года в результате аварии, когда
по программе «ленд-лиза» перегонял

Самолет Ан-2 в музейной экспозиции Павловского аэродрома

из Ирана американские самолеты «Бостон» («Дуглас А‑20»). П.П. Балашова
и его экипаж похоронили на кладбище г. Махачкалы в Дагестане.
А ЭРОДРОМ К А К М У ЗЕЙ
После отхода германских войск
от Угры, с весны 1943 года аэродром
Павлово вновь стал использоваться
Красной Армией — т еперь уже летными частями новообразованной 1-й
воздушной армии под командованием известных генералов С.А. Худякова и М.М. Громова. На аэродроме
была восстановлена взлетная полоса
(1100х400 м) с системой путей руления, а вдоль опушки леса построены
25 капониров — дугообразных дерево-земляных валов радиусом около
20 м и высотой более 2 м, в которых
укрывались пикирующие бомбардировщики Пе‑2. Для аэродромного
персонала были оборудованы 15 землянок, укрытия для бензозаправщиков, командно-диспетчерский пункт
и «летная столовая». Аэродром эксплуатировался до октября 1943 года,

когда в результате Смоленской операции враг был отброшен на 200 км
к западу.
В мирное время летное поле стало сельскохозяйственным угодьем,
но иногда использовалось самолетами сельхозавиации, выполнявшими
работы по распылению удобрений
и гербицидов. С 2012 года здесь существует военно-мемориальная тропа
национального парка «Угра». И в нынешнем году, в одном из расчищенных
капониров, установлен настоящий
биплан Ан‑2 — д альний «родственник» легендарного У‑2, в просторечьи — «Кукурузник» или «Аннушка»
(Ан‑2, кстати, вошел в Книгу рекордов
Гиннеса как самолет, выпускавшийся серийно более 70 лет, в том числе
в других странах мира).
Валерий Новиков
главный научный
сотрудник НП «Угра»,
кандидат геологоминералогических наук
Иллюстрации предоставлены
автором

Павлово: остатки укрытия (капонира) для самолета

5
№ 2 (17), декабрь 2020

Приезжайте отдохнуть

Нацпроект «Экология»:

для развития туризма на Жиздринском участке парка
Национальный проект «Экология»
включает в себя 11 федеральных
проектов. В рамках одного из них,
он называется «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма», существенное финансирование выделено нескольким особо охраняемым
природным территориям, в их числе
ФГБУ «Национальный парк «Угра».
Большая часть средств направлена
на реализацию планов развития военно-мемориального комплекса под
открытым небом «Угра-фронт» (Угорский участок парка в Юхновском районе), меньшая — на создание новой
экологической тропы и водного маршрута, а также информационного пункта на Жиздринском участке парка.
Работа над этими проектами велась
в сотрудничестве с привлеченными
специалистами.
О создании и развитии эколого-просветительского центра «Угра-фронт»
мы уже достаточно подробно рассказывали и в прошлом номере журнала,
и в этом, а сейчас остановимся на других направлениях: водном маршруте
«Оптино-Ильинское» и информационном центре «Оптино», экологической
тропе «Отрада — озеро Боровое».
Водный маршрут «Оптино-Ильинское», протяженностью 60 км, проходит по самым живописным местам реки Жиздры. Её правый берег
«сопровождают»
старовозрастные
широколиственные леса, когда-то

Веранда на кемпинге «Ильинское»

входившие в мощную систему укреплений южных границ Московского
государства XVI–XVII вв. — Засечную
черту, созданную для обороны от набегов кочевников. Маршрут насыщен
природными и историко-культурными объектами, расположенными
на разных берегах реки и в различной удаленности от нее. Это урочище
«Чертово городище», памятник археологии — к урганная группа у д. Корчевские дворики, знаменитые духовные
центры православия: монастыри Свято-Введенская Оптина пустынь и тесно связанная с ним Свято-Амвросиевская пустынь в Шамордино. Ансамбль
Свято-Успенского Шаровкина монастыря представляет особую ценность
как памятник архитектуры и истории.
Чтобы не потеряться во всем этом
многообразии, посетителям перед

На открытии тропы «Отрада — озеро Боровое» 31 июля 2020 г.
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началом маршрута предлагается побывать в созданном в рамках проекта
информационном центре «Оптино».
В одном из трех уютных небольших
зданий размещается визит-центр Оптинского участкового лесничества
национального парка. Здесь посетитель сможет ознакомиться с картой
маршрута и основными достопримечательностями на нем, оформить разрешение на пребывание, приобрести
сувенирную и издательскую продукцию парка, в том числе и путеводитель по этому маршруту, посмотреть
ролик о парке, а также взять в аренду
каноэ.
В соседнем здании центра располагается музейная экспозиция, посвященная русским писателям, мыслителям, посетившим Оптину пустынь.
В поисках ответов на философские во-

Видовая площадка на оз. Боровом

Приезжайте отдохнуть

Информационный центр в Оптинском лесничестве

Шатер на кемпинге Ильинское

просы в разное время здесь побывали
братья Киреевские, В.А. Жуковский,
Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский,
А.Н. Апухтин, В. Соловьёв, К.Н. Леонтьев и другие. Экспозиция представлена в виде больших раскрытых книг.
Над её проектом и созданием вместе
с парком работал и его давний пар ральский институт музейных
тнер — У
проектов г. Екатеринбург (директор
Ольга Сергеевна Лобанова).
О традиционном природопользовании, бытовавшем в нынешних границах национального парка «Угра»,
можно узнать в третьем здании информационного центра, где выставлена
этнографическая коллекция,
собранная сотрудниками парка. Над
оформлением выставки работали калужские художники и дизайнеры Вера
Москалева и Татьяна Челнокова.
На маршруте «Оптино-Ильинское»
для туристов-водников оборудованы
промежуточные остановки. Вблизи
деревни Дубровка и села Ильинское
есть возможность отдохнуть и несколько часов, и несколько дней:
здесь обустроены причалы, кострища,
места для приема пищи.
Кемпинг повышенной комфортности «Ильинское» —  завершающая
точка маршрута — расположен в живописном месте на высоком правом
берегу реки Жиздры. Здесь работает
информационный пункт, где можно
познакомиться с картой прилегающей

Подъезд к кемпингу «Ильинское»

Информационный щит может быть
и таким (на тропе «Отрада — озеро
Боровое»)

Костровое место на кемпинге «Ильинское»

Маршрут предполагает как пеший,
территории, приобрести сувениры
так и велосипедный вариант прогули издательскую продукцию о парке,
ки. Тропа проходит через лес и луг
взять в прокат велосипеды для путек озеру-старице и знакомит посетишествий по двум промаркированным
телей с разными экосистемами и их
веломаршрутам в окрестностях кемобитателями, а также с деятельностью
пинга.
национального парка. Здесь можно
На кемпинге предусмотрено разузнать о том, как устроен лес, как охмещение как в собственных палатках
раняют животных и помогают им пена деревянных настилах, так и в аренрежить зиму, узнать о жизни лугов,
дуемых шатрах с раскладными кроваоб уникальном мире озер-стариц и сотями. Он оборудован большой беседхранившейся в них русской выхухоли,
кой для обедов и мероприятий, зоной
о распространенных биологических
мангалов, костровыми площадками
заблуждениях и многом другом. Трос лавочками, парковочной зоной, бапа подходит для посетителей разного
ней. На традиционном месте отдыха
возраста: взрослые смогут по-новому
«Белые Бугры» установлены 7 новых
взглянуть на природу нашего края,
стоянок.
а самых маленьких гостей в путешеДля водного маршрута закуплены
ствии развеселит герой информациканоэ, весла и спасательные жилеты,
онных стендов Ёжик. Для школьных
а также УАЗ с прицепом для перевозгрупп тропа может быть использована
ки сплавоборудования.
Экологическая тропа «Отрада —  в качестве учебной.
Тропа оборудована информационозеро Боровое» располагается в неными стендами, указателями, велосипосредственной близости от усадьбы
педными парковками и местом отдыБерезичского участкового лесничеха у озера. Над проектом и созданием
ства парка. Отправная точка марштропы в сотрудничестве с парком рарута — кемпинг «Отрада», подгоботала компания «Wellcamp».
товленный для приема школьных
и студенческих групп с возможностью
проведения практик и экспедиций.
Людмила Жданова, ФГБУ
Как и другие кемпинги, это место обо«Национальный парк «Угра», зам.
рудовано деревянными настилами
директора по экологическому
с шатрами-палатками двухместного
просвещению и туризму.
размещения, костровищем и местом
Фото Лидии Бобровой, Елены
общего приема пищи, баней и туалеРогуленко
тами, местом хранения спортивного
инвентаря (велосипедов и т.п.).
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Бережем традиции

Наконец-то дома

Сотрудники Березичского лесничества Н.К. Храпунов и Т. Павлова
с первыми этнографическими находками. 2005 год. Фото М. Жидкова

Одна из художественно-информационных экспозиций, созданных в 2020 году
в рамках национального проекта «Экология», посвящена истории традиционного природопользования на территории, занятой ныне национальным парком
«Угра». Она разместилась в небольшом павильоне у здания Оптинского лесничества парка.
экспозиции
состояла
Задача
в стремлении показать неразрывную
связь основ существования людей,
и прежде всего русского крестьянства, с кормилицей-природой: вся
его жизнь напрямую зависела от знания свойств природных материалов
и навыков их обработки. Заявленная
тема очень обширна, как неисчерпа-

Фрагменты новой экспозиции. Фото Е. Рогуленко
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ема сама природа. В условиях ограниченной площади помещения она
раскрывается путем демонстрации
предметов крестьянского быта, весьма примитивного даже еще в начале
20 века, а также изделий местных
кустарных и промышленных промыслов. Архивные фотографии и короткие сопроводительные тексты отра-

На завалинке. Обсуждение дизайнпроекта. Фото Л. Ждановой

жают эту многовековую слитность
человека и природы.
Специфику этой связи обусловливают природно-географические особенности региона. Калужский край
исстари славился своими лесами. Вся
жизнь местного населения зависела
от леса, который давал все необходимое. В крестьянском хозяйстве дерево имело широчайшее применение,
являясь неотъемлемой частью бытового уклада. Из него строились дома,
изготавливалась домашняя утварь,
орудия труда, охоты, рыбной ловли.
Лес кормил разнообразной дичью,
грибами, ягодами; лечил целебными
травами. Изобилие леса, доступность
древесных материалов способствовали тому, что большинство традиционных калужских промыслов — 
плотницкий, столярный, токарный,
бондарный, дужный, колесный и многие другие — были связаны с деревообработкой. Поэтому неслучайно, что
значительная часть представленных
в экспозиции предметов отражает
именно эту сферу народных производств.
Крестьяне умело использовали
свойства различных частей дерева:
коры (луба, бересты, лыка), прутьев,
древесины стволов и корней. При
этом всегда учитывались природные особенности различных пород деревьев. Сырье заготавливали
в определенные периоды: луб и бересту в мае, в период сокодвижения,
прутьев ивы — в осенне-зимний период: бревна для строительства рубили
в самые сильные крещенские морозы.
С лесом были связаны и такие важные

Бережем традиции

В ожидании своего часа. Фото
В. Телегановой

К открытию готовились всем
миром. Фото В. Телегановой

занятия, как углежжение (для
ценной коллекции в покузниц и заводов), производрядок. С частью находок
ство дегтя, сбор сосновой
пришлось распрощаться — 
не смогли пережить просмолы.
Травянистый растительный
цесс «реставрации». Назнаматериал, легко расчленя- Эх, дороги… (будни отдела науки). Фото из личного архива (2005 г.)
чение некоторых изделий
емый на волокна, также изпотребовалось выяснять:
связь времен, увы, в каких-то моменнакормили обедом и, слово за слово,
древле использовался в крестьянразговор повернул на тему исчезатах оказалась уже утраченной.
ском хозяйстве как сырье для
ющих деревень. Две из них, распоА далее возрожденные вещи обреполучения тканей, полотен, холста,
 ни стали основой
веревок. Из растений, произрастали вторую жизнь — о
ложенные по соседству, по рассказу
этнографического раздела главного
ющих в нашей местности, к таковым
Николая Корнеевича полностью опустели совсем недавно, «еще вещи
визит-центра парка «Зеленый луч»
относились лен, конопля, крапива,
рогоз. Из них изготавливалась тонко
целы, приходи да живи». Заинтерена станции Калуга‑2. Несколько лет
совавшись, попросили его быть провыделанная и грубая одежда, полоспустя визит-центр был полностью
водником и экскурсоводом. Насчет
тенца, скатерти, половики, мешки
переоформлен в новом стиле. Этнографическую экспозицию демонтиро«пожить» рассказчик, конечно, преи прочие упаковочные материалы.
вали, и она оказалась разрозненной:
Красители для тканей и полотен такувеличил, а вот предметов старибольшая часть предметов перекочеже были естественные. Например,
ны в каждой заброшенной усадьбе
вала в визит-центр Галкинского леснидля окрашивания в черный цвет исоставалось еще множество. Пребыпользовали толокнянку (растение
вали они не в самом лучшем виде:
чества парка в Дзержинском районе,
семейства вересковых) в сочетании
засаленные, заплесневелые, в коостальные были отправлены на храс черной болотной полужидкой гряпоти и нагаре, почти все слегка или
нение в Березичское лесничество.
зью либо ржавчиной. Красную краску
сильно поломанные. Возвращаясь
Планы на эту коллекцию, пополненназад, каждый участник незапланиную предметами с других участков
получали из корневищ подмаренника, зеленую — из коры лиственницы.
рованной этнографической экспедипарка, были вполне определенные.
В качестве красящих веществ приПо замыслам, будущая контора Галции нес в обеих руках по нескольменяли также ольховую, березовую,
кинского лесничества должна быть
ку будущих музейных экспонатов.
ивовую, еловую, черемуховую кору.
построена в стиле традиционной
Оставалось только удивляться, как
Интересна
долгая
история
эти деревни не попали в поле зрения
крестьянской усадьбы, совмещенной
«скитания» большей части экссборщиков модного антиквариата,
с музеем этнографии. Осуществить
понатов
музейного
павильона.
охота за которым уже тогда велась
планы предполагалось в рамках реализации проекта «Экология», но его
Начало коллекционирования предочень активно. Мешало, видимо,
условия этого не позволили. И тогда
метов этнографии было положено
очень скверное состояние дорог.
было принято решение об использов 2005 году — по случаю; затем оно
Однократным посещением заброшенных деревень дело не ограничистало целенаправленным. Автором
вании замечательного набора предлось, тем более, что в парке к тому
статьи тогда велись работы по теме
метов крестьянского быта для созвремени была разработана и начала
козельских засек совместно с содания экспозиции о традиционном
трудниками Института географии
реализовываться долгосрочная проприродопользовании, разместив ее
Российской академии наук. В один
на козельском участке парка. Таким
грамма по изучению и сохранению
из дней рабочая команда оказалась
образом, погостив в разных местах,
традиционной культуры. Состоялся
повторный выезд, значительно пона далеком служебном кордоне
«скитальцы» вернулись на свою историческую родину.
полнивший набор предметов стапарка, близ бывшего Грязнинского
Галина Массалитина, ФГБУ
рины, включая основное средство
лесничества, по сути — х утора, где
«Национальный парк «Угра»,
передвижения — т елегу в полном
уединенно проживал инспектор Беведущий научный сотрудник,
резичского лесничества Н.К. Храсборе, «на ходу». Много времени
кандидат исторических наук
пунов («Корнеич»). Хозяин и его расотрудникам отдела науки понадодушная жена приютили-приветили,
билось для приведения полученной
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Жиздринские лесоводы
25 августа исполняется
85 лет уроженцу Жиздринского района, доктору сельскохозяйственных
наук,
профессору, долгое время
занимавшему должность заведующего кафедрой лесных
культур Московского государственного университета
леса, Дроздову Игорю Ивановичу.
Лесное хозяйство Калужского края знаменито своими
исследователями. В прошлом
здесь трудились К.Ф. Тюрмер,
Ф.К. Арнольд, М.К. Турский
и многие другие лесоводы
с мировым именем. Славные
лесные традиции продолжены нашими современниками.
Город Жиздра — уютный
городок на юге Калужской
Игорь Иванович Дроздов
области. В давние времена
Жиздру окружали дремулями международной выставки
чие леса. Жиздринцы торговали
в Париже. Сейчас от дендрария
древесиной, сплавляя ее по реке
сохранилась лиственничная алв малолесные районы, а на гербе
лея и уголки экзотических растегорода помещены связки «дров
ний.
перевязанные златыми веревкаРядом с Жиздрой, в Брянске, расми». До войны в городе функциополагался Брянский лесохозяйнировал садовый техникум. В нем
ственный институт (БЛХИ). В нем
готовили садоводов-озеленитеготовили не только специалистов,
лей и паркоустроителей. При техно и воспитывали настоящих паникуме был обширный дендрарий.
триотов леса, неслучаен большой
В дореволюционные годы дендраспрос на выпускников этого инрий был дважды награжден медаститута. Все это является предпосылками для повышенного внимания жиздринцев к профессии
лесовода. Одним из них был Виктор Григорьевич Благоразумов. Он
окончил БЛХИ и аспирантуру при
нем, подготовил диссертацию,
но защитить ее не смог — н
 ачалась
война. С фронта он вернулся без
руки и занялся восстановлением
нарушенного войной лесного хозяйства. Виктор Григорьевич внимательно относился к развитию
лесного хозяйства. В том числе
благодаря и его непосредственному участию леспромхоз Жиздры
являлся в то время одним из ведущих промышленных предприятий
Виктор Григорьевич Благоразумов
района. Им научно обоснована
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и практически реализована новая механизированная
технология рубок ухода и рубок главного пользования,
которая получила широкое
признание. В Жиздре стали
проводиться научно-технические семинары и совещания.
Известность Виктора Григорьевича
распространилась
далеко за пределы Калужской области. Он подготовил
новый вариант диссертации, большая часть её ушла
в БЛХИ для использования
в учебных целях.
У Виктора Григорьевича
возник вопрос поиска ученика-последователя, которому
он мог доверить накопленный производственный опыт
и знания. И вот на горизонте появился выпускник жиздринской средней школы,
племянник друга юности,
Игорь Дроздов. По рекомендации
Виктора Григорьевича он поступает в БЛХИ. В институте он знакомится с земляком Владимиром Чипашвили, который впоследствии
окончил в Москве аспирантуру,
преподавал в учебных заведениях лесного профиля, был ученым
секретарем НИИ химизации лесного хозяйства.
Игорь с отличием окончил БЛХИ,
проявил склонность к исследовательской работе, в связи с чем его
оставляли в аспирантуре, но он
предпочел производство и стал
лесничим Людиновского леспромхоза. Виктор Григорьевич внимательно следил за становлением
молодого лесничего, напоминая,
чтобы он не увлекался производством и шел в науку. И вот, наконец, под влиянием Виктора Григорьевича и при содействии своего
друга Владимира Чипашвили он
поступает в аспирантуру Московского лесотехнического института
(МЛТИ). В дальнейшем, учитывая
опыт практической работы и учебу у профессионалов своего дела,
карьера молодого ученого сложилась успешно — кандидат наук,

доцент, доктор наук, профессор
Московского
государственного
университета леса (МГУЛ). Здесь
он более пятнадцати лет проработал заведующим кафедрой
лесных культур, стал почетным
работником высшего профессионального образования.
Под научным руководством
Игоря Ивановича подготовлено
более ста пятидесяти инженеров
лесного хозяйства, одиннадцать
кандидатов и один доктор наук.
За достижения в научной деятельности он был избран членом–
корреспондентом, а впоследствии
академиком Российской академии
естественных наук (РАЕН), удостоен медали «За научное открытие».
И.И. Дроздов создал научную
школу по интродукции кедра сибирского. Много ездил с экспедициями по Сибири и Дальнему
Востоку, стал достаточно известным лицом в научных кругах лесных вузов и профильных исследовательских институтов России.
Являлся автором программы интродукции кедра сибирского в Европейскую часть России. Долгое
время был заместителем и исполняющим обязанности председателя диссертационного совета
в МГУЛ, а также членом диссертационного совета профильных
высших учебных заведениях Архангельска и Брянска. Его публикации научных и учебных пособий
составили более трехсот единиц.
Игорь Иванович всегда помнил
и о своих земляках. Он являлся
научным руководителем кандидата наук Виктора Гришенкова,
возглавляющего сегодня Национальный парк «Угра». При его содействии, жиздринец Владимир
Фроловичев окончил аспирантуру
МЛТИ, много лет работал начальником управления Калугамежхозлесхоз, сегодня кандидат наук,
преподает в ряде учебных заведений г. Калуги. Олег Солонцов,
также уроженец Жиздры, после
защиты кандидатской диссертации в МГУЛ продолжил работу
в Москве и дослужился до начальника управления Федерального агентства лесного хозяйства,
в настоящее время он работает
над докторской диссертацией.
Дружеский тон и взаимопони-

Посадки кедра в дендрарии г. Жиздра (1994 г.). Слева направо: д.б.н. Толстопятенко А.И., д.с.-х. н.
Дроздов И.И., гл. лесничий Жиздринского лесхоза Благоразумов В.Г., будущий директор НП «Угра»
Гришенков В.А., ученый-лесовод Чипашвили В.Б.

мание были у Игоря Ивановича
с главным лесничим Калужского
областного управления лесами
Дробковым Владимиром Васильевичем, руководителем Калужского управления лесами Битковым
Леонидом Михайловичем, внесшими огромный вклад в лесное
хозяйство нашего региона. Впоследствии Л.М Битков, при личном содействии которого был
образован национальный парк,
несколько лет занимался исследованиями лесов парка «Угра». Им

подготовлено несколько методических пособий, реализованы научно-исследовательские проекты
в рамках долгосрочной программы «Изучение и реставрация старовозрастных широколиственных
лесов в НП «Угра».
Со своим наставником В.Г. Благоразумовым, Игорь Иванович
поддерживал деловые контакты
и дружеские отношения практически до конца жизни. Память о Викторе Григорьевиче сохранена, ему
посвящен отдел в жиздринском
краеведческом музее. К восьмидесятилетию Виктора Григорьевича в городском дендрарии Игорем
Ивановичем и его учениками заложена кедровая аллея.
Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Игорь Иванович, продолжая верные традиции своего
наставника, консультирует своих
учеников, помогая им не только
научными, но и жизненными советами.
Виктор Гришенков,
ФГБУ «Национальный парк
«Угра», директор, кандидат
сельскохозяйственных наук
Иллюстрации предоставлены
автором

Битков Леонид Михайлович
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Территория чудес
Геоботаники на лугах в пойме Угры

Лугам не жить без человека!
Всякий раз при обсуждении «луговой» темы мне вспоминается один эпизод из деревенского детства: я еду на велосипеде по грунтовой дороге
среди бескрайнего красочного лугового разнотравья, еду так долго, что
меня охватывает одновременно и восторг — от окружающей красоты,
и паника — о
 т мысли, что среди множества дорог я не найду обратной и заблужусь. Но я все равно еду и еду вперед, не в силах повернуть обратно.
В наше время трудно себе представить ухоженный луговой массив таких
размеров. А заблудиться на лугах можно разве что из-за бурьяна и кустарника выше человеческого роста.
Национальный парк «Угра» при сво-

ей площади, занимающей 3% от площади региона, сохраняет на своей
территории около 90% его видового
разнообразия, в том числе 78% охраняемой флоры. Одна из причин столь
высокой репрезентативности — реч-

ные долины, являющиеся территориальной основой парка и «очагами»
биоразнообразия, местами концентрации более южной флоры и фауны,
а также одной из привлекательных
природных достопримечательностей.
Без преувеличения можно сказать,
что это — визитная карточка нашей
территории. Поэтому, сохранить красочные луговые участки на склонах
и в поймах рек — важнейшая задача,
отвечающая одному из основных направлений деятельности национальных парков, а именно — сохранению

Сенокошение и умеренный выпас — необходимое условие жизни лугов (Залидовские луга и долина Угры у д. Звизжи)
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и восстановлению природных объектов и комплексов.
Согласно известному классику отечественного луговедения Т.А. Работнову, луга в лесной зоне образовались
в результате человеческой деятельности и поддерживались ею в течение длительного времени. Отсюда
следует, что абсолютное заповедание
(то есть невмешательство) в качестве способа сохранения лугов
не подходит. Это ведет к утрате
ценных травяных сообществ
и редких видов флоры. Для
их сохранения необходимо
продолжение
традиционного режима природопользования — регулярное сенокошение
и ограниченный выпас скота.
Полное прекращение традиционной хозяйственной деятельности
негативно сказывается на состоянии
луговых видов и сообществ, ведет
к их деградации и зарастанию лугов.
Климатические изменения также поддерживают эти негативные тенденции:
общее потепление и низкий уровень
весенних паводков способствуют быстрому разрастанию древесно-кустарниковой растительности (ивы козьей,
сосны, осины, груши, яблони и др.).
Об этой проблеме травяных сообществ и путях ее решения в целом
давно известно, в некоторых заповедниках выделены участки лугов и степей, на которых практикуют режимное
сенокошение в качестве регуляционных мероприятий.
Национальный парк «Угра» был образован в переломный социально-экономический период, последствия
которого сейчас отражаются на состоянии луговых экосистем. Проблема зарастания лугов на нашей территории
стала очевидной за последние 15 лет
и подтверждается результатами мониторинга — флористического и фитоценотического.
Мониторинг
флоры,
который
с 2005 года периодически ведется
в парке под руководством Н.М. Решетниковой (ГБС им. Н.В. Цицина РАН),
показал снижение обилия некоторых
видов «окской» флоры вследствие
зарастания участков склонов речных

Венечник ветвистый в долине Угры у д. Звизжи

долин
высокотравьем и древесной порослью. Причиной тому стало практически полное прекращение
хозяйственного использования этих
территорий, которое поддерживало
необходимые условия их существования — наличие почвенных нарушений
и разреживание травяного покрова
при выпасе животных и сенокошении.
Нитрификация почвы из-за постоянного накопления вегетативной массы
приводит к сокращению популяций
лесостепных видов «окской» флоры,
а также многих олиготрофных луговых видов с низкой конкурентоспособностью.
Одной из таких «горячих» точек стал
склон долины Угры у д. Звизжи, где
активно разрастающаяся древесная
растительность представляет угрозу
популяции краснокнижного лесостепного растения — венечника ветвистого, для которого это единственное местообитание в регионе.
Геоботаническое обследование травяной растительности было начато
в парке лишь в 2019 году под руководством О.В. Чередниченко (Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) и пока охватило некоторые
участки в долине Угры. Но это уже
позволило выявить ценные и редкие
типы сообществ, и дать рекомендации
по их использованию и сохранению.

Луговой склон с «окской» флорой (долина Жиздры у д. В.Алопово)

В качестве основных мер поддержания луговых сообществ в условиях
отсутствия сельскохозяйственной обработки рекомендовано: удаление
древесно-кустарниковой растительности, регулярное сенокошение не ранее 15 июля с вывозом сена со скошенных участков, сохранение имеющихся
пастбищ и поддержание умеренного
выпаса, исключение травяных палов
и выжигания растительности.
Надо отметить, что несмотря на прекращение традиционной хозяйственной обработки лугов, в последние три
десятилетия негативно сказавшееся
на всех луговых пространствах европейской части России, значительные
участки «угорских» лугов все еще сохраняют высокое видовое богатство
и характерную структуру. Умеренная
сельскохозяйственная деятельность
или регуляционные мероприятия
по их поддержанию — необходимое
условие их жизни.
Ведь при их отсутствии луга, без
которых немыслимы среднерусские
пейзажи, обречены на зарастание
и гибель.

Виктория Телеганова, кандидат
биологических наук, зам. директора
по научной работе, ФГБУ
«Национальный парк «Угра».
Фото автора

Некосимый луг весной (участок Залидовских лугов в пойме р. Угры)
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Малая вечерница

Малая и рыжая вечерница

Милые рукокрылые

Отлов летучих мышей. Е. Ф. Ситникова
с мобильной ловушкой Борисенко (махалкой).

В этом году национальному парку «Угра» для исследований группы ночных животных, жизнь которых всегда окутана множеством легенд, удалось привлечь внимание
специалиста-хироптеролога Елены Федоровны Ситниковой, заместителя директора
по научной работе заповедника «Брянский лес». Все сведения о рукокрылых, или летучих мышах, обитающих на территории парка, ранее имели лишь отрывочный характер, масштабных исследований не проводилось.
Полевая часть работ проходила в начале июля. Это оптимальное время, так
как молодые особи уже встали на крыло, а осенняя миграция, во время которой большая часть обитающих у нас видов улетает более чем на 1000 км, еще
не началась. В ходе недельных полевых
исследований удалось выловить и определить 31 особь относящихся к 8 видам
летучих мышей. Это нетопырь-пигмей,
лесной нетопырь, рыжая вечерница,
малая вечерница, двухцветный кожан,
ночница Брандта, водяная ночница, усатая ночница. Обитание 4 из этих видов
на территории национального парка
прежде только предполагалось, а малая вечерница была впервые отмечена
и для Калужской области.
Малая вечерница или вечерница Лейслера это довольно крупная — весом
до 20 г, с размахом крыльев до 32 см, летучая мышь; причем редка она по всему
своему ареалу обитания в России: и в её
средней полосе, и на юге европейской
части, и на Кавказе, и на Алтае. Что особенно приятно отметить, на территории
Березичского участкового лесничества
парка этот вид составил более одной
пятой пойманных зверьков, что говорит
о его немалой численности в местных
лесах. Да это и немудрено: сохранившиеся старовозрастные широколиственные леса богаты дуплами, в которых
предпочитают делать свои убежища эти
рукокрылые. По наблюдениям ученых,

вечерницы настолько владеют своим телом, что обычно на полной скорости подлетают к дуплу и с разгону проскакивают
внутрь, сложив крылья, а затем мгновенно тормозят и повисают на потолке или
стенах дупла. Именно поэтому они предпочитают дупла с круглым входом. Еще
одна интересная гипотеза говорит о том,
что из малых вечерниц в среднюю полосу Росси после зимовок на лето возвращаются только самки, и правда — среди
всех отловленных нами особей этого
вида не встретилось ни одного самца.
Работа по изучению фауны летучих
мышей велась с использованием паутинных ловчих сетей и мобильных ловушек Борисенко (махалок) на водопоях
и местах массовой охоты зверьков. После определения вида, измерений, взве-
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шивания, сбора с них блох и клещей,
животные отпускались на месте отлова.
Большинство из них оказались лактирующими или только завершившие лактацию самками, что подтверждает факт
размножения этих видов на нашей территории. Самыми крупными были рыжие
вечерницы: их вес доходил до 30 г, а самыми маленькими — нетопыри от 4 г.
В результате проведенных работ удалось уточнить список видов летучих мышей, обитающих в национальном парке
«Угра», а собранными с них паразитами
заинтересовался заведующий лабораторией паразитологии Зоологического
института Российской академии наук
Сергей Глебович Медведев.
Исследование паразитов проводится
в рамках долгосрочного сотрудничества
при поддержке ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области» Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Калужской области.
Александр Рогуленко, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», ст.
научный сотрудник, кандидат
биологических наук.
Фото автора

Служим природе

Человек, который любит природу…
Человек, который любит природу,
уже наполовину счастливый человек,
чем бы он ни занимался. А когда его
работа напрямую связана с природой, да ещё и с её охраной — э то ещё
бóльшее счастье. Наверное, каждому
когда-то приходила в голову горячая
мысль: бросить всё и уйти в лес, чтобы
ничего и никого вокруг, только ты и тишина, ты и природа. И у нас, в парке,
есть люди, которые однажды сделали
такой выбор. Эти люди — инспекторы
национального парка «Угра», они же — 
сотрудники отдела охраны.Среди них,
к тому же, не только мужчины.
Сотрудники госинспекции парка на оз. Тишь (2020 г.)
Наша природа — огромное
достояние, которое не измерить никакими цифрами.
Нам, людям, необходимо это
беречь. А мы, охрана, сберечь ОБЯЗАНЫ. И нам природа очень помогает, она подпитывает: здесь не теряешь
сил, не устаешь. Заповедные
люди — они другие, они особенные… Наши основные
орудия — бумага и ручка
для составления протоколов
о правонарушениях. А ещё — 
внедорожник, лодка, видео- Госинспектор Самарин Т.В. сбивает пламя (весна 2020 г.)
регистратор, рация, ночник,
жителю, что нельзя разводить костёр
фотоловушки,
наручники,
или близко подъезжать к воде, если
дубинки и прочее… За неделю проезон всегда это делал. Но мы стараемся
жаем под тысячу километров. Ходим
быть с людьми в диалоге. Нередко при
на лодке, ходим пешком. Управляем
общении с посетителями парка разбеспилотными летательными аппараговор начинается с агрессии с их стотами. И вот — у нарушителей установроны, а благодаря грамотной беседе
ленного режима особо охраняемой
эти же посетители встают на нашу стоприродной территории нет шансов.
рону и впоследствии помогают парку.
На самом деле, быть тем, кто накаНадо сказать, что наша работа
зывает людей за проступки — т яжене сводится к единственной цели «нало. Нас не очень-то любят, наверное,
казать всех». Мы сажаем лес, устранятак же, как и другие правоохранием свалки, тушим пожары, спасаем зательные органы. Но, когда случается
блудившихся людей, подкармливаем
беда, за помощью обращаются, в пердиких животных, способствуем всей
вую очередь, куда? Правильно, в эти
нашей работой тому, чтобы население
самые правоохранительные органы.
могло видеть своё достояние и ощуИногда сложно объяснить местному
щать необыкновенную, особую, непередаваемую связь с природой.
Но, тем не менее, нарушений хватает. Так, за 2020-й год службой охраны было составлено 400 протоколов
об административных правонарушениях, три дела по факту браконьерства были переданы в МВД. Возбуждено три уголовных дела.
Меня интересовало, что же руководит людьми, которые осознанно совершают такие серьезные нарушения,
зная, что их действия могут обернуться реальным сроком. И я спросила их
об этом. Ответ был почти у всех один:
«Нам рыба-то не нужна, мы за адреналином идём! Вот не хватает этого!
Госинспектор Ахметжанова К.В. высыпает
корма у солонца (осень 2020 г.)

Ежонок на руке госинспектора (Папаево,
Беляевское лесничество,2020)

А тут хапнул его —  и успокоился».
А стоило ли оно того, они уже для себя
решат сами.
Рука не поднимается составить протокол на дедушку, который подъехал
близко к реке, потому что ноги больные, ходить тяжело. А когда перед
тобой взрослый мужчина с острогой
и полная лодка колотой рыбы — сомнений нет, он ответит за каждую
рыбёшку. Есть вещи, которые нельзя
прощать.
Национальный парк «Угра» состоит из разных отделов, которые тесно
взаимодействуют друг с другом и движутся в одном направлении, к одной
цели. У каждого из сотрудников своя
работа, и каждый считает ее более
важной, чем чужую, и это нормально.
Надо любить всей душой своё дело
и делать его хорошо. Работа отдела
охраны — в самых отдаленных уголках парка, в любую погоду, в любое
время; в лесу, на реке, в болотах, в полях, в дождь, в снег, в грязь… Да, они
в грязи… Но души их чисты.

Кристина Ахметжанова, ФГБУ
«Национальный парк «Угра»,
старший госинспектор
Фото автора и Тимофея Самарина,
сделанные во время рейдов
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Страницы истории

Чтобы память их незабвенна была
и место то значно было…
На заброшенных или действующих кладбищах нет-нет да и встретятся поросшие мхом или покрытые
дерном крупные прямоугольные
параллелепипеды
грязно-белого
или серого цвета. Лишь богатый
декор — резной либо рельефный,
непонятные символы да едва проступающие и трудно читающиеся
надписи странного начертания говорят о том, что это старинные надгробные знаки, а не современные
бетонные строительные блоки.
Нынешним
жителям
городов
и деревень остатки надгробных
памятников прошлых веков ничего
не говорят, мало кто из них способен истолковать изображенное
и написанное. Да и специалисты
заинтересовались ими сравнительно недавно и, при комплексном
подходе, оказалось, что данная
категория артефактов относится
к числу интереснейших объектов
средневековой Руси. Имея конкретное назначение (обозначать место
захоронения) и составляя часть погребально-поминальной традиции,
надгробия, в то же время, — о
 собое
культурно-историческое явление,
в них заключена самая разноплановая хронологическая, генеалогическая, социально-экономическая
и художественная информация.
После исчезновения у славян
к концу XIII в. обычая хоронить
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Фрагменты белокаменного надгробия на кладбище бывшей деревни Дмитровец. Фото Болдина И.В.

умерших в курганах появляется обряд погребения в земляных ямах.
Место могилы отмечалось валуном,
деревянным крестом или плоской
плитой, изготовленной из известняка — «белого камня». Белокаменные надгробия просуществовали до XIX в., но их внешний вид
от века к веку менялся. Являясь малой архитектурной формой, мемориальные намогильные памятники
отражали стиль и атмосферу своей
эпохи и преображались согласно
моде, как и облик современных им
зданий и мебели.

Образцы белокаменных плит из Спас-Воротынского
«на усть-Угры» монастыря: а) XVI века; б) XVII века.
Фото из архива монастыря
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Надгробные плиты XV–XVI вв.
при толщине не более 15 см имели
длину около 2 м. Оформление лицевой поверхности, различаясь в деталях, было схожим: резные линии
из мелких треугольников («волчий
зуб») в сочетании с круглыми клеймами-розетками. К XVII в. толщина плит увеличивается, основным
узором становится «плетенка», появляется орнамент на боковых гранях. Внешняя простота формы плит
и совсем, казалось бы, незатейливый декор — обманчивы. По своему
происхождению надгробные плиты

Фрагменты белокаменных плит XVI века
из с. Воротынск Перемышльского района.
Фото Литвиновой О.И.

Страницы истории
Руси составляют единую
группу средневековых
христианских
памятников Европы, являясь
их периферией. Процесс выработки такой
их формы длился почти
тысячелетие, а характер
орнамента обусловлен
традицией
настолько
древней, что пояснить
его былой смысл способны только специалисты
по истории христианской символики. Это отдельная сложная тема,
отмечу лишь, что в центральную Россию плитообразные мемориальные
памятники пришли уже
в сформированном виде.
В границах национального парка и на прилегающей территории сохранилось
небольшое Белокаменное надгробие типа «саркофаг» из д. Дмитровец,
расчищенное и собранное до полной формы. Фото Болдина И.В.
количество белокаменных надгробий. Приятляется белокаменная плита из с.
ным исключением является весьма
Подборки Козельского района, обпредставительная их коллекция
из Спас-Воротынского монастыря
наруженная в ходе строительства
в устье р. Угры, включающая обцеркви в центре села в 1997 г. В отразцы XV–XVII вв. Недавно более
личие от подавляющего большиндесятка фрагментов плит раннего
ства сохранившихся надгробий,
давно и не однажды перемещенных
варианта были выявлены на территории с. Воротынск Перемышсо своих прежних мест, это лежало
льского района. В ходе поисковой
там, где его положили в середине
работы их обнаружили школьники
XVII в. Плита имела характерные
признаки надгробий этого столетия:
с преподавателем О.И. Литвиновой
значительную толщину, орнамент
на частном поле одного из жителей
на боковых гранях, узор из «жгута»
села. В древнем Воротынске нахона лицевой поверхности, а также
дились и монастырь, и храмы, так
надпись: «Лета 7172 (1663) ноября
что эти памятники явно происходят
в 20 день преставися рабъ божий
с местных кладбищ.
Семен Павлович Давыдов». Как праИсключением другого рода яв-

Перемещение надгробия с могилы Давыдова
С.П., воеводы Козельска середины XVII века.
Фото Болдина И.В.

Останки Давыдова С.П.,
вскрытые в ходе археологических
раскопок. Фото Болдина И.В.

вило, фамилии погребенных на надгробных плитах
ничего не говорят далеким
потомкам: живая память
о них бесследно теряется.
Случай с находкой из Подборок оказался особым.
По архивам Разрядного
приказа установлено, что
С.П. Давыдов был воеводой Козельска, должность
которого занимал в 1646 г.:
«И в 155 (1646) году, декабря в 11 день, на князь
Богданово место Мещерского отпущон в Козелеск
серпьянин Семен Павлов
сын Давыдов. Наказ и грамота даны за приписью
дьяка Григория Ларионова».
Останки козельского воеводы, залегавшие под плитой,
были исследованы И.В. Болдиным по всем правилам
археологической науки.
К концу XVIII в. облик
белокаменных плит претерпел существенные изменения.
Общеевропейским стилем в искусстве в это время становится классицизм, следовавший традициям
античного времени. Многие надгробия этой эпохи являются высокохудожественными образцами камнерезного мастерства. Их украшали
изображениями пылающих и гаснущих факелов, ритуальных сосудов,
масками, венками, аллегорическими фигурами. Весь этот сложный
арсенал символов, заимствованный
из античности, олицетворял смерть,
скорбь, скоротечность жизни и прочие философские истины и человеческие эмоции.

Надгробие Давыдова С.П. с сооруженным над ним навесом,
оставленное на месте могилы. Фото Массалитиной Г.А.
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Самой распространенной формой
мемориального памятника эпохи
классицизма для представителей
средних сословий является белокаменный саркофаг. На территории
парка имеются единичные надгробия этого типа, в том числе — на кладбище бывшей деревни Дмитровец
Юхновского района. Замшелые
остатки одного из них в виде мелких
и крупных фрагментов были исследованы нами близ развалин церкви.
Верхняя часть памятника имитирует
крышку гроба с четырехконечным
крестом. На торцевой грани изножья
изображен череп со скрещенными
костями («голова Адама») — символ
освобождения от смерти и спасения в христианском смысле. Сюжет
в изголовье подражает образцам
античной классики: две женские фигуры в свободных одеждах поддерживают тяжелые складки ниспадающего «храмообразно» покрывала.
Между складками читается надпись:
«Господи, помилуй…». На боковых
гранях — по два клейма в виде розетки с раскрывшимся цветком. Траурная надпись построена по стандартной для конца XVIII — начала

Белокаменное надгробие типа «саркофаг» с имитацией крышки и розетками на боковых гранях
с кладбища д. Никола-Ленивец. Фото Кулагина А.Н.

XIX вв. формуле: «Под сим камнем
погребен…», далее часть фамилии — 
«Римсковск…» и дата «1806».
К сожалению, время не пощадило
старинные надгробия. Они массово
гибли и по людскому небрежению
и невежеству, и во время революций и войн, и при прямом содействии государства. Например, указ
Петра I по переустройству кладбищ
напрямую требовал «излишние кам-

ни употребить в церковное строение». И очень долго к этим важным
свидетелям прошлого относились
как к запасам строительного материала или ненужного мусора. Время «собирать камни» пришло совсем недавно…
Галина Массалитина, ФГБУ
«Национальный парк «Угра»,
ведущий научный сотрудник,
кандидат исторических наук

Экологическое просвещение
в условиях дистанционного общения
2020 год в национальном парке «Угра» начинался, как и множество
предыдущих, с составления плана деятельности, в том числе и по
экологическому просвещению. Проведение Дней водно-болотных
угодий, Воды, Птиц, Подснежника, древонасаждений, Зубра, Лесника, Волонтера, Эколога, природоохранных акций «Марш парков»
и «Покормите птиц зимой», Ночи музеев стало уже традиционным как
в калужском визит-центре парка (в Гостиных рядах), так и на остальной его территории.

Фото с экрана во время виртуальной
экскурсии по экспозиции визит-центра
(«Ночь музеев»)
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Но весна с непростой эпидемиологической обстановкой внесла в планы
отдела свои коррективы. Ежегодные
эколого-просветительские мероприятия сотрудникам пришлось адаптировать к новым, дистанционным, условиям. Вернулись уже забытые формы
викторин и конкурсов, освоены видеотрансляции лекций, мастер-классов,
презентаций, бесед, конференций,
вебинаров, выпущены прямые эфиры,
оформлены онлайн-выставки. В каждом дистанционном мероприятии
неравнодушные к качеству своей работы люди старались использовать
разные формы работы и не повторяться. Подводим краткие итоги.

В апреле-мае в рамках весенних
Дней древонасаждений состоялась
«Лесная викторина», участниками
которой стали более 70 жителей нашего региона. Бланки с заданиями
были опубликованы на официальном сайте парка и в социальных сетях. Школьники под руководством
педагогов, дети с родителями,
а также взрослые участники проверяли свои теоретические познания
о лесе, способах его выращивания,
разнообразии растений и животных. Первые пять участников, правильно ответивших на максимальное количество вопросов, получили
подарки.

Экопрос онлайн
1–3 мая состоялся на территории
Калужской и Тульской областей виртуальный фотобёрдинг —  VII Межрегиональный конкурс по фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы.
Защитные рубежи России». Общий
список представленных на фотографиях конкурса включает 137 видов
пернатых.
К 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне на тематической
странице официального сайте парка
была оформлена выставка детских
рисунков «Победа одна на всех!». Художественные композиции детей от 6
до 17 лет парку предоставила
Мастерская изобразительного
искусства «Леонардо» (руководитель — х удожник-педагог
Ткаченко Т.Я.) Детско-подросткового клуба «Айсберг» при
Детско-подростковом центре
«Содружество».
Всероссийская акция «Ночь
музеев» в субботу 16 мая прошла дистанционно по всей
стране. Визит-центр национального парка «Угра» также
не стал исключением. Сотрудники отделов экологического
просвещения и науки прове- Афиша мастер-класса
ли мастер-классы, обзорную
экскурсию по экспозиции визит-центра в Гостиных рядах
и научно-популярную лекцию.
Все материалы остались в свободном доступе на страничках
парка в социальных сетях.
В День эколога участники
конкурса «С заботой о природе» рассказывали при помощи
фотографий о своей деятельности в качестве эковолонтеров.
Одни выращивали рассаду,
другие — сажали деревья, тре- Афиша акции «Ночь музеев»
 зготавливали кормушки
тьи — и
Для педагогов в рамках Месяца зуи скворечники, но большинство убибра национальный парк «Угра» предрали мусор в парках, местах отдыха,
ставил
методическую разработку
населенных пунктах, на территориях
«Возвращение лесных великанов»,
образовательных учреждений.
включающую самые разнообразные
Осенью также дистанционно в нациинтерактивные компоненты. Педагоональном парке «Угра» прошел Месяц
ги — у частники презентации — у знали
зубра. С 5 октября по 6 ноября было
о том, как занимательно рассказать
проведено несколько мероприятий,
детям о зубре, об истории успешного
рассчитанных на разную аудиторию.
восстановления почти исчезнувшего
Первое из них — конкурс «Путь зувида и о роли в этом особо охраняебра». Перед участниками была помых природных территорий.
ставлена задача: найти своего лесного
Все интересующиеся самым крупвеликана на ближайшем лугу, в парке
ным обитателем лесов Калужской
или другом живописном уголке приобласти задавали вопросы старшему
роды безопасным и творческим пунаучному сотруднику национального
тем. 60 конкурсантов увидели своего
парка «Угра», кандидату биологичезубра в осенней листве, кончиках елоских наук А.В. Рогуленко в рамках онвых веток, на улицах города, на озелайн-трансляции «Беседа с зоологом:
ре Байкал, в национальных парках
Зубр европейский».
«Нижняя Кама» и «Лосиный остров»,
12 ноября в рамках акции «Покормиа также на всей территории Калужте птиц зимой» стартовало еще одно
ской области от Ульяновского района
дистанционное
эколого-просветидо Обнинска.

Скриншот страницы сайта «75 лет Победы».
Рубрика «Выставка детских рисунков «Победа
одна на всех!»

Фото с экрана во время мастер-класса.

Фото для акции «Путь зубра»

тельское мероприятие — «Синичкина
эстафета». Участников ждут четыре
этапа, в рамках которых им предстоит смастерить кормушку, решить видеотуры, вести дневник наблюдений
и пройти «Птичий квест».
Наличие всевозможных электронных средств связи, конечно, позволяет национальному парку «Угра»
и на расстоянии активно сотрудничать
со своими друзьями и расширяет географию участников, но дистанционное
общение никогда не заменит «живое».
Отдел экологического просвещения благодарит всех участников онлайн-мероприятий и надеется на скорую очную встречу!
Надежда Яшина,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,
гл. специалист по экологическому
просвещению
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Наши победы
Всероссийский конкурс «Надёжный
партнёр — Экология» проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно
с Российским экологическим обществом
при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию в целях оказания содействия федеральным
и региональным органам государственной власти в эффективной реализации
Национального проекта «Экология».
В нем приняли участие госкомпании, региональные органы власти, муниципальные предприятия, компании
различных организационно-правовых
форм и форм собственности. Национальный парк «Угра» участвовал в категории «Бюджетное предприятие»
и стал одним из лауреатов конкурса:
заявленный им проект «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров»

признан победителем в номинации
«Лучший проект в сфере сохранения
биологического разнообразия». Отметим, что соисполнителем в этом проекте парка является его давний надежный
партнер —  благотворительный фонд
«Красивые дети в красивом мире».
На конкурс «Золотая тропа России»,
который проводится Минприроды России с 2020 года, поступила 131 заявка
от 59 федеральных государственных
бюджетных учреждений (ФГБУ), осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ).
В номинации «Лучшая ООПТ по организации экологических маршрутов
и троп» 1 место занял Кроноцкий заповедник, 2 место — нацпарк «Угра», 3
место — Сочинский нацпарк.
В номинации «Лучшая программа
продвижения ООПТ (маркетинговое
и PR-продвижение)» победу одержал нацпарк «Угра», 2 место — у Нижне-Свирского заповедника, 3 место — 
у заповедника «Полистовский».

Семинар на полигоне «Карбон»

«Маршрут построен» — 
в «Угре»
29 июня замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетили национальный парк «Угра»
рамках проекта МПР России «Маршрут построен».
Это вторая «остановка». Первая была в начале июня:
участники акции побывали в Приокско-Террасном заповеднике в Подмосковье. А за всё лето они должны посетить более 30 заповедников и национальных
парков федерального значения.

В России создан первый
в стране карбоновый полигон
для разработки и испытаний
технологий
дистанционного
и наземного контроля эмиссии
парниковых газов.
Проект реализуется в Калужской области на землях
сельскохозяйственного назначения площадью 600 гектаров,
расположенных в границах национального парка «Угра». Научный руководитель проекта
«Карбон»– специальный представитель Минобрнауки Николай Дурманов.
В сентябре на полигоне «Карбон» прошел научный семинар,
в котором приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий
Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Калужской области Вла-
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дислав Шапша.
Валерий Фальков отметил
важность и актуальность появления подобного рода проектов.«Сохранение окружающей
среды при растущем антропогенном воздействии является
одним из ключевых приоритетов
Стратегии научно-технологического развития Российской Фе тметил министр.
дерации», — о
«Объем мирового рынка торговли карбоновыми квотами
оценивается в 100 миллиардов
долларов. К 2030 году ожидается его многократный рост, что
сделает карбоновую отрасль
одной из ведущих в мировой
экономике. В ходе работ на полигоне в Калужской области
будет реализован комплекс
инновационных научных и технологических решений», —
об этом заявил генеральный
директор группы Ctrl2GO, которая является инициатором проекта, Алексей Белинский.

Точка встречи — 2
 03 км Варшавское шоссе (Калужская область, Юхновский район), у Холма Славы,
где установлены скульптурные знаки в память о подвигах летчиков и десантников, задержавших здесь
продвижение фашистов к Москве. Возложив цветы
к памятнику, гости отправились затем в мини-путешествие по национальному парку «Угра» в сопровождении главы региона Владислава Шапши и директора национального парка Виктора Гришенкова.
На военно-мемориальной тропе «Командный пункт
Западного фронта» прошлись по колейной автодороге, побывали в землянке, блиндаже, увидели военную
технику, ознакомились с музейной экспозицией, посвященной событиям Великой Отечественной войны
на юхновской земле.
А далее — сплав по Угре на каноэ, по чистой реке
с живописными берегами, непугаными птицами.
На кемпинге «Папаево» — обсуждение проблем внутреннего туризма и возможностей национального
парка.
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Зубриный выпускной
В национа льном парке
«Угра» 11 марта для девяти
зубров, находившихся в карантинном вольере, открыли ворота на волю, в дикую
природу.
Это уже седьмой выпуск зубров, так как парк участвует
в работе по расселению и восстановлению численности
зубра с 2014 года в рамках
проекта «Восстанавливаем
леса — возвращаем зубров»,
финансируемого благотворительным фондом «Красивые
дети в красивом мире»
Эта группа животных — 
«воспитанники» питомника

Приокско-Террасного заповедника, поэтому на их «выпускной» пригласили воспитательницу —  заместителя
директора по содержанию
и разведению зубров — з аведующую Центральным зубровым питомником Ирину
Ивановну Землянко.
Все участники проек та,
а также представители СМИ,
подающие достоверную информацию о ходе проекта,
были отмечены почетными
грамотами и благодарственными письмами, а волонтер
в образе зубрёнка подарил
им сувениры с символикой
парка.

Подарок от бабочек и сов
В рамках проекта «Восстанавливаем леса — 
возвращаем зубров», в котором партнером
выступает благотворительный фонд «Красивые
дети в красивом мире» проводятся научные
работы под руководством кандидата биологических наук Сергея Константиновича Алексеева
с целью изучения фауны жуков-ксилобионтов.
Учеными применялся метод барьерных
и ферментных ловушек. С апреля по октябрь
каждые 10 дней делалась выборка насекомых. В сборах 2018‑19 гг. определено свыше
200 видов чешуекрылых (бабочек). Среди них
выявлено два новых для Калужской области
вида, а также подтверждено несколько новых
находок видов, занесенных в Красную книгу
Калужской области.

Кроме того, в прошлом году на территории
Оптинского участкового лесничества парка
С. К. Алексееву удалось сфотографировать
длиннохвостую неясыть. А в этом году сотруднику Института проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН орнитологу Сергею
Евгеньевичу Черенкову, проводящему исследования в лесах Березичского участкового
лесничества национального парка, посчастливилось сфотографировать птенца совы, в котором ведущий «сововед» России, сотрудник
Московского педагогического государственный
университета, Александр Викторович Шариков «узнал» птенца длиннохвостой неясыти.
Таким образом, эта находка — п ервая, подтверждающая факт гнездования этого вида сов
на территории национального парка «Угра».

Длиннохвостая неясыть. Снимок
сделан орнитологом С.Е. Черенковым

Новые открытия о новом растении
Равноплодник василисниковый стал
сенсационной находкой прошлого сезона для флоры национального парка
«Угра» и России. (о чем сообщалось ранее). Массив коренных малонарушенных
широколиственных лесов «Козельских
засек» на территории парка является
его единственным местонахождением
в нашей стране.
Это нежное раннецветущее растение — 
редкий реликт широколиственных лесов
Южной и Средней Европы. Ближайшие
местонахождения — З ападная Украина,
Белоруссия, где растёт только в Беловежской пуще в дубовых и грабовых лесах.
Внешний вид напоминает ветреницу дубравную (с белыми цветками), что неудивительно — они из одного семейства
Лютиковых.
Сообщение об этой находке опубликовано в декабре 2019 г. в Бюллетене
МОИП — одном из самых цитируемых научных журналов ботанического профиля.

Авторы заметки — Виктория Телеганова,
зам. директора по научной работе ФГБУ
«национальный парк «Угра» и Сергей Робертович Майоров, один из известных
специалистов по флоре Средней России,
сотрудник Биологического факультета
МГУ, который, оценив находку по достоинству, инициировал эту публикацию.
В козельских засечных лесах вид находится в отрыве от основного ареала,
и, по мнению ученых, здесь он оказался, скорее всего, в результате дальнего

естественного заноса. Почвенно-растительные и климатические условия этих
лесов благоприятствуют его расселению.
Однако нельзя полностью иск лючить
и реликтовый характер данного местонахождения, ведь «Козельские засеки» — 
это коренные широколиственные леса,
сохранившиеся здесь с атлантического
периода голоцена (5‑7 тыс. лет назад!).
Провести детальное сравнение наших
местообитаний реликтового первоцвета
с аналогичными в Беларуси, помогут белорусские геоботаники, которые, узнав
о такой перспективе, выразили немедленную готовность к сотрудничеству.
Вопрос о его происхождении в козельских лесах остается открытым, тем более, что в 2020 году были найдены новые
участки произрастания равноплодника
в этом лесном массиве. Возможно, в дальнейшем популяционные и генетические
исследования приоткроют эту тайну.
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«Друзья уходят как-то невзначай …»
Сотрудники национального парка «Угра» вспоминают Викторию Яковлевну
Синицыну, ушедшую из жизни год назад, давнего друга национального
парка, директора фонда «Красивые дети в красивом мире»

На Урале в Башкирском заповеднике (2007)

В степи Центрально-Черноземного заповедника (2006)

В НП Саксонская Швейцария, Германия (2012)
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Новиков Валерий Петрович:
Виктория Яковлевна Синицына была душою заповедной
России. Нет в стране ни одной особо охраняемой природной территории (ООПТ), где бы ее не знали. Прежде всего
потому, что она была одним из организаторов и координатором учебных семинаров по экологическому просвещению при ЭкоЦентре «Заповедники». Эту «заповедную экосеминарию», как ее назвала впоследствии в своей книге
Виктория Яковлевна, прошли сотрудники многих российских и зарубежных ООПТ, в т.ч. и из национального парка
(НП) «Угра». А наш парк на многие годы стал учебным полигоном для выездных экскурсий «экосеминаристов».
Затем В.Я. Синицына перешла во Всемирный фонд дикой
природы (WWF), где возглавила весьма важную и, по сути,
новаторскую работу с отечественными донорами этого фонда. Благодаря WWF в НП «Угра» было реализовано
много проектов: от восстановления широколиственных лесов и изучения родников (на средства TetraPak и CocaCola)
до экскурсионной тропы «Городище-святилище Никола-Ленивец» и Музея Козельских засек. И, наконец, в 2013 году
Виктории Яковлевне удалось осуществить заветную мечту — создать свой собственный фонд («Красивые дети
в красивом мире» при «М. Видео»), ориентированный как
на лечение детей, так и на поддержку охраняемых природных территорий. И один из первых грантов этого фонда был
направлен на развитие ландшафтного военно-мемориального музея «Угра-фронт» (тропа «Русиновский берег»).
Будучи географом по образованию, Виктория Яковлевна
питала большую страсть к путешествиям, в которых главными объектами посещения были, конечно, заповедники
и парки. В компании сотрудников Приокско-Террасного
заповедника, НП «Смоленское Поозерье» и «Угра» она посетила большую часть ООПТ Средней России, Урала и ближайших к нам стран Западной Европы, а со сторонниками
WWF покорила российскую Арктику и Камчатку, Шпицберген, Исландию и Гренландию. Но из всех охраняемых
территорий Вика (так звали ее почти все, кого она знала)
больше всего любила «Угру», где всегда было много друзей, милые ее сердцу березы, и где она смогла обосноваться в своем загородном доме над рекою Выссой.
А еще она любила окружать себя и создавать домашний
уют всякими рукодельными вещами, которые подбирала
с большим вкусом: от кольца и броши до картин и игрушек. Вика собрала огромную коллекцию сов из керамики,
стекла, дерева и металла, которой позавидовал бы любой
выставочный салон или музей прикладного искусства.
Игрушки ей везли со всех сторон, и она ими очень дорожила, веря, что совы приносят защиту и удачу. И прожила она
свою короткую жизнь как эта мудрая и непохожая на других птица, как оберег для многих, кто ее окружал, но, к сожалению, не для себя …

Массалитина Галина Александровна:
Она была членом Научно-технического совета практически с начала создания парка. Всегда
была неравнодушна и заинтересована. Как человек эмоциональный, близко к сердцу принимала
обсуждаемые проблемы, если не соглашалась
с чьей-то позицией — г орячо, иногда даже слишком, обосновывала свою. Но во главу угла всегда
ставила интересы парка и целесообразность.
Гришенков Виктор Анатольевич:
Викторию Яковлевну великолепно характеризуют ее дела, отношение к работе и коллегам.
Один из ярких примеров — совместный проект
благотворительного фонда, возглавляемого
В.Я. Синицыной, и нацпарка «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров». Долгосрочный
проект, которому идет седьмой год, получился
удивительно гармоничным во многом благодаря личным качествам Вики. Ее щепетильность,
исключительное внимание к деталям и исполнителям проекта позволило из чисто технической
работы по лесовосстановлению и расселению
животных создать социальный проект. В бурный
водоворот проекта (а иначе у Вики быть не могло) было вовлечено огромное количество участников из самых разных социальных слоев: представители власти, бизнеса, ученые, волонтеры,
местные жители, школьники и педагоги, журналисты, художники, фотографы, охотники.
Благодаря проекту в парке появились новые
традиции, такие как Праздники древонасаждений, новая музейная экспозиция «Козельские засеки», большое количество специальной техники и оборудования, в том числе для проведения
научно-исследовательских работ, оригинальная
сувенирная продукция и многое другое. Наш
совместный проект в этом году стал лауреатом
всероссийского конкурса «Надежный партнер — 
Экология». Не все получалось гладко с первого
раза, много копий было поломано. Но всегда
Вика находила оптимальное решение, никого
не оскорбляя и не смущая, незаметно преподнося уроки позитивного и внимательного отношения к работе и жизни.
Карпова Валентина Петровна:
«Вика — друг», — могут сказать счастливцы
и счастливицы, имеющие ее душевное доверие и возможность погружения в безмерность
сферы жизни Вики-Виктории. Главное действие
и движение ее по Жизни, а именно глаголы определяют главную суть, — д арить-отдавать. Это
как ее желание — потребность дарить от малого
до великого с деликатным умением, делая жизнь
ярче и счастливее.
Помнятся Викины дни рождения. Обычны эгоистические чувства и потребность красивых
слов и поступков в адрес именинника. А Вика?
Каждый ее день — приглашение друзей в интересную поездку, узнавание нового и восторги
красотой мира. Этот подарок делала она нам,
а подарком для нее было наше счастье.
 риют для
Дом Вики и Димы — к ак и ее душа — п
друзей в утреннем кофе, невероятной активности дня и тишине ночных посиделок у костра,
свечи, камина… заповедный остров. Огонек этой
дружбы не может потухнуть.

Первый визит в НП Угра с ЭкоЦентром «Заповедники» (1999)

На Научно-техническом совете парка в Алесандровке (2004)

На фоне р.Угры у Дворцов (2008)

Совы в домашней коллекции
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