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ДИНАМИКА АДВЕНТИВНОГО КОМПОНЕНТА ФЛОРЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»
Абадонова М.Н.
ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье», ab_mn@mail.ru
В статье охарактеризован адвентивный компонент флоры национального
парка «Орловское полесье». Дана классификация адвентивных видов по времени заноса, способу заноса и степени натурализации. Обозначены динамические показатели, касающиеся как отдельных видов, так и адвентивного компонента в целом.
Ключевые слова: флора, национальный парк, интродукция, инвазия, натурализация, мониторинг, динамика.

В настоящее время на территории национального парка «Орловское
полесье» зарегистрировано произрастание 953 видов растений. Из них
216 видов (23%) составляют адвентивный компонент флоры. Причем,
этот компонент гораздо более динамичен по сравнению с аборигенным.
В последние 20 лет количество видов флоры национального парка растет в основном за счет заносных видов. Этому способствуют следующие
факторы: наличие активно использующихся железной и автомобильных
дорог, развитие туризма и рекреации, проведение биотехнических мероприятий, активизация деятельности садоводов и огородников, в том
числе, распространение среди населения увлечения разведением экзотических растений. Южная половина территории национального парка
(часть Хотынецкого административного района Орловской области)
весьма активно используется человеком. По сравнению с северной его
половиной (часть Знаменского административного района Орловской
области) здесь расположено больше действующих населенных пунктов,
7
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объектов туристской инфраструктуры и дорог с твердым покрытием.
Первые случаи натурализации большинства заносных видов отмечены
именно здесь.
При классификации адвентивного компонента нами используется
система Ф. Г. Шредера [7] и термины, предложенные Н.С. Камышевым
[4], Н.А. Вьюковой [3], А.В. Чичевым [6]. По времени заноса мы выделяем археофиты и кенофиты, по способу заноса – ксенофиты, эргазиофиты и ксеноэргазиофиты, по степени натурализации – эфемерофиты, колонофиты, эпекофиты, агриофиты.
Доля археофитов в адвентивном компоненте флоры национального
парка «Орловское полесье» незначительна – всего 26 видов, или 12 %. В
эту группу нами включены Urtica urens, Acorus calamus, Consolida regalis,
Panicum miliaceum, Saponaria officinalis, Vicia sativa, Hyoscyamus niger,
Sonchus arvensis, виды рода Galeopsis и др.
Большая часть адвентивного компонента (190 видов, или 87% от состава фракции) по времени заноса относится к кенофитам, т.е. видам,
попавшим на территорию парка с начала XVI в. и до наших дней. Из них
обычны: Amaranthus retroflexus, Bunias orientalis, Chenopodium album,
Setaria glauca, Oenothera biennis, Daucus carota, Lactuca serriola, Lolium
perenne, Impatiens parviflora и др. Напротив, Thesium arvese, Chaenorhinum minus, Oenothera rubricaulis, Puccinellia distans, Neslia paniculata и др.
встречаются редко или единично. В течение 2020-2021 гг. отмечены случаи натурализации целого ряда чужеродных видов: Quercus rubra,
Cerasus vulgaris, Vitis vinifera, Nymphoides peltata, Vinca minor, Bellis perennis, Gaillardia aristata, Rudbeckia hirta и др.
Более половины адвентивных растений – 111 видов (51%) занесены
на территорию национального парка случайно, непреднамеренно в результате хозяйственной или другой деятельности человека и составляют
группу ксенофитов. Например, Pinus banksiana, Larix sibirica, изредка
встречающиеся в культурах Pinus sylvestris, или виды, регулярно встречающиеся вдоль дорог и по окраинам полей – Kochia scoparia, Lupinus
polyphyllus, Fagopirum esculentum, Centaurea cyanus и др. Lepidotheca
suaveolens, Galinsoga ciliate, Galinsoga parviflora, Erigeron canadensis широко распространились по населенным пунктам и огородам. Сюда же вхо8
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дят сорные виды, распространяющиеся по территории национального
парка с фуражным зерном или сеном при выполнении биотехнических
мероприятий: Atriplex patula, Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria
viridis, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Consolida regalis, виды рода Galeopsis и др.
Группу эргазиофитов составляют, в основном, ушедшие из культуры
интродуценты. К ним отнесено 87 видов (40 %). Они высаживаются в
населенных пунктах, лесополосах и/или вдоль дорог: Acer tataricum,
Populus alba, Fraxinus pennsylvanica, Syringa vulgaris, Lonicera tatarica,
Caragana arborescens, Robinia pseudoacacia и др. Распространение Aronia
melanocarpa, Crataegus sanguinea, Crataegus monogin, Symphoricarpus albus представляют собой примеры орнитохории. Вышеуказанные виды,
отмеченные в 2020-2021гг. в качестве натурализовавшихся, тоже служат
примерами ухода из культуры. В эту же группу входят самые разнообразные экзоты, намеренно внедряемые флористами-любителями в природные и полуприродные сообщества с ошибочной, но непоколебимой
уверенностью в том, что тем самым они поддерживают биоразнообразие территории. При этом абсолютно не учитываются биологические
особенности экзотов и последствия их натурализации. Подобным образом во флоре национального парка оказались Trapa natans, Nymphoides
peltata, Quercus rubra. Первые два вида буквально на второй год после
первой встречи на территории парка образовали монодоминантные сообщества, площадь которых иногда превышает 100м². В противопожарный водоем были брошены семена Euryale ferox. Листья на поверхности
воды обнаружены в конце июля 2021 г. В сентябре листья уже начали
отмирать, цветки так и не раскрылись. Сведения о зимовке этого вида в
условиях Средней России отсутствуют. Но, учитывая климатические
изменения, можно ожидать «сюрпризов» в виде натурализации и от
теплолюбивых видов. Вообще в данной ситуации необходимо особенно
внимательно наблюдать за местами потенциального внедрения подобных видов. Так, в июле 2021 г. в смешанном лесу примерно в 1 км от пос.
Жудерский нами была обнаружена свежевысаженная Aralia cordata.
Именно этот экземпляр был перенесен в частный сад. Однако не исключено, что есть и другие места посадки. К сожалению, предотвратить,
9
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ограничить или хотя бы в полной мере отследить вышеописанную деятельность флористов-любителей в настоящее время не представляется
возможным.
Промежуточное положение между ксено- и эргазиофитами занимают
18 видов (8 %), для которых способ внедрения во флору национального
парка не определен. Они могли попасть на исследуемую территорию как
случайно, так и в качестве «беглецов из культуры», а, возможно, двумя
способами одновременно: Arrhenatherum elatius, Salix acutifolia, Salix fragilis, Cerasus tomentosa, Nepeta cataria, Symphytum caucasicum, Bryonia alba, Helianthus tuberosus, Solidago canadensis и др.
По степени натурализации можно выделить 95 видов эпекофитов
(44%), 50 видов колонофитов (23 %), 46 видов агриофитов (21 %), 25 видов эфемерофитов (12 %).
Преобладание эпекофитов объясняется развитием сельскохозяйственной и туристической деятельности на территории национального
парка. Примерно половина территории парка занята землями, включенными в состав особо охраняемой территории без их изъятия из хозяйственной эксплуатации. Практически повсеместно встречаются характерные виды сорно-рудерального комплекса: Chenopodium rubrum,
Atriplex patula, Saponaria officinalis, Descurainia Sophia, Geranium
sibiricum, Grossularia reclinata, Malus domestica, Stachys annua, Elsholtzia
ciliate, Aster salignus, Sonchus oleraceus, Lepidotheca suaveolens, Senecio vulgaris и др. Редко, в основном на обочинах дорог, окраинах полей и по
сорным местам в населенных пунктах отмечаются Elisanthe noctiflora,
Camelina microcarpa, Sisymbrium altissimum, Ribes rubrum, Lathyrus
tuberosus, Medicago sativa, Oxalis stricta и др.
К колонофитам можно отнести Larix sibirica, Juglans cinerea, Spiraea
alba, Spiraea japonica, Ribes aureum, Lavatera thuringiaca, Asparagus officinalis, Hemerocallis fulva, Aristolochia clematitis, Dianthus barbatus, Lychnis
chalcedonica, Berberis vulgaris, Hesperis matronalis, Chaenomeles japonica,
Caragana frutex и др. У видов этой группы семенное размножение по
разным причинам отсутствует или выражено очень слабо. В эту группу
входит и Cerasus vulgaris. Этот вид способен образовывать заросли за
счет вегетативного размножения, но пока под пологом леса, куда он,
10
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скорее всего, занесен птицами из близлежащих населенных пунктов, эта
способность выражена слабо. Подобным образом ведут себя Physocarpus
opulifolius и Rosa spinosissima. В большинстве случаев на территории
Парка эти виды пока не образуют обширных зарослей и не внедряются
в естественные сообщества.
Наиболее яркими представителями группы агриофитов являются
Heracleum sosnowskyi, Elodea canadensis, Acer negundo, Caragana
arborescens, Impatiens parviflora, Lupinus polyphyllus, Helianthus tuberosus,
Bidens frondosa и др. Они активно внедряются в естественные сообщества и, подавляя местные виды, постепенно становятся монодоминантами. Залежи чаще всего заняты Oenothera biennis, Erigeron annuus, Erigeron canadensis, Artemisia campestris, Sonchus arvensis, Solidago canadensis,
Solidago gigantea и др. По окраинам населенных пунктов и в их ближайших окрестностях отмечаются обширные плантации Armoracia
rusticana. Интересно, что в ряде случаев этот вид, когда-то ушедший из
культуры, снова настойчиво проникает с пустырей и залежей на окультуренные участки. В пойме р. Вытебеть встречаются заросли Heracleum
sosnowskyi, Echinocystis lobata. Эти виды проявляют стойкую тенденцию
к увеличению занимаемых площадей и дальнейшему расселению по
территории национального парка. В 2008 г. в д. Булатово впервые отмечена Thladiantha dubia. В 2009 г. популяция прочно закрепилась и увеличила занимаемую территорию. В 2021 г. этот вид по-прежнему сохраняет свои позиции. Пока его распространение лимитируется хозяевами
приусадебного участка. Подобные виды, однажды появившись во флоре, сразу становятся ее постоянными компонентами за счет своей высокой жизнеспособности.
В пределах национального парка «Орловское полесье» зарегистрированы 45 видов, отнесенных в Средней России к наиболее агрессивным
чужеродным видам [2]: Elodea canadensis, Arrhenatherum elatius, Lolium
perenne, Puccinellia distans, Acorus calamus, Acer negundo, Amaranthus albus, Amaranthus retroflexus, Heracleum sosnowskyi, Ambrosia artemisiifolia,
Aster × salignus, Bidens frondosa, Cyclachaena xantiifolia, Chamomilla
suaveolens, Erigeron annuus, Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora, Galinsoga ciliate, Helianthus tuberosus, Senecio viscosus, Solidago canadensis, Sol11
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idago gigantean, Xanthium albinum, Impatiens grandulifera, Impatiens parviflor, Symphytum caucasicum, Cardaria draba, Lepidium densiflorum, Atriplex
tatarica, Echinocystis lobata, Hyppophaё rhamnoides, Lupinus polyphyllus,
Elodea canadensis, Juncus tenuis, Elsholtzia ciliate, Fraxinus pennsylvanica,
Epilobium adenocaulon, Epilobium pseudorubescens, Oenothera biennis, Oxalis
stricta, Anisantha tectorum, Puccinellia distans, Amelanchier spicata, Crataegus monogina, Sorbaria sorbifolia, Populus alba.
В группе эфемерофитов насчитывается 25 видов: Abutilon theophrasti,
Panicum miliaceum, Vicia villosa, Cruciata laevipes, Papaver rhoeas, Brassica
napus, Euphorbia helioscopa, Phacelia tanacetifolia, Asperugo procumbens,
Buglossoides arvensis, Ambrosia artemisiifolia, Calendula officinalis, Senecio
vernalis, и др. Время от времени они отмечаются в местах заноса – различных придорожных стациях (обочинах, насыпях, кюветах, стоянках,
местах разгрузки вагонов), агроценозах и пунктах приема зерна.
При этом Sambucus racemosa в населенных пунктах ведет себя как колонофит, а в нарушенных сосняках выступает в роли агриофита. Swida
alba можно отнести к эпекофитам и агриофитам одновременно: ранее
она высаживалась в населенных пунктах, придорожных и полезащитных лесополосах, наряду с Caragana arborescens и Salix acutifolia использовалась для закрепления песков в южной части парка. Последний вид
образует обширные заросли по берегам и в пойме р. Вытебеть.
В составе адвентивного компонента флоры парка отмечено 23 вида, в
Средней России проявляющих тенденцию к активному расширению
ареала [2]: Amorpha fruticosa, Aronia × mitschurinii, Arrhenatherum elatius,
Artemisia dubia, Bellis perennis, Caragana arborescens, Swida alba, Gaillardia
aristata, Kochia scoparia, Lonicera tatarica, Oenothera rubricaulis,
Parthenocissus inserta, Physocarpus opulifolius, Quercus rubra, Ribes aureum,
Robinia pseudoacacia, Rosa rugosa, Rudbeckia hirta, Sambucus racemosa,
Symphytum × uplandicum, Thladiantha dubia, Ulmus pumila, Vinca minor.
В 2003 г. во флоре национального парка отмечалось 134 заносных вида растений [5]. В 2021 г. адвентивный компонент насчитывает уже 216
видов. В этом отношении мы полностью разделяем мнение других ученых [1, 2], что повышение видового разнообразия адвентивной фракции вряд ли можно рассматривать как положительное явление. Скорее,
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его можно оценить, как флористическое загрязнение природной среды,
обусловленное деятельностью человека.
Тенденция к увеличению числа заносных видов на территории национального парка «Орловское полесье», как и на других территориях, активно использующихся человеком, сохраняется. В этой ситуации весьма
актуален обмен сведениями о натурализации чужеродных видов на той
или иной территории. Мониторинг этого процесса в известной степени
поможет определить список видов, требующих повышенного внимания,
и способствовать предотвращению биологических инвазий.
Эффективных методов предотвращения биологических инвазий,
ограничения или остановки распространения инвазионных видов, ликвидации или хотя бы смягчения последствий инвазий, пока не существует.
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НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ БЕРЕЗИЧСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
Алексанов В.В.
Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Дирекция парков», victor_alex@list.ru
С целью инвентаризации наземных моллюсков обследовано 13 местообитаний
на территории Березичского лесничества и его окрестностей (Козельский район). Применялся разбор проб подстилки, визуальный учет на валежнике и
стволах деревьев, обработаны также сборы из почвенных и оконных ловушек.
Выявлено 32 вида моллюсков, абсолютное большинство составляют лесные
виды. Наибольший интерес представляют находки Acicula polita, Cochlodina
orthostoma, Merdigera obscura и Ruthenica filograna.
Ключевые слова: наземные моллюски, широколиственные леса, Среднерусская провинция, Красная книга Калужской области, подстилка, валежник.

Среди наземных моллюсков в силу их малой подвижности, тепло- и
влаголюбивости, трофической и топической зависимости от растительного опада, валежника и грибов немало угрожаемых видов и видов, нередко служащих индикаторами ценных местообитаний [3, 4]. В умеренном поясе оптимальные условия они находят в широколиственных лесах. В Калужской области наземные моллюски исследовались в ходе
экспедиции Е.А. Цветковой и Б.Н. Цветкова [6] в 1933 г. по территории
Ферзиковского района. В недавнее время нами изучены наземные моллюски г. Калуги [2]. Некоторые интересные находки сделаны на территории Людиновского района [1]. Березичское лесничество национального парка «Угра» с полидоминантными широколиственными лесами
представляется перспективным местом изучения наземных моллюсков.
Материал и методы
Для учета моллюсков 14-15 июня 2020 г. в соответствии с принятыми
методами [5, 8] в каждом биотопе отбиралось 20 л подстилки, разбор
вручную осуществлялся в камеральных условиях. Дополнительно в те
же сроки в тех же биотопах проводился визуальный учет моллюсков на
14
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валежнике и стволах деревьев. Обследованы следующие биотопы (Козельский район Калужской области):
1. Дмитровский: низ пл. 1 [N 53.9318 E 35.8386]: хутор Дмитровский,
нижняя (примыкающая к пойме р. Грязна, 200 м от реки) часть
лесного массива, дубо-липняк с елью;
2. Дмитровский низ пл. 2 [N 53.9319 E 35.8425]: хутор Дмитровский,
нижняя часть лесного массива, дубо-липняк с елью снытевый;
3. Дмитровский низ пл. 3 [N 53.9310 E 35.8458]: хутор Дмитровский,
нижняя часть лесного массива, дубо-липняк с елью пролесниковый;
4. Дмитровский центр пл. 1 [N 53.9260 E 35.8393]: хутор Дмитровский, центральная часть лесного массива, дубо-ясенник черемшово-крапивно-страусниковый;
5. Дмитровский центр пл. 2 [N 53.9244 E 35.8415]: хутор Дмитровский, центральная часть лесного массива, дубняк с вязом и ясенем страусниковый;
6. Дмитровский центр пл. 3 [N 53.9235 E 35.8430]: хутор Дмитровский, центральная часть лесного массива, дубняк снытевокрапивно-черемшовый;
7. Дмитровский верх пл. 1 [N 53.9113 E 35.8351]: хутор Дмитровский, верхняя часть склона водораздела близ просеки под ЛЭП,
вязо-дубо-кленарник с ясенем черемшовый;
8. Дмитровский верх пл. 2 [N 53.9119 E 35.8361]: хутор Дмитровский, верхняя часть склона водораздела близ просеки под ЛЭП,
ясенник вязово-дубовый с преобладанием клена остролистного
во втором ярусе черемшовый;
9. Дмитровский верх пл. 3 [N 53.9126 E 35.8381]: хутор Дмитровский, верхняя часть склона водораздела близ просеки под ЛЭП,
ясенник вязово-дубовый с преобладание клена остролистного во
втором ярусе черемшовый;
10. Волосово-Звягино [N 53.8857 E 35.8077]: д. Волосово-Звягино, широколиственный лес;
11. Стеклозавод [N 53.9650 E 35.8116]: с. Березичский стеклозавод,
окрестности усадьбы Березичского лесничества, ложбина в сосняке с участием лиственных пород;
15
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12. Слаговищи ольшаник [N 53.9900 E 35.8373]: разъезд Слаговищи,
пойма р. Сосенка, черноольшаник с примесью ивы, вяза, яблони;
13. Слаговищи сосняк [N 53.9858 E 35.8399]: разъезд Слаговищи, заболоченный сосняк с березой, осиной и дубом.
Дополнительно использованы сборы из почвенных ловушек, экспонировавшихся на всех пробных площадях в окрестностях х. Дмитровский, и из оконных ловушек, установленных в тех же биотопах (без разделения на площадки № 1-3).
Аннотированный список видов:
1. Acanthinula aculeata (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 3, центр
пл. 1, верх пл. 1, пл. 2. В подстилке. 6 экз.
2. Acicula polita (Hartmann, 1840). Дмитровский: низ пл. 1, верх пл. 1.
В подстилке. 10 экз.
3. Arion circumscriptus G.Johnston, 1828. Дмитровский: низ пл. 3, верх
пл. 2. В подстилке. 2 экз.
4. Arion fasciatus (Nilsson, 1823). Волосово-Звягино: в подстилке и на
валежнике, 13 экз. Слаговищи: сосняк на валежнике 1 экз.
5. Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) (sensu lato). Во всех биотопах,
кроме ольшаника близ Слаговищи. На валежнике и стволах деревьев, в подстилке, в почвенные и оконные ловушки.
6. Bulgarica cana (Held, 1836). Дмитровский: все биотопы, кроме низ
пл. 2, верх пл. 1. Волосово-Звягино. Слаговищи: ольшаник. Преимущественно на валежнике и стволах деревьев, единично в подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 21 экз.
7. Carychium tridentatum (Risso, 1826). Во всех биотопах, кроме Дмитровский низ пл. 2, Слаговищи сосняк. В массе Дмитровский верх
(все три площадки). В подстилке. 156 экз.
8. Clausilia pumila sejuncta A. Schmidt in Westerlund, 1871. Дмитровский: низ (три площадки), центр пл. 3. Подстилка, валежник. 13
экз.
9. Cochlicopa lubrica (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 2, 3, центр
пл. 1, верх пл. 1-3; Слаговищи (оба биотопа); Стеклозавод. В подстилке, на валежнике, в почвенные ловушки. 28 экз.
10. Cochlicopa lubricella (Ziegler in Porro, 1838). Дмитровский: низ пл.
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1, центр пл. 2, 3, верх пл. 1-3. Волосово-Звягино. В подстилке. 41
экз.
11. Cochlodina laminata (Montagu, 1803). Дмитровский: низ пл. 1, 3,
центр пл. 2, 3, верх пл. 1-3. Волосово-Звягино. На валежнике, в
подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 20 экз.
12. Cochlodina orthostoma (Menke, 1828). Дмитровский: низ пл. 3,
центр пл. 1, верх пл. 1-3. Волосово-Звягино. На валежнике, в подстилке, в оконные ловушки. 31 экз.
13. Columella edentula (Draparnaud, 1805). Дмитровский: все биотопы,
кроме верх пл. 1. В подстилке и на травянистых растениях, взятых
с подстилкой. 17 экз.
14. Discus ruderatus (Férussac, 1821). Все биотопы, кроме Стеклозавод.
На валежнике, в подстилке, в оконные ловушки. 59 экз.
15. Euconulus fulvus Müller, 1774. Все биотопы, кроме ВолосовоЗвягино. В подстилке, на валежнике. 36 экз.
16. Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801). Дмитровский: низ пл. 1-3,
верх пл. 1-3. В почвенные ловушки, в подстилке. 20 экз.
17. Fruticicola fruticum (Müller, 1774). Во всех биотопах. На валежнике,
в подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 69 экз.
18. Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801). Дмитровский: все биотопы,
кроме низ пл. 1, 2. Волосово-Звягино. Стеклозавод. На валежнике, реже в подстилке. 100 экз.
19. Limax cinereoniger Wolf, 1803. Дмитровский: все биотопы. Волосово-Звягино. Стеклозавод. На валежнике, в почвенные ловушки.
20. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801). Все биотопы, кроме
Дмитровский низ пл. 2. На валежнике, в подстилке, в оконные
ловушки.
21. Merdigera obscura (Müller, 1774). Дмитровский верх пл. 1-3; Волосово-Звягино. В подстилке, на валежнике, в почвенные ловушки.
14 экз.
22. Perforatella bidentata (Gmelin, 1791). Во всех биотопах. На валежнике, в подстилке, в почвенные и оконные ловушки. 35 экз.
23. Perpolita hammonis (Strøm, 1765). Дмитровский: центр пл. 1; Слаговищи ольшаник; Стеклозавод. В подстилке и на валежнике. 17
экз.
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24. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801). Во всех биотопах. В подстилке. 101 экз.
25. Ruthenica filograna (Ziegler in Rossmässler, 1836). Дмитровский: все
биотопы. В подстилке, на валежнике. 41 экз.
26. Succinea putris (Linnaeus, 1758). Слаговищи: сосняк, на валежнике,
1 экз.
27. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801). Дмитровский: центр пл. 1-3;
Слаговищи: сосняк. В подстилке. 13 экз.
28. Vallonia costata (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 1 (в массе),
пл. 3, центр пл. 2, 3, верх пл. 1, 2. Слаговищи (оба биотопа). Стеклозавод. В подстилке. 130 экз.
29. Vertigo pusilla Müller, 1774. Дмитровский: центр пл. 1, 2, верх пл. 2.
Слаговищи: ольшаник. В подстилке. 7 экз.
30. Vertigo substriata (Jeffreys, 1830). Дмитровский: низ пл. 3, центр пл.
1, верх пл. 3. В подстилке. 3 экз.
31. Vertilla angustior (Jeffreys, 1830). Дмитровский: низ пл. 1, 3, верх пл.
1, 2; Волосово-Звягино; Слаговищи: сосняк. В подстилке. 21 экз.
32. Zonitoides nitidus (Müller, 1774). Дмитровский: низ пл. 1, 3. На валежнике, в подстилке. 4 экз.
Обсуждение. Предварительный список наземных моллюсков Березичского лесничества насчитывает 32 вида. Учитывая, что в результате
интенсивных исследований на существенно большей территории Ферзиковского района Калужской области было обнаружено 37 видов
наземных моллюсков [6], а в г. Калуге – 44 вида [2], видовое богатство
наземных моллюсков на территории Березичского лесничества следует
признать высоким. Список не является исчерпывающим: следует ожидать его пополнения несколькими видами слизней, учитываемых в
осенний период, а также несколькими видами моллюсков, приуроченных к околоводным местообитаниям. Малакофауна Березичского лесничества сложена преимущественно стенотопными и умеренно стенотопными лесными видами и характеризуется крайне незначительным
участием синантропных и эвритопных видов: к первой группе можно
отнести только Arion fasciatus, а такие эвритопные моллюски, как
Cochlicopa lubrica, Perpolita hammonis, немногочисленны. Все три вида
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наземных моллюсков, занесенные в Красную книгу Калужской области,
обнаружены на изучаемой территории: Limax cinereoniger. Merdigera obscura и Ruthenica filograna. Особого внимания заслуживает вторая для
Калужской области находка Cochlodina orthostoma – редкого моллюска
во многих регионах Восточной Европы [3, 4, 7, 9]. Примечательны
находки редких или умеренно редких для разных регионов улиток
Acicula polita, Acanthinula aculeata, Vertilla angustior.
Из обследованных территорий наибольший интерес представляет
лесной массив к югу от хутора Дмитровский, в котором найдено 30 видов моллюсков (весь вышеприведенный список, за исключением одного
синантропного и одного околоводного вида). Заслуживает внимания и
лес близ д. Волосово-Звягино, демонстрирующий достаточно типичный
комплекс моллюсков широколиственных лесов.
Полученные данные еще раз подтверждают научную и природоохранную ценность лесов Березичского лесничества национального
парка «Угра».
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСОВ ВДОЛЬ Р. УГРЫ
(СРЕДНЕЕ И НИЖНЕЕ ТЕЧЕНИЕ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 250 ЛЕТ
Архипова М.В.
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской Академии Наук,
masha-a@yandex.ru
В работе произведен анализ изменения лесистости вдоль р. Угры (буферная
зона 20 км) в ее нижнем и среднем течении за последние 250 лет на базе старинных карт и космических снимков разных лет. Выявлена явная тенденция
увеличения доли лесов с 20% до 73%. Показано, что наиболее явно выраженное залесение происходило в XX в. и связано оно с различными кризисами,
таким как Великая Отечественная война (ВОв) и распад СССР. Несмотря на
общую тенденцию к увеличению лесной площади, отдельные участки вдоль
р. Угры испытывали обезлесивание, часть участков несколько раз проходила
через стадии «лес» и «безлесная территория». Лишь 15% исследуемой территории были заняты лесом на протяжении всех последних 150 лет.
Ключевые слова: р. Угра, лесистость, динамика лесов.
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Хозяйственная деятельность человека является одним из самых существенных факторов формирования современного лесного покрова [2,
3, 8]. В частности, в результате воздействия различных видов природопользования создается большое разнообразие антропогенных модификаций биогеоценозов, повышается фрагментация природных систем [5].
Территория окрестностей р. Угры достаточно давно населена людьми. Вдоль реки выявлены места древних городищ и селищ (днепродвинская, почепская и мощинская культуры), остатки средневековых
поселений и курганов XI-XIII и XVII вв. [1]. На реке Угре, предположительно в районе с. Дворцы, произошло знаменитое «стояние на реке Угре» [4], положившее конец монголо-татарскому игу. Некоторое время
Угра была границей Великого княжества Литовского и Московского
государства [7].
В ходе работы оценена доля лесов и их распространения вдоль р. Угры, в пределах 20-километрового буфера вдоль русла реки, в ее среднем
и нижнем течении (от слияния с р. Ворей до устья). Изучение проведено
на основании:
- планов генерального межевания Российской Империи с экономическими примечаниями (1778 - 1797 гг.),
- карт из Атласа "Специальных карт Европейской России" (1865-1871
гг.) под руководством И.А. Стрельбицкого [6],
- топографических карт РККА (1937 – 1941 гг.),
- снимков проекта CORONA [11],
-данных GLOBAL FOREST CHANGE [9],
- космических снимков Sentinel 2.
Согласно планам генерального межевания, лесистость вдоль р. Угра в
конце XVIII в. была невелика и составляла всего 20%, к середине следующего века лесистость увеличилась до 25%, а в первой половине XX в. –
до 30%, к моменту распада СССР лесистость составляла 50%, а к настоящему моменту возросла до 73% (рис. 1).
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Рис. 1. Лесистос
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увидим
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Рис. 3. Струк
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В результате исследований альгофлоры одного из самых известных и своеобразных источников подземных вод национального парка «Угра» – Поповского
родника составлен аннотированный список видов водорослей данного водного объекта, насчитывающий 43 наименования. Выявлены различия видового
состава водорослей, отмеченных в роднике в разные годы исследований.
Ключевые слова: водоросли, альгофлора, Поповский родник, национальный
парк «Угра»
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Поповский родник находится в д. Поповка Юхновского района Калужской области, на северном – Угорском участке национального парка
«Угра». Биолого-гидрохимические характеристики Поповского родника
описаны Новиковым и др. в 1999 г. [7]. По химическому составу вода
характеризуется повышенным содержанием железа и кремния. Этим
объясняется высокое содержание диатомовых водорослей и железобактерий. Именно они обеспечивали яркую желто-бурую окраску воды.
Исследования альгофлоры Поповского родника проводились двукратно – в 1999 и в 2018 гг. Были отобраны пробы воды и илистых отложений непосредственно из родника, а также родникового пруда и водостока. Материал обработан и проанализирован в лаборатории ботаники, экологии и микробиологии КГУ им. К.Э. Циолковского с помощью микроскопа Биомед-2. Микрофотографии выполнены фотоаппаратом «Nicon COOLPIX4500» при увеличении х640 (рис. 1). Идентификация видовой принадлежности проведена с помощью ряда определителей [1-6, 9, 10].
Видовой состав водорослей, выявленный в результате исследования,
проведенного в 1999 г., насчитывал 14 наименований (родов и видов) из
5 отделов: Сине-зеленые (4 вида), Диатомовые (6 видов), Эвгленовые (1
вид), Зеленые (2 вида) и Желто-зеленые (1 вид). Наиболее часто были
отмечены представители Диатомовых из родов Melosira, Navicula и Pinnularia, и Сине-зеленых – Arthospira и Oscillatoria, а из Желто-зеленых –
Vausheria. Повторное исследование альгофлоры Поповского родника
было проведено летом 2018 г. после проведенного обустройства в рамках очередного этапа проекта «Родники Поугорья», реализованного
национальным парком при финансовой поддержке банка HSBC в рамках «Водной программы». В 2018 г выявленный состав водорослей
насчитывает 31 наименование из 6 отделов: Сине-зеленые водоросли
Cyanophyta (2 вида), Зеленые водоросли Chlorophyta (7 видов), Желтозелёные Xanthophyta (1 вид), Диатомовые Diatomeae (17 видов), Эвгленовые Euglenophyta (2 вида) и Жгутиковые Flagellatae (2 вида).
Общий перечень насчитывает 43 наименования, относящихся к 5 отделам: Сине-зеленые водоросли Cyanophyta (3 вида), Зеленые водоросли
Chlorophyta (8 видов), Диатомовые Diatomeae (17 видов), Эвгленовые
Euglenophyta (2 вида) и Жгутиковые Flagellatae (2 вида). В таблице 1
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приводится общий список водорослей родника в д. Поповка: знаком «+»
в столбцах 3 и 4 отмечено присутствие соответствующего вида в материале 1999 и 2018 гг.
Таблица 1.
Перечень наименований водорослей в роднике д. Поповка
№
Названия водорослей
п/п
1
2
Отдел Сине-зеленые водоросли Cyanophyta
Класс Гормогониевые Hormogoneae
1
Anabena sp.
2
Анабена изменчивая Anabena vaiabilis Kütz.
3
Oscillatoria sp.
4
Осциллятория илистая Oscillatoria limosa Ag.
5
Осциллятория тонкая Oscillatoria tenuis Ag.
6
Спирулина Дженнера Spirulina Jenneri (Hass.) Kütz.
(= Arthrospira Jenneri Stizenb.)
Отдел Зеленые водоросли Chlorophyta
Класс Собственно зелёные водоросли Euchlorophyceae
7
Хлорелла обычная Chlorella vulgaris Beijer.
8
Scenedesmus oblonquus Kütz.
Класс Коньюгаты Conjugatophyceae
9
Клостериум Лейблейна Closterium Leibleinii Kütz.
10
Клостериум Притчарда Closterium Pritchardianum
Arch.
11
Клостериум Эренберга Closterium Ehrenbergii
Menegh
12
Космариум толстокожий Cosmarium pafephorium
Lund. v. munum Nordst.
13
Плеуротениум усеченный Pleurotaenium truncatum
(Breb.) Näg. var. anternuatum W. Kreig.
Класс Улотриксовые Ulotrichophyceae
14

1999 г.

2018 г.

3

4

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Стигеоклониум тонкий Stigeoclonium tenue (Ag.) +
Kützing
15
Эдогониум Oedogonium sp.
+
Отдел Желтозелёные Xanthophyta или Разножгутиковые Heterocontae
Класс Ксантофициевые Xanthophyceae
16
Вошерия Vauscheria sp.
+
+
Отдел Диатомовые Diatomeae
Класс Центрические Centrica
17
Мелозира Melosira sp.
+
+
28
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18
Мелозира изменчивая Melosira varians Ag
19
Мелозира итальянская Melosira italica (Ehr.) Kütz.
Класс Пеннатные Pennatae
20
Synedra ulna (Nitzsch) Ehr.
21
Фрагилария зеленоватая Fragilaria virescens Ralfs.
22
Cymbella neogena (Grunow) Krammer
23
Eunotia praerupta Ehrenberg
24
Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst
25
Navicula sp.
26
Navicula angusta Grunow
27
Navicula amphiceropsis Lange-Bertalot & Rumrich
28
Navicula lanceolata Ehrenberg
29
Navicula libonensis Schboeman
30
Navicula peroblonga Metzeltin, Lange-Bertalot & Nergui
31
Navicula radiosa Kützing
32
Navicula subrhynchocephala Hustedt
33
Navicula vulpina Kützing
34
Planothidium lanceolatum (Brebisson) Lange-Bertalot
35
Pinnularia sp.
36
Пиннулария зеленая Pinnularia viridis (Nitzsch.) Her.
var. intermedia Cl.
37
Pinnularia perspicua Krammer
38
Nitzchia sp.
Отдел Эвгленовые Euglenophyta
Класс Эвгленовые Euglenophyceae
39
Euglena sp.
40
Эвглена переменчивая Euglena mutabilis Schmitz
41
Факус крылатый Phacus alatus Klebs var. latviensis
Skv.
Отдел Жгутиковые Flagellatae
Класс Динофлагеляты Dinoflagellatae
42
Peridinium sp. Ehrenb.
43
Gymnodinium sp. Stein

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

В перечень видов 2018 г. добавился отдел Жгутиковые (Flagellatae), а
отдел Жёлто-зелёные исключен, т.к. род Вошерия Vausheria по новым систематическим данным рассматривается в составе Зелёных водорослей.
Значительная разница в количестве видов объясняется недостаточным объемом собранного материала в 1999 г., а также выходом в свет
но-вых определителей, что позволило в 2018 г. провести более
детальные исследования.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСА РЫЖИХ
ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «УГРА» В
2014-2020 ГГ.
1

Гилев А.В. 2Телеганова В.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
gilev@ipae.uran.ru
2
ФГБУ «Национальный парк «Угра», Калуга, teleganova@parkugra.ru
1

Приводятся результаты мониторинга модельных гнезд рыжих лесных муравьев в национальном парке «Угра» в 2014-2020 гг. Размерные характеристики
гнезд менялись несущественно, все муравейники оставались в своем размерном классе на протяжении всего периода наблюдений. Высокая стабильность
комплекса свидетельствует об отсутствии серьезного неблагоприятного воздействия на муравейники в настоящее время.
Ключевые слова: рыжие лесные муравьи, мониторинг, национальный парк
«Угра».

Комплекс рыжих лесных муравьев в окрестностях урочища Русиново
и военно-мемориальной тропы «Русиновский берег» на Угорском участке национального парка «Угра» – уникальный природный объект по
многим своим характеристикам [1]. Во-первых, это единственное известное в настоящее время поселение северного лесного муравья Formica
aquilonia Yarrow, 1955 в Калужской области. Возможно, это одно из самых южных поселений данного вида в регионе. Ближайшие поселения
этого вида отмечены к северу от Москвы, в мирмекологическом заказнике «Верхняя Клязьма» [4,6]. Во-вторых, это очень крупное поселение,
насчитывающее несколько сотен гнезд и занимающее территорию в не33
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сколько квадратных километров. Северный лесной муравей склонен к
образованию крупных поселений, колоний и федераций [4,6], но даже
для него такой комплекс является выдающимся по своим характеристикам. И в-третьих, среди муравейников комплекса встречаются настоящие
гиганты, муравейники диаметром более 3 м и высотой более 1,5 м, вполне
сопоставимые с человеческим ростом. Такие комплексы, безусловно,
имеют высокую научно-познавательную, практическую и эстетическую
ценность. Отрадно, что это поселение находится под охраной.
На территории комплекса проводятся многолетние научные исследования в рамках программы «Мониторинг муравьев Формика», которая в
настоящее время проводится в России [9]. В разных регионах страны
ведутся исследования в рамках этой программы [1,2,3,5,6,7,8,10]. Особенности биологии рыжих лесных муравьев позволяют быстро и достаточно точно оценивать состояние комплекса только по внешним признакам муравейника, без нанесения какого-либо ущерба [5-9]. Этот момент особенно важен, поскольку многие виды рыжих лесных муравьев
внесены в Список МСОП и ряд региональных Красных книг, и охраняются законами РФ. Основными параметрами, характеризующими состояние семей муравьев, являются форма и размеры муравейников.
На протяжении 2014-2020 гг. у группы модельных муравейников в
центральной части комплекса фиксировались размеры (диаметр вала D,
диаметр купола d, высота всего гнезда H, и высота купола h [6,9]) и число троп, отходящих от гнезда. Под наблюдением были как средние по
размерам гнезда, так и несколько крупных. Также оценивалось общее
состояние каждого гнезда, наличие повреждений, степень зарастания.
Полученные данные были обработаны с использованием программы
Microsoft Excel 2010.
На рисунке 1 приведены общие размеры модельных гнезд в 2014,
2017 и 2020 гг. Видно, что выделяются три группы муравейников –
крупные, средние и мелкие (один муравейник). На протяжении периода
наблюдений подразделение муравейников на эти группы сохранялось.
Несмотря на некоторую динамику размеров, ни один из муравейников
не перешел в соседнюю группу, т.е. ни один средний муравейник не перешел в разряд крупных, и ни один крупный не деградировал. При этом
два крупных и самое мелкое гнезда были покинуты муравьями. Таким
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образом, ситуацию в этой части комплекса можно охарактеризовать как
достаточно стабильную.
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Рис. 1. Размеры модельных гнезд северного лесного муравья в некоторые
годы наблюдений.

Для анализа динамики размерных характеристик модельных гнезд
были рассчитаны средние значения размеров отдельно для групп крупных и средних муравейников (рис. 2). Видно, что в обеих группах в 20152016 гг. вырос диаметр гнезд без существенного прироста высоты, затем
в 2017-2018 гг. произошло резкое уменьшение высоты гнезд. При этом
диаметр муравейников продолжал увеличиваться, достигнув максимума
в 2019 г. В 2020 г. диаметр гнезд уменьшился без существенных изменений высоты. В целом динамика средних размеров в обеих группах гнезд
выглядит так, как будто произошел переход с одного размерного уровня
на другой, все муравейники в комплексе стали ниже и больше в диаметре. При этом на каждом уровне стабилизируется показатель высоты постройки, а диаметр ее может изменяться в достаточно широких пределах. Можно было бы говорить об оседании муравейников [1], однако, на
наш взгляд, здесь мы наблюдаем более сложный процесс каких-то внутренних перестроек и стабилизации размеров на новом уровне. Возможно, это ответ на какие-то изменения условий окружающей среды. В
настоящее время происходят глобальные климатические изменения, что
неизбежно сказывается на всей биоте, продолжается сукцессия в лесном
биоценозе. Форма и размеры муравейника важны для поддержания оп35
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Высота (H), см

тимального микроклимата, поэтому семья муравьев способна гибко реагировать на изменения внешних условий, быстро перестраивая свое
гнездо [6].
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Рис. 2. Динамика средних размеров двух групп модельных гнезд северного
лесного муравья в течение 2014-2020 гг. Отмечены начало и конец периода
наблюдений.
а – общая картина динамики;
б – динамика группы крупных муравейников;
в – динамика группы средних муравейников;
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Дальнейшие наблюдения помогут нам выяснить факторы, существенно влияющие на муравьев и спрогнозировать возможные трансформации нашего поселения. Пока же можно констатировать, что высокая стабильность модельных гнезд свидетельствует об отсутствии серьезного неблагоприятного воздействия на муравейники в настоящее
время.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНВАЗИВНОГО ВИДА КЛОПА
LEPTOGLOSSUS OCCIDENTALIS HEIDEMANN, 1910
(HETEROPTERA: COREIDAE) В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Гильденков М.Ю.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет», mgildenkov@mail.ru
Представлены новые данные о распространении инвазивного вида, опасного
вредителя лесного хозяйства, соснового семенного клопа (Leptoglossus
occidentalis Heidemann,1910) на территории Смоленской области.
Ключевые слова: инвазивный вид, опасный вредитель лесного хозяйства,
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910.

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 – клоп из семейства Краевиков (Coreidae), представитель фауны Неарктики, широко распространенный по всей территории США, от юго-запада Канады до Мексики. В
1999 г. первые находки этого инвазивного вида были зарегистрированы
в Европе, Северной Италии, в провинции Vicenza [2]. В последующие
десять лет этот опасный вредитель лесного хозяйства распространился
во многие страны Европы и на сегодняшний день известен для Австрии,
Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении,
Украины, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции. Проник он в европейскую часть Турции, Японию и Китай [1]. В
2019 г. вид проник в Израиль [5].
В 2009 г. Leptoglossus occidentalis впервые зарегистрирован в России, в
черте города Ростов-на-Дону, а в 2012 г. – в городах Кореновске и Новороссийске Краснодарского края [3]. Студенты Смоленского государственного университета Белоцерковский М.В. и Сергеев Н.А., 13 октября 2020 г. поймали Leptoglossus occidentalis, залетевшего в открытое окно
на 6 этаже общежития № 4, по ул. Пржевальского г. Смоленска (рис. 1).
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Это перрвое сооб
бщение об
о этом ввиде из средней
с
полосы европейской чассти Росси
ии. Пред
дполагалось, что клоп будет
б
расселятьсяя по терр
ритории
к быстро
о и не такк широко
о.
России, но не так
Leptogglossus occidentalis – довоольно кр
рупный
клоп, ддо 20 мм
м, окрасска телаа чаще краснокоричнеевая, иногда
и
серо-корричневая
я. Вид
надежноо отличаается раасширенн
ными го
оленями
задних н
ног (рис. 1). Личинки и и
имаго пи
итаются
на макрростроби
илах и микростр
м
робилах сосны,
снижая продукц
цию мик
кроспор, а так же
ж высасывают семена шишек
ш
[1, 4]. Отм
мечено питание
п
Рис. 1. Leptoglossus
на более 40 видаах хвойн
ных из роодов Abiees, Calooccidentalis
cedrus, Cedrus, Picea,
P
Piinus, Pseuudotsuga,, Tsuga,
Heid
demann, 1910,
1
может ввредить некоторым видаам кипар
рисовых
г.. Смоленсск,
и фистаашке Pistacea vera
a [3, 4].
13.10.20200
Сосн
новый сееменной клоп ххорошо летает,
(ф
фото автор
ра)
преодоллевая зн
начительн
ные рассстояния [2, 4].
Зимуетт L. Occid
dentalis в фазе и
имаго, часто обр
разуя в м
местах зимовок
з
больши
ие скоплления, чеему спосообствуетт агрегац
ционный феромо
он. Единичный
й экземп
пляр, пой
йманный в Смолеенске в пеериод поодготовки
и имаго
к зимоввке, позвволяет пр
редполож
жить пок
ка невысокую чиссленностть этого
вида. В настоящ
щее время
я сосноввый семен
нной кло
оп в Евроопе не пр
риобрел
статус карантинного ви
ида, так как пов
вреждаетт незначи
ительную
ю часть
семян, не нано
ося значи
ительногго ущерб
ба лесосеменномуу хозяйсттву. Но
этот вр
редитель имеет оссобенноссть – он является
я
я переноссчиком патогенп
ного гр
риба Sph
haeropsis sapinea, вызываю
ющего опасное ззаболеван
ние диплодиеевый нек
кроз (дип
плодиоз) сосны [4].
[ При наличии
и клопа в молодых соссновых насажден
н
ниях вели
ика веро
оятность возникн
новения вспышки дипллодиевогго некро
оза, неизббежно пр
риводящ
щего к сни
ижению прироста по высоте и усыхан
нию моллодых со
осен. В неурожай
н
йные год
ды, при
увеличеении чиссленностти вреди
ителя, во
озможны потери и в лесо
осеменном хозяйстве [4]. Появ
вление ээтого вид
да в Смоленске н
не можетт не вызывать обосновванных опасений..
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ДИНАМИКА ДОМИНАНТОВ ПРИ ДЕМУТАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОДСТОЖИЙ НА ЗАЛИДОВСКИХ ЛУГАХ Р.
УГРЫ
Ермакова И.М., Сугоркина Н.С.
Московский педагогический государственный университет,
geranium80@mail.ru
Многолетний (от 19 до 24 лет) мониторинг восстановления растительности 15
подстожий после уборки стогов выявил 26 видов, выступавших в роли доминантов, 6 из них были доминантами на всех подстожьях в течение разного
числа лет, на подстожьях разного возраста, как и остальные доминанты. Некоторые доминировали в начале восстановления растительности, другие — в середине, третьи в конце, немногие — почти от начала до конца мониторинга.
Ключевые слова: Залидовские луга, р. Угра, динамика растительности, подстожья, доминанты, мониторинг.

При оставлении стогов на длительный срок на пойменных лугах происходят сукцессионные изменения растительности: отмирают ценопо40

Динамика доминантов при демутации растительности подстожий на Залидовских лугах р. Угры

пуляции одних видов, снижается численность и жизненность, происходит задержка отрастания других. Сразу после снятия стога отмечается,
по сравнению с соседними участками, обеднение флористического состава травостоя, снижение проективного покрытия. Процесс демутации
длится до 26 лет. У разных видов он происходит по-своему в зависимости от жизненной формы и фитоценотипа: одни виды выпадают при
стоговании, другие переносят его с улучшением или ухудшением состояния. Часть видов временно прекращает вегетацию, а затем восстанавливается. Виды-эксплеренты хорошо возобновляются на освободившихся местах. Некоторые виды и возобновляются, и хорошо отрастают.
Восстановление растительности на подстожьях сопровождается засорением окружающей территории луга нежелательными видами. [1, 2]
Цель данной работы – выявление общих закономерностей динамики
доминантов на 15 подстожьях при восстановлении на них растительности.
Методика работы заключалась в анализе изменений растительности
подстожий по их многолетним геоботаническим описаниям. Были выбраны подстожья, возраст которых был точно известен. Все они расположены в центральной пойме среднего или высокого уровня на территории ООО «Правда».
В первый год после снятия стога в генеративное состояние переходят
лишь одиночные особи бутеня Прескотта, развившиеся из покоящихся
клубней, основная масса травостоя низкая, зеленая. Преобладают виды,
пережившие стогование, и молодые вегетативные особи, проросшие из
семян, бывших здесь раньше или внедрившихся новых растений.
На второй год зацветают появившиеся в первый год растения и те,
которые пережили стогование: свербига восточная, чертополох курчавый, герань луговая. Они часто становятся доминантами. Подстожья
этого года выделяются как высокие желтые, красные и синие клумбы,
грядки, окруженные часто белыми ободками высоких зонтичных – бутеня, купыря лесного. В последующие несколько лет облик подстожий
сохраняется.
На многих подстожьях каждый год происходит перегруппировка доминантов или их частичная смена, реже — полная смена, еще реже их
состав сохраняется полностью.
На всех 15 подстожьях доминировали 6 видов. Наибольшее число лет
доминировала Bunias orientalis (от 14 до 24), меньшее – Dactylis glomerata
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(3-13), Geranium pratensis (2-14), Anthriscus sylvestris (1-10), Festuca
pratensis (1-9), Elytrigia repens (2-8). Другие 20 видов были доминантами
не на всех подстожьях от 1 до 15 лет (табл. 1).
Виды, доминировавшие на подстожьях разного возраста (первым годом жизни подстожья считали год, следующий после снятия стога):
свербига от 1 до 26 лет, щавель конский и борщевик сибирский — до 25
лет, герань – до 19 лет, лисохвост луговой – до 18 лет, овсяница луговая
от 2 до 27 лет, костер безостый – до 25 лет, ежа сборная от 3 до 27 лет,
пырей ползучий – до 26 лет, купырь – до 23 лет. Эти виды доминировали многие годы от начала существования подстожья или от второготретьего годов. Другие виды становились доминантами на более поздних этапах существования подстожий – на четвертом – шестом годах:
бодяк щетинистый, лопух паутинистый, тимофеевка луговая, мятлик
узколистный; третьи – еще позже, на восьмом-десятом годах: будра
плющевидная, чай луговой, лютик ползучий, горошек заборный, и даже
на 16-25 годах – например, вероника дубравная.
Таблица 1
Доминанты на 15 подстожьях и возраст подстожий во время их
доминирования

№

Доминанты

1 Agrostis gigantea Roth –
полевица гигантская
2 Alopecurus pratensis L. –
лисохвост луговой

Покрытие в %
Возраст
Возраст
Число лет
подстожья во подстожья
доминиро
время
при
М
вания на от —
доминирован
максимальн
до
1
ия
ом
подстожье
от — до
покрытии
0–1

10

0 – 3 – 7 8 – 25

10

8

8

9,5

1 – 18

6, 11, 7

3 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm –
купырь лесной

1 – 10

8 – 30

13,4

3 – 23

9, 13, 15

4 Arctium tomentosum Mill – лопух
паутинистый

0–2

7 – 10

8,5

3, 5

5

5 Bromopsis inermis (Leyss) Holub
– костер безостый

0 – 2 – 9 7 – 40

10,4

2 – 25

6, 2, 9, 18

6 Bunias orientalis L. – свербига
восточная

14 – 24

20,6

1 – 26

1, 2, 3, 4
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7 Carduus crispus L. –
чертополох курчавый
8 Chaerophyllum prescottii DC –
бутень Прескотта
9 Cirsium setosum (Willd.) Bess –
бодяк щетинистый

0 – 1 – 5 8 – 95

36,8

1 – 17

3, 5, 2, 5, 1

8 – 50

20,6

1 – 17

1, 2, 6

0 – 1 – 3 8 – 30

14,3

3, 4, 8, 10, 11

3,4

0–2

10 Dactylis glomerata L. – ежа
сборная

3 – 13

8 – 23

9,4

3 – 27

20, 7, 4, 5

11 Elytrigia repens (L.) Nevski –
пырей ползучий

2–8

8 – 30

17,5

8 – 26

3, 5, 4

12 Festuca pratensis Huds –
овсяница луговая

1–9

7 – 15

8,9

2 – 27

7, 8

13 Galium mollugo L. –
подмаренник мягкий

0–1

10

10

16

16

14 Geranium pratensis L. – герань
луговая

2 – 14

8 – 50

16, 1

1 – 19

1, 2, 3, 6

15 Glechoma hederacea L. – будра
плющевидная

0 – 1 – 7 7 – 20

8,5

10 – 25

17, 20

16 Heracleum sibiricum L. –
борщевик сибирский

0 – 1 – 12 8 – 70

16

1 – 25

3

6

10

10

17 Lysimachia nummularia L. – чай
луговой

0–1

6

18 Phleum pratense L. –
тимофеевка луговая

0 – 1 – 9 7 – 10

8,4

5 – 25

9 – 25

19 Poa angustifolia L. – мятлик
узколистный

0 – 1 – 15 7 – 10

8,2

6 – 26

13 – 23

20 Poa trivialis L. - мятлик
обыкновенный

0 – 1 – 4 8 – 20

10

1 – 13

7, 6

10

8, 10

8, 10

10,3

1, 5, 12,
15 – 25

16, 20, 21

5

17

17

21 Ranunculus repens L. – лютик
ползучий

0–2

10

22 Rumex confertus Willd. – щавель 0 – 1 – 4 8 – 15
конский
23 Stellaria graminea L. –
звездчатка злаковая

0–1

5

24 Taraxacum officinale Wigg –
одуванчик лекарственный

0 – 1 – 12 8 – 30

11,6

1 – 16

1, 8, 9, 2

25 Veronica chamaedrys L. –
вероника дубравная

0 – 1 – 2 7 – 10

8,4

16 – 18,
24, 25

16, 25

8

10

10

26 Vicia sepium L. – горошек
заборный

0–1

8
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2

4

2

5

9

6

4

7

8

3

2

Carduus
crispus

Chaerophyllu
m prescottii

1

5

Elytrigia
repens

Festuca
pratensis

1

1

1

1

2

6

12

Dactylis
glomerata

Cirsium
setosum

13

10

Bunias
orientalis

9

1

1

Arctium
tomentosum

Bromopsis
inermis

3

Anthriscus
sylvestris

4

4

4

1

4

15

2

2

2

6

7

1

5

13

3

1

2

2

4

5

1

5

13

5

1

2

4

4

1

1

14

6

3

7

1

7

1

14

2

5

3

5

3

Alopecurus
pratensis

1

2
1

4

1

Agrostis
gigantea

Доминанты

Возраст
подстожья

9

3

10

14

4

7

1

9

8

4

8

1

2

14

2

6

1

10

3

1

10

2

1

13

6

3

5

11

6

5

6

14

2

2

4

12

8

2

6

14

3

8

4

13

8

3

10

14

2

5

1

14

5

4

12

14

1

8

15

4

6

8

14

2

9

1

16

1

4

3

1

1

13

5

7

2

17

5

6

13

6

7

1

18

4

6

7

12

5

5

19

6

1

6

11

4

2

20

1

3

5

3

2

21

Частота доминирования видов по годам жизни 15 подстожий.

1

2

5

3

2

22

1

1

4

1

2

23

2

2

2

3

24

2

1

2

1

25

1

2

1

26

1

1

27

96

65

130

7

9

37

284

69

2

91

69

1

Ʃ

Таблица 2

Природа

Vicia sepium

Veronica
chamaedrys

Taraxacum
officinale

Stellaria
graminea

Rumex
confertus

Ranunculus
repens

Poa trivialis

Poa
angustifolia

5

1

1

4

2

2

5

1

5

2

1

3

3

8

1

3

5

1

3

1

1

1

8

1

3

1

5

3

6

1

3

1

3

7

3

4

1

4

1

1

5

1

5

11

Phleum
pratense

8

10

1

4

10

Lysimachia
nummularia

5

10

4

2

11

Heracleum
sibiricum

11
1

7

Glechoma
hederacea

Geranium
pratensis

Galium
mollugo

5

2

4

1

1

3

3

6

1

1

7

1

1

4

3

1

7

1

3

2

3

1

7

1

1

2

5

1

1

6

1

3

1

4

2

1

1

8

1

5

3

2

2

1

9

5

7

2

1

2

9

1

4

4

3

2

4

2

3

5

1

2

6

2

5

1

2

1

1

1

3

1

3

2

1

3

1

1

1

1

3

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

7

57

1

13

2

37

89

26

1

77

42

105

2
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В 1-й год жизни подстожий только свербига доминировала на 10 подстожьях, герань — на 7, одуванчик — на 5, лисохвост — на 4, чертополох
— на 3, бутень, борщевик — на 2, мятлик обыкновенный, щавель — на 1.
На 2-й год жизни подстожий на 13 подстожьях доминировала свербига, на 11 — герань, на 9 — чертополох, на 4 — борщевик, одуванчик,
на 2 — лопух, мятлик, на 1 — лисохвост, костер, бодяк. В последующие
годы увеличивался список доминантов и число подстожий, на которых
они доминировали (табл. 2).
Число случаев доминирования видов по годам жизни 15 подстожий
оказалось наибольшим в начале демутации подстожий: у чертополоха
(1-6 годы), бутеня (1-2 годы), герани (2-7 годы), одуванчика (1-2 годы),
лисохвоста (1, 3, 6-7 годы), мятлика обыкновенного (3-7, 9 годы), лопуха
(3-5 годы); у других видов ближе к середине: у купыря (9, 10, 13, 15-18
годы), костра (6-7, 11, 17-19 годы), овсяницы (8-10, 13,-14 годы), тимофеевки (9-10, 18-19 годы), мятлика узколистного (12-20 годы); или в самом конце у будры (17-20 годы). У некоторых видов много случаев в
начале и середине, у свербиги более или менее равномерно от 1 до 20 года, у пырея — от 4 до 19 года. (табл. 2).
Проективное покрытие доминантов изменялось от 8 до 95%,
наибольшее было у чертополоха (95%), свербиги (75%), борщевика
(70%), герани, бутеня (50%), костра (40%), бодяка, одуванчика (30%), лисохвоста (25%), ежи (22%), мятлика обыкновенного, будры (20%), у других видов – от 15 до 8%. Среднее покрытие во время мониторинга у чертополоха было 36%, свербиги – 20,6%, бутеня – 17,5% (табл. 1). В период
доминирования покрытие вида могло меняться, максимальное покрытие в 1-й год подстожья было у свербиги и сохранялось высоким до 4
года, у герани – в 1-3 года, потом на 6 году, у бутеня – на 1, 2, 6 годы, у
одуванчика — на 1, 2, 8, 9 годы. У чертополоха самое большое покрытие
было на 3 и 5 годы, немного меньше на 1 и 2 годы, у борщевика на 3 году. Злаки достигали максимального покрытия позже: овсяница на 3-5
годах подстожья, лисохвост на 6-7, 11 годах, мятлик обыкновенный на
6-7 годах, ежа на 20 году, но высокое покрытие встречалось и на 4, 5, 7
годах.
Таким образом, при демутациях на подстожьях постоянно происходят изменения состава доминантов и их покрытия. Одни виды чаще до46
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минируют в начале демутаций – эксплеренты, внедрившиеся на освободившиеся места, и виды, сохранившиеся и быстро восстановившиеся
после стогования. Эксплеренты по мере зарастания подстожья довольно
быстро заменяются восстановившимися видами и постоянно внедряющимися с соседних участков видами, но при любом повреждении поверхности подстожья эксплеренты могут снова стать доминантами на
короткое время. На каждом подстожье кроме общих черт развития бывают и свои, связанные с историей конкретного участка.
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На территории Самарской области проведено изучение динамики численности
популяций 7 редких представителей сем. Орхидные. Отмечено снижение численности особей в природно-территориальных комплексах после воздействия
пожаров. Наиболее уязвимыми оказались виды, находящиеся в Самарской области под угрозой исчезновения - Neottianthe cucullata и Orchis ustulata.
Ключевые слова: орхидные, редкие виды, динамика численности особей, пожары.

В Красную книгу Самарской области [5] занесено 17 видов орхидных.
Среди них к категории редкости 1 (находящийся под угрозой исчезновения) принадлежит 6 представителей - Hammarbya paludosa (L.) O.
Kuntze (Гаммарбия болотная), Herminium monorchis (L.) R. Br. (Бровник
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одноклубневый), Listera ovata (L.) R. Br. (Тайник яйцевидный), Neottianthe cucullata (L.) Schlechter (Неоттианта клобучковая), Orchis ustulata
L. (Ятрышник обожжённый), Liparis loeselii (L.) Rich. (Лосняк Лёзеля); к
категории 3 (редкие) – 10 видов – Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Пыльцеголовник красный), Cypripedium calceolus L. (Венерин башмачок
настоящий), Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Пальчатокоренник Фукса),
D. incarnata (L.) Soó (П. мясо-красный), Epipactis atrorubens (Hoffm. ex
Bernh.) Bess. (Дремлик тёмно-красный), E. palustris (L.) Crantz (Д. болотный), Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (Кокушник длиннорогий), Neottia
nidus-avis (L.) Rich. (Гнездовка настоящая), Orchis militaris L. (Ятрышник
шлемоносный), Platanthera bifolia (L.) Rich. (Любка двулистная); к категории 4 (неопределенный по статусу вид) – один вид (Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. (Надбородник безлистный)). У большей части
видов на территории Самарской области популяции малочисленные.
Большая часть видов орхидных на территории Самарской области
связана с дубовыми, липовыми и смешанными лесами (сосноводубовыми, сосново-березовыми), произрастающими в основном на карбонатных почвах – это Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis atrorubens, E. helleborine, Epipogium aphyllum,
Gymnadenia conopsea, Neotinea ustulata, Neottia nidus-avis, N. ovata, Neottianthe cucullata, Platanthera bifolia. В остепнённых борах и кустарниковых зарослях встречаются Cephalanthera rubra, Epipogium aphyllum,
Neotinea ustulata и Neottianthe cucullata. На лугах произрастают Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata, D. maculata, Epipactis palustris, Gymnadenia
conopsea, Herminium monorchis и Orchis militaris. На сфагново-травяном
болоте с выходом сероводородных вод (оз. Молочка) произрастают Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Epipactis helleborine, E. palustris, Hammarbya paludosa, Herminium monorchis, Liparis loeselii и Orchis militaris [4, 5, 7].
Несмотря на приуроченность к более или менее увлажненным местообитаниям, многие изученные представители произрастают в природнотерриториальных комплексах, испытывающих воздействие пожаров.
Изучением структуры и динамики ценопопуляций (ЦП) орхидных в
России и за рубежом занимается достаточно большое число исследователей [1, 10-14]. Однако динамика численности и особенности структуры ЦП в сообществах после пожаров изучена недостаточно подробно.
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Целью настоящего исследования является изучение состояния и структуры ЦП орхидных после пирогенного воздействия.
При изучении структуры ценопопуляций орхидных были использованы популяционно-онтогенетические методы исследования [2, 3, 6, 8,
9]. Изучение ЦП в Самарской области осуществлялось в 2005-2021 гг. на
территории Высокого Заволжья и Предволжья, включая Самарскую Луку. Всего обследовано 57 ЦП для 7 видов орхидных на ключевых участках, подвергавшихся пожарам. Повторное изучение участков осуществлялось через 1-2 года после пожаров.
В таблице 1 представлены данные о динамике популяционных параметров 7 видов после воздействия пожаров.
Среди обследованных представителей наибольшее снижение численности прегенеративных особей отмечено у Neottianthe cucullata и Orchis
ustulata. Через один-два года после пожара число прегенеративных особей снижается примерно на 20-25% в ЦП Cephalanthera rubra, Dactylorhiza incarnate, Orchis militaris. Снижение численности молодых особей
на 14-16% наблюдалось в ЦП Cypripedium calceolus и Epipactis atrorubens.
Таблица 1
Параметры популяций видов сем. Orchidaceae
(1-2 год после пожара)
Вид

Изменение численности особей, %
прегенеративных

генеративных

постгенеративных

Категория 1 – виды, находящийся под угрозой исчезновения
1 Neottianthe
-54,1
-22,3
cucullata
2 Orchis ustulata
-33,7
-16,8
Категория 3 – редкие виды
3 Cephalanthera rubra
-22,1
-14,3
4 Cypripedium
-16,3
-12,8
calceolus
5 Dactylorhiza
-24,8
-16,3
incarnata
6 Epipactis
-14,6
-17,1
atrorubens
7 Orchis militaris
-19,2
-18,5

-67,3
-45,6
-33,8
-58,6
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В первый-второй год после пожара снижение числа генеративных
особей во всех ЦП изучаемых видов составляет около 15% (от 12 до 22%
у конкретных представителей).
В связи с низкими показателями жизненности постгенеративные
особи Neottianthe cucullata, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens,
Orchis militaris большей частью выпадают из состава ЦП. Для Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza incarnata сенильные особи
в ЦП ключевых участков до и после пожара не отмечались.
Таким образом, в составе популяций многих орхидных растений
наблюдается снижение численности особей после воздействия пожаров.
В большей степени уменьшается число прегенеративных растений, что в
целом закономерно при их элиминации в ходе огневого воздействия и
некоторого снижения семенной продуктивности генеративных особей.
Для всех обследованных ЦП отмечено старение и смещение пика онтогенетического спектра вправо (на зрелую или старую генеративные
группы). Для сохранения популяций орхидных в Самарской области
необходимы существенные мероприятия по предотвращению и борьбе с
природными пожарами.
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ
ДИСТАНЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОЛЬНОЖИВУЩИХ ЗУБРОВ
СРЕДНЕРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ В 2012-2018 ГГ.
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В статье рассказывается об опыте применения и технических особенностях
оборудования, использовавшегося в период с 2012 по 2018 гг. в целях проведения дистанционного мониторинга передвижения зубров среднерусской популяции сотрудниками ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» на
своей и сопредельных территориях Калужской и Брянской областей, а также
на территории национального парка «Угра».
Ключевые слова: зубр европейский, Bison bonasus, реинтродукция редких видов, «Орловское полесье», «Угра», GPS, телеметрия, ДДЗ

Среднерусская популяция зубров (Bison bonasus Linnaeus, 1758) по
данным международной племенной книги [5] в 2020 г. стала самой многочисленной в мире, достигнув численности в 855 животных. Эта группа
зубров обитает на стыке Орловской, Брянской и Калужской областей,
находясь под опекой сразу трех федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ): национального парка «Орловское полесье», заповедника «Калужские засеки» и национального парка «Угра».
Начало этой популяции зубров было заложено в национальном парке
«Орловское полесье», куда c 1996 по 2001 гг. при поддержке Всемирного
фонда дикой природы (WWF) было завезено 65 животных из Германии,
Швейцарии, Голландии, Дании и России. Отсюда в дальнейшем животные пришли на территорию заповедника «Калужские засеки» и были завезены в национальный парк «Угра».
Рост поголовья зубров на ООПТ привел к фрагментации первоначально существовавших стад и формированию новых во главе с новыми
доминантными самками, а также молодежных самцовых групп и мате52

Об опыте использования устройств дистанционного сопровождения животных...

рых самцов-одиночек, которые, осваивая новые биотопы и прокладывая новые маршруты миграций, расширили первоначально используемые территории за границы ООПТ [4, С. 518], а в дальнейшем и за границы их охранных зон, что и привело через 25 лет к созданию единой
зубровой популяции.
Учитывая сложность мониторинга передвижения зубров в весеннелетний период из-за трудности тропления, а также то, что животные
выходят далеко за пределы подконтрольных сотрудникам ООПТ территорий, становятся всё более актуальными методы дистанционного мониторинга, позволяющие быстро локализовать местонахождения животных для наблюдения за ними. Также, учитывая, что зубры являются
ценозобразующим видом, для оценки влияния животных на охраняемые ландшафты ООПТ важно знать пространственно-временное распределение животных на различных участках леса и открытых пространствах, особенности их сезонного использования и другие аспекты
[1, С. 107].
В качестве попытки нахождения оптимальных технологических приемов для решения таких вопросов в национальном парке «Орловское
полесье» в период 2012-2018 гг. были протестированы несколько моделей устройств сопровождения, способствующих дистанционному получению информации о местонахождении и перемещениях маточных
стад. На протяжении семилетнего периода исследований тестовыми
объектами дистанционных исследований являлись маточные стада Алехинской (Южной) и Авдеевской (Центральной) агрегаций.
Опыт использования устройств можно разделить на следующие этапы:
1) 2012-2013 гг. – телеметрические ошейники на GSM-модуле с передачей данных по SMS и MMS(2 ед.);
2) 2014-2017 гг. – GPS-ошейники на GSM- модуле с передачей данных
по SMS-GPRS (8 ед.);
3) 2018 г. – спутниковые GPS-ошейники на системах GlobalStar (1ед.)
и Iridium (2 ед.).
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ким ошей
йником (22012 г.)

Перввым опы
ытом в ди
истанциоонном мо
ониторинге сталоо примен
нение в
периодд с 2012 по
п 2013 гг. телем
метричесских ошеейников, разрабо
отанных
Инститтутом проблем эк
кологии и эволюц
ции (ИП
ПЭЭ) им. А.Н. Сев
верцова
РАН. С
Специали
истами ИПЭЭ
И
были разрааботаны устройст
у
тва, работтающие
на систтеме GSM
M. Сам ошейник представ
влял собой монооблок, вк
ключающий в себя мо
одуль-при
иемник GPS, мо
одуль GS
SM с SIM
M-картой
й, плату
управлеения с процессор
ром, лити
иевую баатарею, закреплен
з
нный наа капроновой лленте (ри
ис.1).
Всего
о за это время бы
ыло испоользован
но два по
одобных уустройсттва. Одним устройство
ом была помечен
на самкаа зубра из
и Алехин
нской (Ю
Южной)
ции (Поддруга), втторым – ззубрица Авдеевск
А
кой (Цен
нтральной) агреагрегац
гации ((Полина)).
Переедатчики
и были запрограм
з
ммировааны на частоту
ч
оопределен
ния координаат в четы
ырех шесттичасовы
ых циклаах в сутки
и. Для пеередачи данных
были заапланиро
ованы 244 попыткки в сутк
ки, но пр
ри отсутсствии дви
ижения
животн
ного попытка про
опускалаась – кром
ме самой
й последн
ней, так называн
емой «п
похоронк
ки», дающей шан
нс обнаруужить ош
шейник в случае его потери илли гибелли животтного. Кааждое со
ообщениее состоялло из одной системной строки
и, одной строки аактивноссти и 0-5
5 строк п
позиции в зависимости от количества успешны
у
ых попытток взяти
ия коорддинат и времени
в
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передачи. Часть данных передавалась в системе счисления по основанию 64, что позволяло сжать информацию, т.к. SMS-сообщение ограничено 160 символами из ограниченного набора (цифр, латинских букв и
знаков препинания). Активность животного кодировалась нулем или
единицей каждые 10 минут. Данные, которые приходили с устройств
этого типа конечному пользователю, представляли собой пакетный
файл.plt и содержали в себе информацию о биологической активности и
пространственном перемещении животных – координаты, дату, время,
скорость, расстояние. Биологическая активность животных регистрировалась встроенным в ошейник датчиком движения (трубка с ртутным
шариком, реагирующим на колебания при движении). Координаты в
простейшем случае использовались для построения треков в программе
OziExplorer. Треки при этом получались довольно условные, по 3-4-м
точкам в сутки, но в случае миграции путь животного прорисовывался с
хорошей точностью.
Устройства данного типа проработали более года и дали самую полную базу данных по перемещению животных в двух агрегациях зубра.
На сегодняшний день эта база данных является эталоном сведений по
их перемещению.
Значительными минусами первого опыта стали следующие особенности:
1) обездвиживание животного и фиксация передатчиков проходили с
применением сильнодействующих ветеринарных препаратов выраженного седативного действия, побочные действия которых могли носить
непредсказуемый характер;
2) для пакетной передачи данных был выбран сотовый оператор
МТС, однако в ходе реализации работы стало понятно, что покрытие
территории исследования выбранным сотовым оператором имело достаточно большое количество слепых зон – участков, не имеющих покрытия сотовой связью. Такие участки в равной степени располагаются
как на территории Брянской, так и Калужской областей;
3) ремни ошейников не имели системы застёгивания/расстегивания,
для фиксации ошейников с передатчиком на животных необходимо было осуществить завинчивание крепежа вручную;
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4) координаты трека животного поступали не напрямую конечному
пользователю, а через оператора, осуществляющего расшифровку дистанционных данных;
5) существенным недостатком программной части передатчиков стала задержка в получении данных от приборов, достигающая иногда суток и более, а если говорить о том, что все данные шли не напрямую конечному пользователю, то информация о местоположении активно передвигающегося животного явно успевала устареть.
С 2013 г. по 2017 г. на базе научного отдела национального парка
«Орловское полесье» велась разработка альтернативного устройства для
целей дистанционного мониторинга. Характерным отличием данного
устройства являлась трансляция данных о местоположении меченого
животного на информационный картографический сервер в сети Интернет в режиме реального времени. Внедрение данной технологии сделало получение информации о местоположении животного оперативной и актуальной.
Устанавливаемые приборы были смонтированы на базе GPSтрекеров «Жук» и ёмкостных аккумуляторов, зафиксированных на автомобильных ремнях безопасности. Эти ошейники представляли собой
«облегченную» версию московских аналогов и предназначались исключительно для дистанционного GPS- сопровождения. Приборы в 20132017 гг. работали так же на основе мобильной связи и интернета (GSM,
GPRS). По результатам многочисленных тестовых проб передачи данных был выбран наиболее устойчивый, как в плане сигнала, так и покрытия, мобильный оператор Мегафон, позволяющий получать мониторинговые данные, как внутри, так и далеко за пределами национального парка.
В устройстве могли быть настроены такие параметры:
а) время «сна» прибора, т. е период с низким расходованием заряда
батареи можно варьировать от 5 минут до 24 часов (20 минут, 1 час, 4
часа, 8 часов, 12 часов);
б) время «захвата» координат может быть постоянным (GPS включен
всегда) или программированным на 2, 5, 10, 15 минут;
в) для осуществления задач исследования в приборе включена
программируемая конфигурация отчёта: SMS-GPS+BAT; GPRS-GPS
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(старая координата) +BAT; GPRS-GPS (новая координата) +BAT; SMSGSM+BAT; GPRS-GPS+SMS-GPS+BAT;
г) количество передаваемых координат пользователю (от 1 до 25 координат) и количество пользователей (один номер, три номера, доступ
всех номеров) также легко программируются оператором.
В зависимости от ёмкости аккумулятора количество посылаемых
сигналов программировалось заранее так, чтобы период работы устройства был равен одному году.
В исследованиях 2013-2017 гг. были применены следующие
настройки конфигурации ошейника: координата передавалась раз в
сутки, время на захват координаты было равно 5 минутам, в остальное
время прибор тратил свою энергию только на поддержание внутренних
электронно-технических процессов, т. е «спал».
Информация поступала на мобильный телефон пользователя в
текстовом формате SMS. SMS содержала ссылку с координатной
информацией, которую моментально можно просмотреть на карте
Googlemaps.
При включенном в программе прибора режиме отчёта по GPRS,
координата выходит на один выбранный картографический сайт из
пяти. На сайте информация отображалась в виде метки на карте с
приведенной ниже таблицей координат, перемещения и скорости
объекта.
Конфигурацию ошейника в период исследования можно было менять
в зависимости от поставленной задачи и скорости получения
информации.
Во избежание возможных рисков, связанных с травмами и
летальными
исходами
у
животных
при
медикаментозном
обездвиживании, для надевания мониторингового ошейника был
разработан ряд биотехнических конструкций, предназначенных для
отлова и механического обездвиживания – «станков» и «струнок»
фиксирования животных, а также оснащение ошейников элементами
моментального затягивания и автоматической блокировки замка (рис.
2).
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Рис. 2. Ваариант фи
иксирован
ния ошей
йника с заатягивани
ием ремня
я
при
и кормлен
нии.
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G
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ика по исстечении
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нтервалаа времени
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невого материам
ла и пер
рфораци
ии в ремн
не были ддостаточ
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ки, и перретирание ленты
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ч
2-33 месяца.
Сбро
ошенный
й ошейн
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цировалсся: статичный
й GPS-мо
одуль поссылал кооординатты с погр
решностьью в 4 м с выраженной
й централльной то
очкой.
Всего
о устрой
йствами такого ттипа был
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ошейни
иковые метки
м
пр
роработаали меньш
ше года, получен
нные с них
н данные им
мели небо
ольшую географи
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ическую погрешн
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Треттьим вариантом получени
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ия данны
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ыми пер
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али пакетты GPS данных
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моноблоком. Для усовершенствования конструкции системы застёгивания/расстегивания было принято решение вмонтировать в края ошейника замок автомобильного ремня безопасности. Чтобы избежать расстегивания замка при нажатии кнопки, кнопка была демонтирована, а
образовавшееся отверстие было запаяно пластиком.
В данных ошейниках были установлены модемы различных спутниковых систем передачи данных GlobalStar и Iridium.
Начиная с декабря 2017 г., две модели спутниковых ошейников на
спутниковых системах GlobalStar и Iridium, до момента надевания их на
животных (март 2018 г.), проходили тестирование в достаточно экстремальных условиях зимнего периода 2017-2018 гг. Так, локацией для
осуществления тест-мероприятий была выбрана крыша визит-центра
национального парка «Орловского полесья». Главной целью было выявление степени оперативности получения данных на картографический сервер и отличия двух спутниковых систем. Ввиду разного орбитального построения спутниковых систем стало понятно, что оборудование, работающее с использованием системы GlobalStar, оказалось
«медленнее», чем аналогичное оборудование, имеющее в своем составе
модем системы Iridium. Для ошейников с модемом GlobalStar критично
положение передатчика ошейника, т.е. передатчик обязательно должен
был быть вверху, т.к. из-за наклона орбитальной плоскости спутники на
средних широтах наблюдаются в южной полусфере неба и могут находиться низко над горизонтом. Однако в полевых условиях именно это
оборудование проработало наиболее долго, несмотря на двухнедельное
«молчание» по причине неустойчивости связи со спутником. Ошейник с
модемом системы Iridium, благодаря нахождению спутников на полярных орбитах, оказался более пластичным, как в плане положения передатчика при надевании, так и оперативности отправки данных на сервер. Для каждого ошейника была запрограммирована регистрация координат раз в три часа с одной трансляцией всей суточной базы данных
на сервер (примерно 5.00 для Iridium; полуденное время для GlobalStar).
Данные, транслируемые на картографический сервер, имели одинаковый вид для обоих вариантов ошейников (рис. 3).
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Ри
ис. 3.Общ
щий вид поступающ
п
щей с ошеейника ин
нформаци
ии (2018 г.)

Помимо этогго, были
и выявлен
ны парам
метры ем
мкости ээлементо
ов питания обо
орудован
ния. Зим
мний пери
иод 20177 – 2018 гг.
г характтеризоваался перепадам
ми темпеератур и влажноссти, что позволило понятть, как ведут себя батаареи в условиях низких
н
теемператуур, сильн
ного ветрра и увел
личения
влажно
ости при таянии снега. В ходе тесста стало очевидн
но, что ош
шейник
с модем
мом систтемы Irid
dium раззряжался
я быстреее, т.к. оббеспечив
вал двусторонн
ний кан
нал переедачи даанных; сбоев
с
в передачее данны
ых этим
устройсством зарегистри
ировано не было,, в отлич
чие от ош
шейника с модемом си
истемы GlobalSta
G
ar. Один из ошей
йников с модемоом Iridiu
um был
надет н
на молодого самц
ца зубра и отправ
влен вместе с перреселяем
мой партией зуубров в национальный паррк «Уграа» (рис. 4).
Всего
шейника,, работаю
ющие наа разных спутникковых си
истемах:
о три ош
Iridium
m (2 ошей
йника) и GlobalStar (1 ошеейник), были
б
наддеты на зубров в
марте 22018 г.
Несм
мотря наа явный потенци
иал устро
ойств с использо
и
ованием спутнис
ковых ссистем, в процессе эксплууатации они был
ли сломан
ны живо
отными,
прорабботав мен
нее полуггода.
Таки
им образзом, при
именениее телемеетрического оборрудовани
ия дает
возмож
жность получать данные о месте располож
жения зуубров в режиме
р
реально
ого врем
мени или ежедневвных отч
чётов поссредством
м канало
ов спутниково
ой или мо
обильной
й связи в зависим
мости отт зон поккрытия операторов и ёёмкости элементо
ов питан
ния. Пол
лученныее с устроойств мар
ршруты
перемещений животны
ж
ых позволяют бо
олее точн
но опредделить гр
раницы
участко
ов освоенной тер
рритории
и и опти
имизировать охрранные, биотехнические имони
иторинго
овые мерроприяти
ия.
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Однаако до си
их пор осстаются ввопросы
ы к прочн
ности при
иборов, простоте их заакреплен
ния на животныхх и своевременно
ом освобоождении
и зубров
от мони
иторинго
овых ошеейников.

Ри
ис. 4. Фик
ксировани
ие ошейн
ника со сп
путниковоой
системой
с
GlobalStaar (2018 г..)

Табблица 1.
Сравн
нение оссновных характе ристик оборудо
о
вания, и
использууемого
ФГБУ «Национ
«
нальный парк «О
Орловско
ое полессье» для
дистан
нционного мони
иторингаа передви
ижения зубров
Год

Кооличествво ошейников

Операторр
связи/ проовайдер

Систеема

Нааличие
«слеепых» зон
на теерритории
исслледования
да

2012
2013

2

МТС,
опциональьно

M
GSM

2014
2017

8

Мегафон,
опциональьно

M+
GSM
GPR
RS

да

2018

3

Ростелекоом

Iridium
m,
GlobalS
Star

нет

Передачча
(каналы
ы)

Стооимость
с учёётом монтажа
т

Пакетнаяя,
по СМС
С,
ММС

Болеее 50 т.р. +
затрраты на
иммообилизацию
Околло 20 т.р.

Пакетнаяя,
интернеттсервер ,
СМС - опповещениее
Пакетнаяя,
интернеттсерверр

Околло 35 т.р.
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Мелкие млекопитающие могут принимать участие в эпизоотическом процессе
опасных для человека зоонозов: туляремии, лептоспирозов и геморрагической
лихорадки с почечным синдромом. В статье рассмотрены результаты учетов и
инфицированности мелких млекопитающих зоонозами на территории национального парка «Угра» и его ближайших окрестностей.
Ключевые слова: природноочаговые инфекции, зоонозы, хантавирусы,
ГЛПС, туляремия, лептоспирозы, обыкновенная полевка, полевая мышь, рыжая полевка, мелкие млекопитающие.

Национальный парк «Угра» вместе с проектируемой охранной зоной
занимает площадь более 150 тыс. га, а его территория вытянута с северазапада на юго-восток Калужской области более чем на 150 км, это определяет значительное разнообразие природных ландшафтов, обеспечивающих длительное существование природных очагов инфекций. На
данной территории проживает около 30 тыс. человек, а территорию
национального парка «Угра», по данным 2020 г., посетило около 76 тыс.
туристов, что обуславливает высокое эпидемическое значение природных очагов болезней. Известно, что наиболее важные индикаторы состояния природных очагов геморрагических лихорадок, иксодовых
клещевых боррелиозов, клещевого энцефалита, псевдотуберкулеза, туляремии, лептоспирозов и других инфекций, включая смешанные, получают путем мониторинга численности, а также инфицированности
млекопитающих – резервуарных хозяев возбудителей этих заболеваний
[4, 13]. Природные очаги данных заболеваний широко распространены
на территории Российской Федерации, в том числе в Калужской области
[5-7, 11, 12].
На территории Калужского региона некоторые представители грызунов и насекомоядных, по данным многолетнего эпизоотологического
мониторинга, являются доминирующими и широко распространенными видами [6, 7], которые могут принимать участие в циркуляции зоонозов.
Цель работы – описание эпизоотологического значения мелких млекопитающих национального парка «Угра» в 2014-2021 гг.
Отлов мелких млекопитающих проводился методом ловушко-линий
[8]. Отработано 16470 ловушко-суток (л/с) в пяти основных стациях: лесокустарниковых – 5035 л/с, открыто-полевых – 4935 л/с, околоводных –
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2430 л/с, закрытых полевых (стога, ометы и т.п.) – 1750 л/с, населенных
пунктах (преимущественно, сельских) – 1945 л/с. Исследования проводились на территории всех шести лесничеств национального парка или
в непосредственной близости от их территорий.
В работе использовали систематико-географический справочник
млекопитающих России [9].
За период наблюдений было отловлено 18 видов мелких млекопитающих (табл.1).
Для диагностики природно-очаговых инфекций использовались следующие методы:
– на зараженность туляремией (исследовано 994 экз. мелких млекопитающих): биологический, серологический – диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный (пулами), диагностикум эритроцитарный туляремийный иммуноглобулиновый (индивидуально), производства ФКУЗ Ставропольского НИПЧИ;
Таблица 1
Список отловленных видов
Название вида
европейский крот
Talpa europaea Linnaeus, 1758
обыкновенная бурозубка
Sorex araneus Linnaeus, 1758
малая бурозубка
Sorex minutus Linnaeus, 1766
равнозубая бурозубка
Sorex isodon Turov, 1924
средняя бурозубка
Sorex caecutiens Laxmann, 1788
обыкновенная кутора
Neomys fodiens Pennant, 1771
малая белозубка
Crocidura suaveolens Pallas, 1811
полевая мышь
Apodemus agrarius Pallas, 1771
малая лесная мышь
Sylvaemus uralensis Pallas, 1811
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КолНазвание вида
во экз.
1
желтогорлая мышь
Sylvaemus flavicollis Melchior, 1834
152
мышь-малютка
Micromys minutus Pallas, 1771
12
домовая мышь
Mus musculus Linnaeus, 1758
1
лесная соня
Dryomys nitedula Pallas, 1778
2
пашенная полёвка
Microtus agrestis Linnaeus, 1761
3
обыкновенная полёвка и восточноевропейская полёвка
Microtus arvalis Pallas, 1778 + M.
rossiaemeridionalis Ognev, 1924
1
полёвка-экономка
Alexandromys oeconomus Pallas,
1776
164
рыжая полёвка
Myodes glareolus Shreber, 1780
161
водяная полёвка
Arvicola amphibius Linnaeus, 1758

Кол-во
экз.
114
18
10
1
3
134

133
626
1
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– на зараженность хантавирусами (исследовано индивидуально – 640
экз. мелких млекопитающих): серологический – система иммуноферментная «Хантагност», производства ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова
РАМН»;
– на зараженность лептоспирозами (исследовано индивидуально –
991 экз. мелких млекопитающих): молекулярно-биологический – набор
реагентов для обратной транскрипции 16SPHK и амплификации кДНК
патогенных геновидов лептоспир «Амплисенс Leptospira-FL», производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Таблица 2
Маркеры возбудителей зараженных мелких млекопитающих
в национальном парке "Угра" в 2014-2021 гг.

малая лесная
мышь
желтогорлая
мышь
полевая мышь
мышь-малютка

-

туляремии

хантавирусов (АГ)
(%)

лептоспирозов (НК)
(%)

АТ (%)

АГ (абс.)

5,63

10,34

3,41

0

4,11
5,79

1,37
8,76

4,11
5,34

8,11
0

-

6*

-

рыжая
полёвка
3,63
11,85
7,00
6,17
обыкновенная
полёвка
4*
11,34
3,85
0
полёвкаэкономка
17,24
18,39
8,33
пашенная
полёвка
1*
1*
обыкновенная
бурозубка
2,65
4,42
0
малая
белозубка
1*
Примечание: АГ - антигены, АТ - антитела, НК - нуклеиновые кислоты
(ДНК/РНК), * - указано абсолютное число положительных пулов при исследовании менее 25 экз., «-» - виды не исследовались, или число исследованных экземпляров составило менее 25.
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Следует отметить, что на зараженность хантавирусами исследовались
преимущественно основные резервуары инфекции: рыжая полёвка,
желтогорлая, полевая и малая лесная мыши.
Обыкновенную полёвку M. arvalis и восточноевропейскую полёвку
M. rossiaemeridionalis не дифференцировали, определяли, как обыкновенную полёвку M. arvalis.
Ежегодно на территории региона регистрируется заболеваемость
населения лептоспирозами и геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС). Показатель заболеваемости ГЛПС в 2014-2020 гг.
колебался от 0,9 до 12,2 случаев на 100 тыс. населения. Эпидемическая
ситуация по лептоспирозам в эти годы характеризовалась спорадической заболеваемостью (1-6 случая в год), а случаев заболевания туляремией отмечено не было [12].
Инфицированные животные зарегистрированы среди 10 видов мелких млекопитающих (табл. 2). Основная доля исследованных мышевидных пришлась на рыжую и обыкновенную полевку, полевую, малую лесную и желтогорлую мышь, полевку-экономку и обыкновенную бурозубку. Эти виды мелких млекопитающих доминируют в лесокустарниковых,
открыто-полевых и околоводных стациях Калужской области [6, 7].
Антиген хантавирусов обнаружен у 60 экз. мелких млекопитающих.
Анализируя видовой состав инфицированных хантавирусами мелких
млекопитающих необходимо отметить, что основную долю зараженных
особей составила рыжая полевка – основной резервуар хантавируса Пуумала. Несколько положительных особей было выявлено и у обыкновенной полевки – резервуарного хозяина хантавируса Тула, патогенность которого для человека не доказана. Процент инфицированности
полевой мыши составил 7,26 %, этот вид принимает участие в циркуляции патогенного для человека хантавируса Добрава-Куркино [2].
РНК патогенных геновидов лептоспир были выявлены у 78 экз. мелких млекопитающих. Инфицированные лептоспирами млекопитающие
представлены широким кругом хозяев – 8 видов. Наиболее высокая зараженность лептоспирами наблюдалась у вида, тяготеющего к околоводным (влажным) стациям: полёвка-экономка. Известно, что лептоспиры лучше всего выживают на влажных, затененных участках около66
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водных сообществ, где зверьки заражаются не только от инфицированных сородичей, но и непосредственно при контакте с почвой [1, 3, 10].
При исследовании материала на туляремию культур возбудителей
выделено не было. Большая часть положительных пулов на антиген туляремийного микроба были обнаружены у рыжей полевки и полевкиэкономки. Антитела к возбудителю туляремии были обнаружены у 57
экз., представленных 9 видами мелких млекопитающих. Высокая доля
особей, имеющих антитела к туляремийному микробу, отмечена у полевки-экономки. Большая часть мелких млекопитающих, у которых выявлены антигены туляремии и антитела к возбудителю туляремии относятся к I группе видов высоковосприимчивых и высокочувствительных
к этому возбудителю [14]. На территории национального парка «Угра»
имеются обширные водно-болотные угодья, имеющие потенциал для
активизации пойменно-болотных очагов туляремии, активность которых в настоящее время низкая.
Таблица 3
Распределение зараженных мелких млекопитающих
в национальном парке "Угра" в 2014-2021 гг. по лесничествам

Лесничество

Дата сбора

Маркеры возбудителей
туляремии
хантавирусов
лептоспирозов
АГ
(АГ)
(НК)
АТ

08.2015, 04.2018,
05.2019, 08-09.2020, 10/133*
24/252
14/252 3/100
04.2021
Угорское
08.2018
11/126
6/164
6/165 2/39
08.2014, 06.2018,
Беляевское
13/121
10/202
19/202 1/49
04.2019, 08.2019
01.2017, 08.2017,
12.2017, 03.2018,
Воротынское
4/55
32/124
12/118 1/38
01.2019, 02.2020,
03.2021
07.2014, 08.2015,
Оптинское
10/91
0/26
0/33
0/11
04.2016
11.2014, 05.2018,
08.2018, 04.2019,
Березичское
12/114
6/223
6/224 3/89
09.2020, 02.2021,
04.2021
Примечание: * - в числителе количество положительных проб, в знаменателе количество исследованных
Галкинское
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На Галкинское и Березичское лесничества пришлось основное количество исследованных мелких млекопитающих (табл. 3). Циркуляция
патогенных геновидов лептоспир отмечалась преимущественно в Галкинском и Воротынском лесничестве.
В результате проведенного эпизоотологического мониторинга были
выявлены инфицированные возбудителями зоонозов млекопитающие,
обитающие в различных стациях. Список зараженных мелких млекопитающих насчитывает 10 представителей отрядов грызунов и насекомоядных. На основании полученных данных можно говорить о наличии
сочетанных очагов туляремии, лептоспирозов и ГЛПС.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ НА ЗАЛИДОВСКИХ ЛУГАХ
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Представлен анализ функционального значения жизненных форм сосудистых
растений на Залидовских пойменных лугах Калужской области. Использованы
индексы количества жизненных форм и их стабильности. Установлено, что
при регулярном сенокосном использовании луга и умеренном выпасе доминируют стержнекорневые, длиннокорневищные и рыхлокустовые растения,
при этом на сенокосной площадке в 2 раза больше стержнекорневых и рыхлокустовых растений. Эти жизненные формы создают каркас структуры растительности, и обеспечивают устойчивость лугового сообщества. При умерен69
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ном выпасе повышается обилие жизненных форм ряда ценных кормовых видов. Смена пастбищного использования на сенокосный приводит к повышению участия стержнекорневых растений.
Ключевые слова: пойменные луга, жизненные формы растений, индексы количества и стабильности жизненных форм.

В связи с юбилейной Х научно-практической конференцией Национального парка (НП) «Угра» Калужской области отметим большое
научное и практическое значение Залидовских лугов, на которых проводили исследования. Залидовские луга – уникальный памятник природы, это один из сохранившихся крупных массивов пойменных лугов
средней полосы Европейской части России. Уникальность лугов состоит
в богатстве флористического состава (250 видов сосудистых растений) и
многовековом развитии при слабом антропогенном воздействии – одноразовом сенокошении в разные сроки вегетации и выпасе немногочисленного крупного рогатого скота. Поздний покос, иногда в середине
июля и в августе или его отсутствие, способствуют обсеменению большинства видов растений и поддержанию популяций видового разнообразия. По свидетельству старожилов села Дворцы луга никогда не распахивались и не удобрялись высокими дозами удобрений, лишь в конце
ХХ в. в редкие годы местами вносили малые дозы удобрений. Сохранности лугов от механических повреждений растительности (костры туристов, проезд автомашин, вытаптывание и выкапывание растений, сбор
семян и др.) способствует удаленность их от населенных пунктов, река
Угра, а также меры охраны национального парка. Залидовские луга могут служить эталоном пойменного луга с высоким флористическим разнообразием и использоваться для сравнения с другими нарушенными
пойменными лугами при восстановлении их состава и структуры.
Научная ценность лугов определяется тем, что в течение почти 50 лет
(с 1965 по 2012 гг.) И.М. Ермакова и Н.С. Сугоркина проводили мониторинг растительности, результаты анализа которого опубликованы в серии статей и монографии [4]. Исследование авторов показало флуктуационную стабильность флористического состава, исторически сформировавшегося в результате экотопического и биотического отбора. Незначительная доля участия адвентивных видов подтверждает фитоценотическую замкнутость сообществ, несмотря на открытость для внед70
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рения сорных видов с паводком или воздушным способом. Данные мониторинга послужили нам основой для анализа динамики флористического и таксономического состава растительности луга и анализа участия жизненных форм (ЖФ) в составе растительности [8,9].
Цель настоящего сообщения – дать оценку функционального значения ЖФ растений на модельных площадках мониторинга, находящихся
при разных режимах антропогенного воздействия, методами информационной технологии и количественного анализа баз данных многолетних геоботанических описаний. Под функциональной ролью ЖФ мы
понимаем взаимодействие растений разных жизненных форм в фитоценозе, поддержание устойчивости состава и структуры растительности
луга и гомеостаза сообщества в целом. Для анализа степени участия ЖФ
в луговом сообществе перспективен метод информационных технологий и количественный анализ баз данных многолетних геоботанических
описаний, который используется нами впервые.
Под жизненной формой, согласно И.Г. Серебрякову [11. С. 147], понимаем «своеобразный облик (габитус) определенной группы растений
(включая их подземные органы), возникающий в онтогенезе в результате роста и развития в определенных условиях среды. Исторически этот
габитус развился в данных эколого-климатических и ценотических
условиях как выражение приспособленности растений к этим условиям». Роль ЖФ в формировании и функционировании луговых ценозов
исследована недостаточно. На важность исследования ЖФ в составе
фитоценозов неоднократно обращалось внимание в литературе.
Например, Д. Н. Кашкаров [7], отмечал, что ЖФ растений, их доминирование и соотношения в сообществах важнее по сравнению со знанием
видового состава. Известны работы в этом направлении. Значительно
легче исследовать роль ЖФ растительности в экстремальных условиях
существования с незначительным видовым составом и доминированием
одного-немногих видов, например, в пустынях, на крайнем севере или в
степях [2,10,1] и весьма сложно в многовидовом, полидоминантном,
флюктуирующем по годам луговом сообществе. Динамике спектров
жизненных форм Залидовских лугов посвящена одна из работ И.М. Ермаковой и Н.С. Сугоркиной [5,6]. Глубокий морфологический анализ
спектров жизненных форм в субальпийском поясе западной части
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хребта Терскей-Алатау дан Л.Е.Гатцук [3]. В этой работе она обратила
внимание на большую информативность выявления параллельно особенностей надземной и подземной сферы у всех жизненных форм и
ограниченности исследований в этом направлении. В нашем исследовании учтены системы подземных органов и обилие надземной зоны, как
важных параметров, имеющих фитоценотическую значимость.
Модельными объектами выбраны площадки № 1 – 5 и 9, наблюдавшиеся в течение 1980 – 2010 гг. Они расположены в переходной и центральной частях поймы и имеют разное хозяйственное использование
(сенокос - № 4, пастбище - № 9, остальные – сенокосно-пастбищное использование. Следует заметить разную интенсивность использования
площадки № 9: в конце XIX в. здесь был прогон скота, а с 2002 г. пастьба
отменена. Используемый метод позволяет получить результат в усредненном виде). Общий флористический список площадок содержал 155
видов. Следуя принятым классификациям жизненных форм, были выделены 49 ЖФ. В целом проанализировано свыше 1000 геоботанических
описаний, 32000 параметров у более чем 8000 видов.
Для анализа количества и постоянства ЖФ на площадках за весь период наблюдения использовали два индекса: 1) индекс среднего количества ЖФ (NЖФ) и 2) индекс стабильности ЖФ (IS ЖФ)
Значение индекса среднего количества ЖФ определяли по формуле:
n
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i

,

n

где N tЖФ - количество ЖФ на конкретной площадке в момент времени t, n – длительность наблюдения в годах.
Индекс стабильности ЖФ (IS ЖФ) определяли по формуле:
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количество ЖФ в момент времени t; N Ж Ф - количество
ЖФ в следующий момент t+1; n- общее число лет наблюдений на данной
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площадке (размер выборок); m - общее число моментов t (сравнений
ЖФ и видов в соседние годы) для которых выполняется равенство
t
t 1
N ЖФ
 N ЖФ
.

Для определения достоверности значений индексов использовали
методы однофакторного дисперсионного анализа с равными и неравными количествами повторений в ячейках (ANOVA). Поскольку статистически значимые результаты получены для сенокосной площадки № 4
и пастбищной № 9, проведем анализ ЖФ на этих площадках. В центре
внимания будут следующие параметры: количество ЖФ на площадках
за годы мониторинга, их постоянство, степень обилия надземных органов разных ЖФ и кормовое их достоинство.
Анализ показал, что наибольшее общее число ЖФ за все годы наблюдений было в прирусловой части поймы на пастбищной площадке № 9 –
37 единиц, и меньше на сенокосной № 4 в той же части поймы – 32 единицы. Высокое разнообразие ЖФ на площадке № 9 обусловлено длительным умеренным пастбищным использованием, в результате которого нарушается сомкнутость травостоя, и создаются условия для внедрения новых видов. Меньшее число ЖФ на площадке № 4 связано с одноразовым сенокосным использованием и формированием сомкнутого
травостоя, который затрудняет внедрение новых видов. Однако среднее
многолетнее количество ЖФ за все годы наблюдений несколько больше
на площадке № 4 (24,2) по сравнению с площадкой № 9 (20,5).
За все годы наблюдений на площадке № 4 обнаружено 19 постоянно
встречающихся ЖФ из 48 постоянно встречающихся видов. Среди ЖФ
преобладают стержнекорневые (17), затем длиннокорневищные и рыхлокустовые (10 и 8 соответственно) и в меньшей степени 13 других ЖФ.
На площадке № 9 зарегистрировано 12 постоянно встречающихся ЖФ
из 32 постоянно встречающихся видов. Преобладают стержнекорневые
и рыхлокустовые (по 7 видов), затем длиннокорневищные (5 видов) и
другие ЖФ (13 видов). Для обеих площадок характерны 12 общих ЖФ и
7 ЖФ, которые характерны только для площадки № 4. Например, среди
общих ЖФ находим рыхлокустовые Festuca pratensis Huds., длиннокорневищные Eletrigia repens (L.) Nevsk., стержнекорневые Taraxacum officinale Wigg., наземноползучие Glechoma hederacea L. и др. Жизненные
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формы, встречающиеся только на площадке № 4 - длиннокорневищные
Bromopsis innermis (Leyss.) Holub., Medicago falcata L. и др.
Сравнение индексов стабильности ЖФ показало высокие их показатели для всех 6 исследуемых площадок, что свидетельствует о мало изменяемом во времени составе ЖФ в растительности площадок. Так,
максимальное значение индекса стабильности на площадке № 4 – 0,9, а
минимальное и слабо отличающееся по величине – на площадке № 9 –
0,86. Значения индексов стабильности на остальных 4-х площадках
находятся в пределах этих интервалов.
Для каждого вида ЖФ вычислены средние многолетние обилия
надземных побегов и в целом средние обилия надземной сферы каждой
ЖФ. Эти показатели отражают участие ЖФ в составе ценозов. Например, среднее многолетнее обилие для доминирующей стержнекорневой
ЖФ на площадке № 4 составляет 3,18, а на площадке № 9 – 4,04, для
длиннокорневищных соответственно 4,16 и 3,3, для рыхлокустовых 3,9
и 4,4. Более низкие показатели среднего многолетнего обилия в отношении стержнекорневых и рыхлокустовых ЖФ на площадке № 4 объясняются бóльшим общим количеством видов, входящих в их состав по
сравнению с площадкой № 9, что создает более острую конкуренцию
между видами этих ЖФ и приводит к снижению показателей. Более высокие показатели среднего многолетнего обилия длиннокорневищных
ЖФ на площадке № 4 объясняются как высокими показателями среднемноголетнего обилия отдельных видов, так и способностью этих видов
видоизменять свою ЖФ, лучше приспосабливаясь к изменяющимся
условиям среды, например, Medicago falcata L. может в зависимости от
обстановки иметь как длиннокорневищную, так и стержнекорневую с
каудексом ЖФ. На участке № 9 постоянно присутствуют виды, относящиеся только к длиннокорневищным.
Параллельно с оценкой среднемноголетнего обилия ЖФ растений
определена оценка их кормового значения. Выяснилось, что на сенокосной площадке № 4 некоторые ЖФ с низким кормовым достоинством
имеют более высокое среднемноголетнее обилие по сравнению с пастбищной площадкой № 9. Например, Seseli libanotis (L.)W.D.J.Koch. – на
площадке № 4 имеют 5,8 баллов, а на № 9 – 2,8. Или Galium mollugo L. на
№ 4 – 3,5, а на № 9 – 2,4; Veronica chamaedrys L. на № 4 – 3,5, а на № 9 –
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2,5. Наоборот, среднемноголетние обилия ЖФ видов, имеющих высокое
кормовое достоинство, выше на № 9. Например, среднемноголетние
обилия Agrostis gigantea L. на № 4 – 2,2, а на № 9 -3,4, Festuca rubra L.- 4,6
и 5,8 и Trifolium repens L. - 3,4 и 5,1. Некоторые ЖФ с низким кормовым
значением имеют равные значения чисел на обоих площадках, например, Bunias orientalis L. – 5,1, Ranunculus auricomus L. -2,5, Thalictrum minus L. – 2,8.
Более высокие значения среднемноголетнего обилия ЖФ видов с высокими кормовыми достоинствами на пастбищной № 9 можно объяснить тем, что при частичном их поедании стимулируются ростовые
процессы, направленные на восстановление утраченных частей, кроме
того, активному формированию побегов возобновления благоприятствуют естественные органические удобрения.
Итак, высокие показатели индекса стабильности на всех исследуемых
площадках свидетельствуют о мало изменяемом во времени составе
ЖФ. Длительный сенокосный или умеренный пастбищный режимы использования Залидовских лугов приводят к устойчивому соотношению
и структурированию ЖФ, обеспечивающих устойчивость фитоценозов.
На обеих площадках значительная роль отводится стержнекорневым,
длиннокорневищным и рыхлокустовым растениям (на сенокосной
площадке 17:10:8, на пастбище 7:5:7 соответственно). Их соотношения
несколько отличаются за счет преобладания на сенокосной площадке в
2 раза больше стержнекорневых и рыхлокустовых растений. Доминирующие ЖФ пойменного луга создают каркас структуры сообщества,
остальные ЖФ выполняют функцию «наполнителей» и вместе с доминирующими обеспечивают его устойчивость в целом.
Двенадцать сходных ЖФ на обеих площадках говорят об их устойчивости как к сенокосному, так и к пастбищному использованию. При переходе с пастбищного режима использования на сенокосный повышается участие стержнекорневых растений.
Сравнение с ранее полученными данными Ермаковой и Сугоркиной
[5,6] показали, что среднее многолетнее количество ЖФ больше на сенокосной площадке № 4 по сравнению с пастбищной. По данным цитируемых авторов метеорологические условия не оказывают существенного влияния на видовой состав и спектры ЖФ на всех участках, за исклю75
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чением понижений – логов с весенним стоянием паводковых вод. В годы застоя воды на склоне лога увеличивается проективное покрытие
доминантов длиннокорневищной ЖФ и уменьшается покрытие корневищно-кустовой ЖФ. В ходе мониторинга выявлены флуктуационные
изменения числа видов и спектров ЖФ по годам.
Таким образом, анализ показал, что общее количество ЖФ за годы
мониторинга выше на пастбищной площадке № 9, что отражает бóльшую их динамичность, а среднее многолетнее количество ЖФ больше на
сенокосной площадке № 4, что говорит о бóльшем разнообразии и
насыщенности состава ЖФ. На остальных площадках (№ 1, 2, 3, 5)
наблюдаются небольшие отличия в общих и средних количествах ЖФ за
годы мониторинга.
На обеих площадках № 4 и № 9 значительная роль отводится
стержнекорневым, длиннокорневищным и рыхлокустовым растениям,
при этом на сенокосной площадке № 4 в 2 раза больше стержнекорневых и рыхлокустовых растений. Доминирующие ЖФ создают каркас
структуры растительности, остальные ЖФ выполняют функцию
«наполнителей» и в совокупности обеспечивают устойчивость сообщества в целом.
При анализе среднемноголетних обилий ЖФ видов с оценкой их
кормовой значимости, обнаружено, что на пастбищной площадке некоторые ЖФ растений с высоким кормовым достоинством имеют показатели обилия выше, чем на сенокосной площадке. Это обстоятельство
служит еще одним аргументом в пользу утверждения, что в основе рационального использования лугов должно лежать чередование сенокосного и пастбищного режимов. Пастбищный режим содействует снижению числа растений с низким кормовым достоинством, а сенокосный
способствует получению более разнообразного состава сена.
Наши исследования подтвердили перспективность использования
индексов среднего количества и стабильности ЖФ на основе данных
многолетнего мониторинга для оценки участия их в луговом сообществе.
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ДИКОРАСТУЩАЯ ФЛОРА В РАЦИОНЕ ЗУБРОВ ПРИ ВОЛЬНОМ
ВЫПАСЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
1

Решетникова Н.М., 2Долтмурзиева М.Д., 2Иванова М.Д., 2Изотов
П.П., 2Новикова В.С., 2Маслакова А.А., 2Петраш Е.Г.
1
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии
наук, n.m.reshet@yandex.ru
2
ГБОУ города Москвы «Школа № 179»
В июне 2021 г. в местах вольного выпаса зубров на территории национального
парка «Угра» отмечены 78 видов растений, используемых ими в пищу. Пищевые предпочтения разделены на три категории: виды, очевидно предпочитаемые зубрами, неочевидно предпочитаемые и случайные. Показано, что даже
на трех обследованных участках пищевые предпочтения зубров могут отличаться. Обсуждаются особенности видового спектра растений, предпочитаемых зубрами: высокая доля древесных видов, использование растений, ядовитых для других животных, а также видов, для которых пищевое предпочтение
не отмечено на других территориях ареала зубров. По крайней мере два предпочитаемых в национальном парке вида не были известны в их рационе ранее:
Crepis paludosa, Erigeron annuus, еще три случайно съеденных растения тоже
ранее не упоминались как пищевые для зубров в обобщающем списке их питания.
Ключевые слова: зубры, национальный парк «Угра», флора, сосудистые растения, пищевые растения.

В национальный парк «Угра» зубров впервые завезли в 2014 г. в рамках совместного с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире» проекта «Восстанавливаем леса, возвращаем зубров», целью
которого является восстановление исторического ландшафта засечных
широколиственных лесов. Ежегодный завоз животных продолжался до
2021 г., и на сегодняшний момент общая их численность с учетом приплода составляет около 100 голов, свободно живущих на территории
Березичского лесничества национального парка и северного участка
ГПЗ «Калужские Засеки»
После краткосрочной передержки в карантинном вольере, зубров
выпускали в естественную среду, продолжая подкармливать их на спе78
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циального организованных подкормочных площадках. Поэтому воздействие животных на лесные сообщества в настоящее время наиболее заметно в их окрестностях. Численность зубров и влияние на окружающие биоценозы нуждается в постоянном мониторинге. Прогноз по расселению зубров и их акклиматизации напрямую связан с изучением их
кормовой базы на территории парка.
В июне 2021 г. мы принимали участие в работах по описанию флоры
на подкормочных площадках зубров. В ходе работ была поставлена отдельная от общих флористических и геоботанических описаний задача:
составить список растений, которые зубры поедали в окрестностях
площадок. Работы были организованы руководителем научного отдела
парка В.В. Телегановой, принимавшей в них непосредственное участие.
Время для исследования было выбрано очень удачно: в начале июня в
широколиственных лесах еще сохранилось большинство весенних эфемероидов и уже появились растения, вегетирующие летом. Подобные
работы были проведены в парке впервые, однако предварительные материалы уже показали интересные результаты, отчасти согласующиеся с
данными, полученными в Беловежской пуще в Польше [8], в ПриокскоТеррасном заповеднике [2], на Кавказе [5], а отчасти и новые.
При обследовании зубровых троп мы подсчитывали побеги, надкусанные или съеденные зубрами (если наблюдался пучок надкусанных
побегов – он учитывался как один в случае если площадь была невелика;
если площадь была около метра, мы записывали, что выедена «площадка»). Основной задачей школьников, принимавших участие в исследовании, было не пропустить «погрызы» на выделенных территориях и
осмотреть всю площадь вокруг тропы зубров, идентификация растений
проводилась Н.М. Решетниковой.
Записи велись на трех отдельных участках:
1. 4.06.2021. Дорога к двум подкормочным площадкам (ПП №1 – Березичское лесничество, кв. 70 – N53,84302370° - E35,79609739°; ПП №2 –
Березичское лесничество, кв. 95 – N53,83640198° - E35,79063641°), по которой проходила зубровая тропа (протяженность около 2 км). Дорога
проходила в основном по типичному широколиственному полидоминантному лесу с немногочисленными дубами в первом ярусе, кленом,
ясенем, вязами, местами с осиной во втором ярусе, почти без подлеска.
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Местами встречены небольшие участки елово-широколиственного леса
(вблизи оврагов). Здесь отмечено 37 видов. Возможно, здесь занижено
предпочтение у растений, обитающих в основном в лесу, а не у дороги. В
этом случае у дороги животным их поедать было не обязательно (они
могли их есть и на других участках).
2. 9.06.2021. Подкормочная площадка (ПП №3 – Березичское лесничество, кв. 82 – N53,86949760° - E35,70373284°, площадь около 50 м2) в
смешанном лесу с елью, а также ее окрестности вблизи зубровых троп на
протяжении приблизительно 100 м: поляна в светлом смешанном лесу,
опушка леса и молодые культуры дуба, заложенные в 2005 г. На поляне
и в посадках, очевидно, происходит вольный выпас животных – некоторые участки объедены на площади по 1 м2. Здесь отмечен 41 вид. Вероятно, завышено число повреждений деревьев и кустарников, так как
эти породы зубры могли есть и ранней весной, до появления вегетирующих трав (при этом питаясь в основном на подкормочной площадке).
Поэтому для кустарников и деревьев мы учитываем и весенние, и летние «погрызы», а для трав – только летние.
3. 9.06.2021. Подкормочная площадка в елово-широколиственном лесу (ПП №4 – Березичское лесничество, кв. 78 – N53,87679144° E35,70480857°), а также прилегающая к ней просека под ЛЭП, зарастающая кустарниками и деревьями, по которой проходила зубровая тропа. У
кормушки растительный покров в лесу почти не нарушен, на просеке
многие растения надкусаны. Здесь отмечено 24 вида. Как и в предыдущем случае, завышено число «погрызов» деревьев и кустарников, так как
их зубры могли есть и ранней весной, до появления вегетирующих трав.
На каждом участке виды растений с признаками поедания мы разделили на три группы:
I. Очевидно предпочитаемые – виды, большая часть побегов которых была съедена или надкусана животными.
II. Неочевидно предпочитаемые – виды, побеги которых были
надкусаны или съедены несколько раз, но большая часть их побегов не
была повреждена; либо съеденные, но произраставшие в малом числе (и
потому непонятно, съедены ли они случайно или избирательно).
III. Случайные – растения, которые произрастали в окрестностях
обильно, но лишь 1-2 раза были надкусаны животными.
80

Дикорастущая флора в рационе зубров при вольном выпасе ...

Результаты. В таблице 1 представлены данные по трем участкам. Видовой список растений приведен по алфавиту латинских названий, которые даются «Флоре средней полосы…» [4]. Подчеркнуты названия деревьев и кустарников. Жирным шрифтом выделены названия видов,
которые не были указаны в рационе зубров в обобщающей статье по их
питанию [5]. Для каждого вида в столбцах 3 – 5 римской цифрой указана группа по степени предпочтения на каждом участке, а в скобках за
ней указано число надкусанных побегов. В случае, если вид отсутствовал
на участке это обозначено знаком «–», а если присутствовал, но не поедался - знаком «+». Жирным шрифтом выделены виды I группы, очевидно предпочитаемые зубрами при употреблении в пищу (по нашим
наблюдениям). В примечаниях указаны выявленные особенности произрастания растений – цифрой в скобкой обозначены участки, на которых они выявлены.
Таблица 1
Данные о предпочтениях видов флоры вольноживущими зубрами
на территории национального парка «Угра»
Название вида
(лат.)

Название вида
(русск.)

1
2
Acer platanoides Клён
остролистный

Aegopodium
podagraria
Ajuga reptans
Allium ursinum

Сныть
обыкновенная
Живучка
ползучая
Лук медвежий,
или черемша

1
участок
3
I (23)

2
участок
4
I (34)

III (4)

+

III (2)

III (1)

3 учаучаПримечания
сток
5
6
I (8)
Почти каждое дерево съедено (1), более половины
деревьев имеют скусанные
листья, ветви повреждены в
меньшей степени. На вырубке надкусано почти каждое встреченное дерево (3).
+
Росла местами обильно, но
поедена мало.
+

II (67)

I (9)

–

Аспектировал в лесу (1), но
съедены были лишь отдельные побеги, на втором
маршруте росла в небольшом числе, рассеянно, но
почти все встреченные растения надкусаны.
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Angelica
sylvestris

Дудник лесной

I (26)

I (7)

II (1)

Anthriscus
sylvestris
Athyrium filixfemina
Avena sativa

Купырь лесной

+

II (5)

–

Кочедыжник
женский
Овёс посевной

III (1)

+

+

–

II (5)

–

Betula pendula

Берёза
повислая

–

II (1)

III (2)

Betula
pubescens

Берёза белая

+

+

I (9)

Betonica
officinalis

Буквица лекарственная

–

III (1)

–

Calamagrostis
epigeios

Вейник
наземный

–

+

II (17)

Campanula
latifolia
Cardamine
amara
Carex pilosa

Колокольчик
III (2)
широколистный
Сердечник
III (1)
горький
Осока
III (2)
волосистая

–

–

–

–

+

III (5)

Carex sylvatica
Centaurea jacea

III (2)
–

+
III (1)

–
–

Chaerophyllum
aromaticum

Осока лесная
Василёк
луговой
Бутень
ароматный

II (1)

II (2)

+

Chamerion
angustifolium
Cirsium
oleraceum

Иван-чай
узколистный
Бодяк огородный

–

+

I (27)

I (13)

–

–

Convallaria
majalis

Ландыш майский

–

II (15) +
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На вырубке (3) наблюдался
один побег, который был
съеден.

Рос у кормушки с зерном
(2), приблизительно на
площади 1,5х3 м.
Встречено одно дерево (2),
ветви надкусаны. Росла на
просеке (3) обильно.
Росла рассеянно на просеке
(3), и в небольшом числе под
пологом леса, более половины побегов надкусаны.
Заросли площадью более
метра – несколько участков
(2), съедена в одном месте.
Заросли по всей просеке (3)
на
большой
площади.
Надкусаны только побеги
опушенной формы.

В лесу местами доминировала. (1, 3), под ЛЭП рассеянно (3).

Встречен один раз (1), и все
растения были съедены.
Рос редко (2), вблизи опушки отмечено 5 групп, в двух
наблюдались «погрызы».
Съедено менее половины
побегов, но надкусаны почти все группы (1).
Рос обильно, зарослями (2),
листья надкусаны частично,
на разных участках.
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Corylus avellana

I (51)

I (42)

I (14)

I (4)

–

–

III (1)

+

–

+

+

–

II (1
группа)
III (1)

+

III (1)

–

–

III (2)

–

–

Мелколепест–
ник однолетний

+

II (3)

Euonymus
verrucosa
Festuca
gigantea

Бересклет
бородавчатый
Овсяница
гигантская

–

I (17)

+

I (38)

III (1)

III (2)

Festuca rubra

Овсяница
красная

–

II (1 –
группа)

Ficaria verna

Чистяк
весенний

II (8)

–

–

Filipendula
ulmaria

Таволга
вязолистная

II (10)

–

–

Fragaria vesca

Земляника
лесная
Крушина
ломкая
Ясень
обыкновенный
Герань
Гравилат
речной
Гравилат
городской

–

–

III (1)

–

II (6)

+

III (1)

–

–

–
II (10)

III (1)
III (2)

–
+

–

I (10)

III (1)

Crepis
paludosa
Dactylorhiza
fuchsii
Dactylis
glomerata
Elytrigia repens
Equisetum
hyemale
Equisetum
sylvaticum
Erigeron
annuus

Frangula alnus
Fraxinus
excelsior
Geranium sp.
Geum rivale
Geum urbanum

Лещина
обыкновенная
Скерда
болотная
Пальчатокоренник Фукса
Ежа сборная
Пырей ползучий
Хвощ
зимующий
Хвощ лесной

Объедены стволы и листья
(1, 2).
Отмечено 4 группы растений (1), все они съедены.
Всего три растения (1), одно
из них съедено.
Росла рассеянно на поляне
(2), съедена только на одном участке.
Местами рос обильно (1).

Редко по вырубке (3), съедено примерно половина
встреченных побегов.
Ветви скусаны до уровня
снега (2).
Большинство побегов не
съедено (1). Встречалась
рассеянно на поляне и в лесу (2), и на просеке (3).
Росла на кротовине (2), все
побеги с кротовины объедены, рассеянные побеги на
поляне не надкусаны.
Рос массово (1), однако
наблюдения были сделаны
в конце вегетации вида, и
число встреч занижено.
В лесу по понижениям
обильно (1), много не поеденных побегов.
На просеке обильно (3).

На поляне (2) некоторые
группы съедены. Рассеянно
на просеке (3).
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Hieracium
umbellatum
Heracleum
sibiricum
Hierochloë
odorata
Knautia arvensis
Lysimachia
vulgaris
Lonicera
xylosteum
Malus sylvestris
Melica nutans
Milium effusum
Padus avium
Picea abies

Plantago major
Polygonatum
multiflorum
Populus tremula

Ястребинка
зонтичная
Борщевик
сибирский
Зубровка
душистая
Короставник
полевой
Вербейник
обыкновенный
Жимолость
обыкновенная
Яблоня лесная
Перловник
поникший
Бор
развесистый
Черёмуха
обыкновенная
Ель
обыкновенная

–

+

II (5)

–

III (1)

–

–

III (1)

–

–

–

III (1)

III (1)

+

–

–

III (2)

+

–

II (2)

–

+

+

III (3)

II (8)

+

–

I (19)

+

_

II (5)

+

I (19)

III (3)

–

III (2)

+

III (1)

I (15)

II (8)

+

+

III (1)

I (49)

II (6)

+

–

Подорожник
+
большой
Купена
+
многоцветковая
Осина
+

Pulmonaria
obscura
Quercus robur

Медуница
неясная
Дуб
черешчатый

Ranunculus
cassubicus
Ranunculus
repens

Лютик
I (67)
кашубский
Лютик ползучий I (96 +
6
групп)

84

I (18 +
груп
п)

По вырубке (3) рос рассеянно
Росла рассеянно на поляне
(2).
Рассеянно на просеке (3).

Редко (2), встречено два
дерева, оба надкусаны
Местами рос обильно.

В лесу на подкормочной
площадке доминирует (3),
внутри заграждения более
половины деревьев повреждены.
Росла везде рассеянно, в
небольшом числе.
Отмечено одно взрослое
дерево (ветви надкусаны),
но молодые деревца многочисленны и не тронуты (2).
На просеке (3), все деревья
имели «погрызы».
На поляне (2) и в рядах
культур поблизости съедено
почти каждое дерево.
Большинство побегов не
съедено (1).
На дороге (1) практически
все группы были надкусаны,
большинство побегов съедены, на поляне (2) более
половины групп съедено.
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Rosa majalis

–

III (1)

–

–

+

II (16)

Rubus nessensis Куманика
Hall

–

–

II (3)

Rumex
obtusifolius
Salix caprea

Щавель
туполистный
Ива козья

III (1)

–

+

–

II (1)

I (12)

Salix cinerea

Ива пепельная

–

II (1)

–

Salix pentandra

–

–

II (1)

Sedum
maximum
Solidago
virgaurea

Ива
пятитычинковая
Очиток
наибольший
Золотарник
обыкновенный

–

II (1)

–

II (4)

+

Sorbus
aucuparia

Рябина
обыкновенная

+

I (11)

II (4)

Stachys
sylvatica
Tilia cordata

Чистец лесной

III (2)

–

–

Липа
сердцевидная

II (4)

III (1)

I (20 +
7
группа)

Thalictrum
aquilegifolium
Trifolium
medium
Ulmus glabra

Василисник во- –
досборолистный
Клевер сред–
ний
Вяз голый, или I (28)
шероховатый

III (1)

–

II (6)

+

II (1)

–

Rubus idaeus

Шиповник
майский
Малина
обыкновенная

Росла под ЛЭП (3), образуя
заросли, повреждений немного
На просеке (3) три группы,
на двух небольшие «погрызы».
Встречено одно дерево (2),
ветви надкусаны. На просеке (3), почти все деревья у
тропы надкусаны.
Отмечен один разветвленный куст (2), ветви съедены.
На просеке одно дерево,
ветви надкусаны (3).
Один встреченный побег
надкусан (1).
Рос в небольшом числе под
пологом леса и близ опушки
(2), рассеянно, но надкусано
менее половины побегов.
Почти все встреченные деревья (2) с откусанными
ветками. По вырубке и в лесу (3) съедены небольшие
деревья, при этом крупные
деревья не тронуты.
Росла в небольшом обилии
в подлеске, но практически
не съедена (2). Под ЛЭП (3)
листья и ветки съедены почти полностью, повреждения почти на каждом дереве.

Отмечено 1 дерево (2), повреждена кора.
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Urtica dioica
Valeriana
officinalis

Крапива
двудомная
Валериана
аптечная

II (4)

+

+

–

III (2)

–

Обсуждение и выводы.
Всего, по нашим предварительным данным, зубры употребляли в
пищу не менее 78 видов сосудистых растений.
В Польской части Беловежской пущи при детальном многолетнем
изучении питания зубров через помет, выявлено, что эти копытные
употребляют в пищу не менее 173 видов [8], а при изучении непосредственно в природе 313 видов [5], в Белорусской части Беловежской пущи упомянут 221 вид, на Северном Кавказе установлено поедание 207
видов, а в Приокско-Террасном заповеднике - 252 видов [5]. Всего для
зубров в обобщающей статье об их питании приведено 624 вида [5]. Отсюда видно, что наши данные очень неполны. Тем не менее, некоторые
растения, отмеченные нами, не были известны ранее в их рационе.
Доля древесных видов в питании зубров. Среди 78 видов сосудистых растений 22 вида относятся к деревьям и кустарникам. Значительная доля древесных видов велика в первую очередь объясняется тем,
что зубры их употребляли в пищу и в другие сезоны, в том числе и ранней весной. Однако и летом наблюдались многочисленные «погрызы»
не только веток и коры, но и листьев. Возможно, имеет значение более
значительная биомасса кустарников и деревьев: зубры – крупные звери
и им требуется много корма. На других территориях это наблюдение
подтверждается – примерно четверть рациона зубров в Польской части
Беловежской пущи также составляет листва и побеги деревьев [8], в ПТЗ
выявлено, что зубры наиболее часто употребляют в пищу 54 вида, из
них 14 древесных [2].
Зубры – лесные животные, и основу их питания составляют именно
древесные виды, которые они едят круглый год. По-видимому, они
имеют специальную микрофлору, позволяющую им есть и переваривать
ветви и листья деревьев. Поэтому в предпочтениях зубров лидирует
дендрофлора.
Различия в предпочтении на разных участках. На трех описанных
участках растительность значительно различается, что определяет и
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разницу в рационе. На первом участке отмечено 37 видов, на втором –
41 вид, на третьем – 24 вида, поедаемых зубрами. Совпадающие на всех
участках виды растений не обязательно имеют одинаковую пищевую
предпочитаемость у зубров.
Совпадает пищевое отношение на разных участках к следующим видам, предпочитаемым зубрами: Acer platanoides (Клён остролистный),
Angelica sylvestris (Дудник лесной), Corylus avellana (Лещина обыкновенная), Ranunculus repens (Лютик ползучий) и для случайных: Ajuga reptans
(Живучка ползучая) и Carex pilosa (Осока волосистая).
Предпочтения на трех участках различались (на одном участке очевидно предпочитаемый, на другом выглядел случайным1) у Festuca
gigantea (Овсяница гигантская), Geum urbanum (Гравилат городской),
Populus tremula (Осина), Quercus robur (Дуб черешчатый), Tilia cordata
(Липа сердцевидная). Некоторые растения, которые зубры предпочитали на одном из участков, на других оставались вообще не тронутыми
(хотя они произрастали в окрестностях): Crepis paludosa (Скерда болотная), Picea abies (Ель обыкновенная). Populus tremula (Осина). Для древесных растений, по-видимому, может иметь значение разница в возрасте побегов. Молодые деревца дуба в культурах на ПП № 3, а также
молодые липы и осины на вырубке на ПП № 4 зубры поедали, а взрослые деревья в лесу и в подлеске – нет. На ПП № 4 были съедены только
молодые деревья елей. Кроме того, может иметь место обучение молодых животных или различие в индивидуальных предпочтениях, но для
того, чтобы это выявить, необходимо продолжение исследований на
большем объеме материала.
Виды растений и их свойства. Число чужеродных видов в изучаемых сообществах незначительно, так как степень их антропогенной
трансформации очень невелика. Среди употребляемых в пищу растений
пока отмечен только один чужеродный вид – Erigeron annuus (Мелколепестник однолетний), он расселяется в лесу по открытым местам. Повидимому, он уже становится членом наших естественных биоценозов.
Этот вид не упомянут в обобщении о пищевом рационе зубров [5].
Многие растения, которые считаются пищевыми [4, 5], не вызывали
особого интереса у исследованных нами зубров. Это касается злаков, в
1

Виды из группы «неочевидно предпочитаемых» отдельно не сравниваются
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первую очередь Elytrigia repens (Пырей ползучий) – этот вид часто выбирают собаки и кошки как лекарственный и пищевой, а также
Hierochloë odorata (Зубровка душистая) – считается, что зубры ее предпочитают, на что указывает даже из название. Однако практически все
побеги этих видов, произрастающие на ПП № 3, были нетронуты. Возможно, дело в ранних сроках обследования: у молодых побегов питательная ценность меньше, чем в середине вегетации, хотя на Кавказе
животные весной предпочитают именно злаки [5]. Может иметь место и
различие в индивидуальных предпочтениях или обучении молодых животных (в заповеднике «Калужские засеки» мы наблюдали съеденную
зубровку). В Польше в Беловежской пуще эти виды тоже не поедались
[8], но в ПТЗ пырей ползучий зубры очень охотно употребляют в пищу
[2]. Интересно, что зубры почти не поедали обильно растущие пищевые
Aegopodium podagraria (Сныть обыкновенная) и Heracleum sibiricum
(Борщевик сибирский), лекарственные Betonica officinalis (Буквица лекарственная), съедобный Campanula latifolia (Колокольчик широколистный). На северном Кавказе зубры предпочитают Борщевик сибирский [5], в Польше в Беловежской пуще охотно употребляли сныть [8].
Однако, как уже упоминалось, при многолетних наблюдениях выявлена
сезонность пищевых предпочтений у зубров, и, возможно, в другое время года они и в национальном парке употребляют эти растения.
Предпочитаемые зубрами виды (всего 22 вида) заслуживают отдельного обсуждения. Среди них много деревьев и кустарников (12 видов), что, как же упоминалось, характерно для этих животных, и объясняется приспособленностью именно к древесному корму, его доступностью в разные сезоны, высокой биомассой молодых побегов. Также могут иметь значение сроки исследования – в это время травяной корм
еще не так питателен, как в середине лета.
Ниже мы перечисляем их в алфавитном порядке латинских названий,
жирным шрифтом выделены виды, которые не указаны как предпочитаемые в изученной нами литературе, в скобках указано число растений,
съеденных на разных участках.
1. Acer platanoides — Клён остролистный, или платановидный. Зубры
ели его на всех трех участках (23, 34, 8). Этот вид один из предпочитаемых зубров в Польше [8], в ПТЗ [2]. Интересно, что для него отмечено
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много случаев поедания листьев (больше, чем ветвей). Кленовые листья
богаты витаминами.
2. Betula pubescens — Берёза белая. Поедалась только на вырубке под
ЛЭП (9). Интересно, что Березу бородавчатую зубры в пищу не употребляли. В Польше также ели именно этот вид [8], игнорируя Березу бородавчатую. В «Орловском полесье» (личное сообщение М. Абадоновой)
зубры не ели березу; в ПТЗ береза до вида не определена [2].
3. Corylus avellana — Лещина обыкновенная, или Орешник. Употреблялась в пищу на всех участках (14, 42, 51), объедены стволы и листья. В
Польше лещина тоже один из наиболее предпочитаемых зубрами видов
[8], в ПТЗ она в рационе зубров не указана[2].
4. Euonymus verrucosa — Бересклет бородавчатый. По-видимому, употреблялся в пищу на просеке (17), побеги объедены до уровня снега. В
Польше этот вид ели только зимой [8], в ПТЗ не очень охотно [2]. По
нашим наблюдениям, на участке «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» этот вид зимой предпочитают косули. Вместе с тем, кора бересклета
содержит гликозид, вызывающий отравления и влияющий на сердце
[2], например, у овец.
5. Padus avium — Черёмуха обыкновенная. Очевидно, вызывала интерес у зубров в лесу (19). Не указана в списках наиболее поедаемых видов в Польше и ПТЗ [1, 2], хотя, данные о том, что вид входит в рацион,
есть на всех территориях (в Беловежской пуще, ПТЗ и на Кавказе [5]).
Листва содержит витамин С, Е, каротины, используется как лекарственное [5], но в то же время есть сведения об отравлениях животных (гусей) молодой листвой, которая, как у многих розоцветных содержит
амигдалин [2], он ядовит, но в то же время в малых дозах считается витамином.
6 Picea abies — Ель обыкновенная. Поедались только молодые растения (19). Наиболее предпочитаемый вид в Польше [8], причем зубры едят
ее в основном летом (видимо, молодые побеги), в ПТЗ – единично [2].
7. Populus tremula — Тополь дрожащий, или Осина (15). Все имеющиеся на просеке деревья имели признаки поедания. Осина наиболее популярна в питании зубров в ПТЗ [2].
8. Quercus robur — Дуб черешчатый. Съеден только в культурах, почти каждое дерево (49). В Польше дуб предпочитают [2], а в ПТЗ едят
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редко и только молодые побеги [2]. Дубовые ветви считаются ядовитыми для коров, гибель которых может наступить от 2 кг веточного корма
[2]. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, зубры его едят охотно.
9. Salix caprea — Ива козья, или Бредина. Зубры охотно ели ее на просеке (12). В ПТЗ на первом месте по предпочтению [2], а в Польше все
виды ивы зубры ели неохотно [8].
10. Sorbus aucuparia — Рябина обыкновенная. Поедалась на полянах и
просеках (11). В ПТЗ предпочитали [2], в Польше ели, но понемногу [8].
11. Tilia cordata — Липа сердцевидная, или мелколистная. Выбирали
молодые деревья под ЛЭП (27), ели ветви и листья. В ПТЗ зубры этот вид
предпочитают, едят в основном подрост [2], в Польше едят меньше [8].
12. Ulmus glabra — Вяз голый, или шероховатый. Ели преимущественно кору (28). Этот вид не указан в списке наиболее поедаемых видов в Польше и в ПТЗ. В «Калужских засеках» по нашим наблюдениям,
зубры очень охотно его едят и выбирают специально, в Кавказском заповеднике также один из наиболее употребляемых зубрами видов [5].
В видовом составе предпочитаемых травянистых растений (9 видов)
совпадений с другими территориями гораздо меньше, чем с древесными
– это определяется большими различиями в травяном ярусе на разных
территориях. Однако некоторые виды поедаются везде. Возможно,
предпочтение некоторых видов определяется доступностью в национальном парке «Орловское полесье», а также в вольере ПТЗ, ставшими
донором группировки зубров национального парка «Угра» и, следовательно, обучаемостью животных.
1. Allium ursinum — Лук медвежий, или Черемша. В лесу, где черемши
было много, зубры ели ее выборочно (67), но на поляне, где она росла в
небольшом числе, съели почти всю (9). В наибольших количествах употребляется зубрами в Кавказском заповеднике [5].
2. Angelica sylvestris — Дудник лесной. Съеден почти весь (26, 7).
Как предпочитаемое зубрами растение не указан на территориях, где
изучали его питание (в Польше, Белоруссии, ПТЗ, Кавказе). Однако, как
один из видов в рационе, везде кроме Польши, указан [5]. По наблюдениям М. Абадоновой его активно едят в «Орловском полесье». По
нашим наблюдениям, этот вид очень охотно поедают и выбирают среди
травы медведи. Считается очень полезным [3].
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3. Chamerion angustifolium — Иван-чай узколистный. Охотно ели
на просеке (27). Не упомянут как предпочитаемый зубрами вид, однако
входит в рацион на всех территориях [5]. Считается очень полезным [4,
5].
4. Cirsium oleraceum — Бодяк огородный. В лесу (13). Употребляется в
пищу зубрами в Польской части Беловежской пущи [8].
5. Crepis paludosa — Скерда болотная. В сыром лесу (4). В литературе о питании зубров этот вид не упомянут [5]. Данные о включении его
в рацион животных получены нами впервые.
6. Festuca gigantea — Овсяница гигантская. В лесу (38). Популярна в
питании зубров в ПТЗ [2].
7. Geum urbanum — Гравилат городской. В лесу (10). Интересно, что
близкий вид гравилат речной зубры не употребляли. Та же закономерность наблюдалась в Польше [8].
8. Ranunculus cassubicus — Лютик кашубский. В лесу (67). Лютики
ядовиты, однако зубры в национальном парке специально ели этот вид.
В литературе этот вид как предпочитаемый не упомянут, хотя указано,
что его употребляли в пищу в ПТЗ [5].
9. Ranunculus repens — Лютик ползучий. Этот вид выедали почти до
корней (18, 96, 6 групп). Зубры предпочитали есть его в Польше и в ПТЗ
[1, 2]. Другие виды лютиков считаются ядовитыми для скота [2]. Является лекарственным, содержит алкалоиды, проявляет антибактериальную активность. В то же время вид, который считают ядовитым, охотно
едят кролики, гуси.
Таким образом, некоторые растения, предпочитаемые зубрами в
национальном парке «Угра», с удовольствием поедаются ими и на других территориях. В тоже время, получены новые данные о включении в
пищевой рацион зубров ряда видов: предпочитаемых ими Crepis
paludosa, Erigeron annuus, а также случайных Cardamine amara,
Dactylorhiza fuchsii. Equisetum hyemale. Интересно, что они употребляют
в пищу многие растения, ядовитые для других видов животных (предпочитают черемуху, лютики, дуб и едят ландыш, купену, крушину). При
произрастании двух близких видов одного рода могут выбирать один,
не трогая другой (у берез и гравилатов), причем это показано на разных
территориях.
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В статье приведен список дендрофлоры, выявленной в окрестностях Березичского лесничества национального парка «Угра»: на участке дендрария и на
прилегающих территориях. Всего перечислено 60 названий, среди которых 14
отсутствуют в обобщающем списке сосудистых растений парка, а 2 вида и 2
разновидности не упоминались во флоре Калужской области.
Ключевые слова: дендрарий, чужеродные виды, флора национального парка
«Угра», флора Калужской области.

В период проведения летней полевой практики на территории Березичского лесничества 3 – 10 июня 2021 г. мы обнаружили, что некоторые виды древесных пород, встречающиеся в окрестностях лесничества,
не отражены в списке сосудистых растений национального парка «Угра»
[3]. Нами предпринята попытка обобщить предварительные данные по
флоре деревьев и кустарников на территории лесничества: в дендрарии,
в специальных посадках широколиственных пород, возле жилых и хозяйственных построек на территории усадьбы Березичского лесничества.
Дендрарий был заложен в середине 1980-х гг., до организации национального парка, его бывшим сотрудником С.М. Новиковым. В архиве
Березичского лесничества сохранились отдельные материалы о составе
посадок. Сейчас дендрарий представляет источник чужеродных видов,
некоторые из которых имеют инвазионный потенциал и начинают расселяться в окрестностях лесничества.
В список включены чужеродные и аборигенные виды в алфавитном
порядке латинских названий. Всего приводится 60 наименований. Перед чужеродными видам приведены буквенные обозначения натурализации видов в регионе в соответствии с данными 2010 г. [1].
93

Природа

«А» (Accidental alien plants, Alien s. str.) — растения, случайно (непреднамеренно) занесенные на территорию Калужской области в результате деятельности человека (ксенофиты, индуценты, случайные интродуценты), или непреднамеренно проникшие на территорию Калужской области из мест их культуры в других регионах;
«С» (Cultivated alien plants) — растения, преднамеренно занесенные
на территорию Калужской области (интродуценты) — культивируемые
и иногда встречающиеся вне культуры декоративные, сельскохозяйственные и пр.
Чужеродные виды, обозначенные только символами «А» или «С» —
это непреднамеренно или преднамеренно занесенные растения, которые
не размножаются ни вегетативным, ни генеративным способами (не
натурализовавшиеся растения). Древесно-кустарниковые растения при
этом способны длительное время (иногда десятилетиями) удерживаться
в местах заноса или прежней культуры без ухода.
«A(N)» или «C(N)» (Naturalization) — растения, способные к немногочисленному и нерегулярному возобновлению, но не способные формировать самоподдерживающиеся, устойчивые популяции.
«AN» или «CN» — натурализовавшиеся растения, прочно закрепившиеся в местах заноса; успешно размножаются (преимущественно вегетативно) и часто образуют заросли, но пока не распространяются за
пределы данных участков.
«AiN» или «CiN» — инвазионные (invasive) виды. Активно расселяются по территории области, успешно конкурируя с местными растениями.
Некоторые из них предложены к особому мониторингу в регионе,
ограничению в массовых планомерных посадках - они внесены в Черную книгу Калужской области [4]
Буквами ЧК перед названиями и жирным шрифтом русских названий обозначены занесенные в Черную книгу виды.
Буквами КК обозначены виды, включенные в Красную книгу Калужской области [2].
Знак вопроса «?» приведен перед названиями видов, идентификация
которых нуждается в подтверждении.
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Знаком «*» перед названием обозначены виды, которые отсутствуют в списке флоры национального парка (на территории и в охранной
зоне) [3]. Пять высаженных таксонов (видов и форм) не приводятся в
обобщающей флоре по Калужской области [1], они обозначены знаком
«**» перед названием.
Знаком «#» после названия обозначены виды, которые приводятся в
списке растений дендрария, хранящемся в лесничестве.
После названия приведены сведения (при их наличии) о натурализации чужеродных видов в лесничестве и окрестностях. Эти данные предварительны, но они уже показывают необходимость более подробного
изучения этой проблемы и пристального внимания к ней в окрестностях лесничества.
C(N) Abies sibirica Ledeb. — Пихта сибирская.
КК Acer campestre L. — Клён равнинный, или полевой, Неклён.
* C(N) Acer ginnala Maxim. — Клён Гиннала, или приречный #. Возобновляется на территории: поблизости наблюдались молодые растения.
Acer platanoides L. — Клён остролистный, или платановидный.
* C(N) Aesculus hippocastanum L. — Конский каштан обыкновенный
#. Наблюдался подрост рядом с посадками.
ЧК CiN Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch — Ирга колосистая. В
окрестных лесах нередко.
CN Berberis vulgaris L. — Барбарис обыкновенный.
Betula pendula Roth — Берёза повислая, или бородавчатая.
* C Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach — Хеномелес японский, или «Японская айва»
ЧК CiN Cornus alba L. [Swida alba (L.) Opiz] — Свидина белая, или
Дёрен белый #. Разрастается на месте посадки, встречена в окрестностях.
Corylus avellana L. — Лещина обыкновенная, или Орешник, Лесной
орех.
* С Cotinus coggygria Scop. — Скумпия кожевенная #.
CN Cotoneaster lucidus Schlecht. — Кизильник блестящий #. Встречен
в окрестных лесах дважды.
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* CN Crataegus horrida Medik. — Боярышник устрашающий. Встречен
неоднократно в пойме Жиздры.
С ? Crataegus sp. - ? Боярышник. Образец пока не определен.
АCiN Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray — Эхиноцистис лопастной. Рос в пойме в большом числе.
КК Euonymus europaea L. — Бересклет европейский #.
Euonymus verrucosa Scop. — Бересклет бородавчатый.
Frangula alnus Mill. — Крушина ломкая, или ольховидная.
Juniperus communis L. — Можжевельник обыкновенный.
**С Juniperus virginiana L. – Можжевельник виргинский #
С(N) Juglans mandshurica Maxim. — Орех манчжурский #
ЧК * CiN Hippophaë rhamnoides L. — Облепиха крушиновидная.
Образует корневую поросль.
Humulus lupulus L. — Хмель обыкновенный.
* C(N) Lonicera caprifolium L. — Жимолость козья, или Каприфоль #.
Разрастается вблизи места посадки.
C Lonicera caerulea L. — Жимолость сизая.
** Lonicera maackii Rupr. — Жимолость Маака #.
C(N) Lonicera tatarica L. — Жимолость татарская.
CN Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. — Магония падуболистная.
AC(N) Malus domestica Borkh. — Яблоня домашняя.
Picea abies (L.) Karst. — Ель обыкновенная.
* С Phellodendron amurense Rupr. — Амурский бархат #. Отмечены
молодые растения рядом с культурами.
CiN Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. — Пузыреплодник калинолистный #.
Populus tremula L. — Тополь дрожащий, или Осина.
AC(N) Prunus cerasifera Ehrh. [P. divaricata Ledeb.] — Слива растопыренная, или Алыча.
C(N) Prunus domestica L. — Слива домашняя. Разрастается на месте
посадки.
КК ? Prunus spinosa L. (P. insititia L.?) — Слива колючая, или Тёрн.
По-видимому, культурный терн или его гибрид – тернослива. Идентификация нуждается в дополнительном подтверждении. Разрастается на
месте посадки.
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Pinus sibirica Du Tour — Сосна сибирская, «Сибирский кедр» #.
Очень угнетенное небольшое деревце.
Pinus sylvestris L. — Сосна обыкновенная.
Quercus robur L. — Дуб черешчатый #.
CN Quercus rubra L. — Дуб красный #.
Ribes nigrum L. — Смородина чёрная.
C(N) Robinia pseudoacacia L. — Робиния лжеакация, или «Белая акация». Молодые побеги отмечены вблизи старого дерева.
СiN Rosa canina L. — Шиповник собачий. Наблюдается в окрестностях.
Rosa majalis Herrm. — Шиповник майский, или коричный.
C(N) Rosa rugosa Thunb. — Шиповник морщинистый. Разрастается
на месте посадки.
C Rosa spinosissima L. [R. pimpinellifolia L.] — Шиповник колючейший, или бедренцелистный.
Rubus idaeus L. — Малина обыкновенная, или лесная.
** ?Rubus fruticosus L. s.l.- Ежевика кустистая. Культивируемый вид
нуждается в дальнейшей идентификации.
** Salix alba L. var.vitelline pendula hort. – Ива белая «желтая», плакучая форма.
Salix caprea L. — Ива козья, или Бредина.
ACiN Sambucus racemosa L. — Бузина красная, или кистевидная. В
окрестных сосняках рассеянно.
* С Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. # — Лимонник китайский.
Sorbus aucuparia L. — Рябина обыкновенная.
* C(N) Spiraea chamaedrifolia L. — Спирея дубровколистная. Разрастается на месте посадки и растет поблизости в лесу.
C(N) Spiraea salicifolia L. — Спирея иволистная.
C Syringa vulgaris L. — Сирень обыкновенная.
Tilia cordata Mill. — Липа сердцевидная, или мелколистная.
Viburnum opulus L. — Калина обыкновенная
** Viburnum opulus L. f. roseum — Калина обыкновенная сорт Бульденеж Boule de Neige.
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Как следует из приведенного перечня, очень многие растения были
планомерно высажены и успешно прижились, в том числе и охраняемые в области виды, растущие в естественных условиях в окрестностях:
Клен равнинный, Бересклет бородавчатый и Терн (Тернослива) - необычная культурная форма.
Для трех высаженных видов растений показана опасность расселения
в естественных биоценозах [4]: Ирга колосистая, Свидина белая, Облепиха крушиновидная. При этом последний вид ранее не регистрировался вне садовых посадок, и не был внесен в список растений парка [3].
Хотя после 2005 г. уже был отмечен в материалах полевых работ по
флоре и растительности территории.
В списке посадок дендрария также упомянуты еще «Виноград девичий, Боярышник обыкновенный ?, Можжевельник казацкий, Можжевельник скальный, Ель колючая, Лиственница сибирская, Калина гордовина, Туя западная, Орех серый, Ива кудрявая». Возможно, некоторые из них были пропущены при наших предварительных описаниях, и
до сих пор произрастают на территории.
Несмотря на небольшие сроки работ, нами отмечено 15 таксонов, не
упомянутых во флоре национального парка [3]. Среди них два вида –
Lonicera maackii (Жимолости Маака), Juniperus virginiana (Можжевельник виргинский), а также культивируемая Ежевика ?Rubus fruticosus L. s.
l (Ежевика кустистая), две формы Salix alba L. var. vitelline pendula hort.
(Ива плакучая) и Viburnum opulus L. f. roseum (калина обыкновенная
Бульдонеж) не упоминались и во флоре области [1]. Эти растения сфотографированы или собраны в гербарий, образцы переданы в гербарий
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (MHA).
С одной стороны, дендрарий был создан для наблюдения за акклиматизацией перспективных для озеленения древесных пород. Сохранение
многих из них подтверждает возможность их использования в городских посадках. С другой стороны, ранее не было очевидно, что чужеродные виды могут представлять опасность для аборигенных сообществ, а в настоящее время этому аспекту придается все большее значение. Вопрос о дальнейшей судьбе этих посадок остается открытым, но,
очевидно, что мониторинг этой территории и ее окрестностей необходим.
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ВКЛАД НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА» В СОЗДАНИЕ
ВОЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ ЗУБРОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогуленко А.В.
ФГБУ «Национальный парк «Угра», rogulenko@parkugra.ru
В статье рассказывается о этапах реинтродукции зубров на территории национального парка «Угра». Приведены сведения о всех выпущенных в естественную среду обитания животных в рамках выполнения этих работ.
Ключевые слова: реинтродукция зубра, Bison bonasus, национальный парк
«Угра».

Зубр (Bison bonasus L.) – единственный в Европе дикий вид подсемейства Бычьих (Bovinae), уцелевший до наших дней. Для большинства
народов зубр служил не только объектом охоты. Этот мощный и красивый зверь олицетворял силы природы, имел традиционное культовое
значение, ему поклонялись как одному из символов родной земли. Зубр
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– неотъемлемая часть биома лиственных лесов и лесостепей, восстановление его природных популяций является одним из необходимых условий воссоздания естественных полнокомпонентных биоценозов лесных
массивов Европы [4].
После распада СССР, в 1990-х гг. крупнейшая популяция зубра в России находилась на Кавказе, её численность быстро сокращалась из-за
разгула беззакония, подстегнутого чеченской войной.
В 1997 г. губернаторами Орловской, Калужской и Брянской областей
при участии Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды была создана и утверждена межрегиональная
программа по сохранению редкого вида – зубра европейского (Красная
книга РФ, 1 категория, Список МСОП, VU). Ключевое место в этой программе занимает национальный парк «Орловское полесье», куда за первые 6 лет при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) было завезено 65 животных из Германии, Швейцарии, Голландии, Дании и
России. Это дало мощный толчок в развитии российской популяции
зубра. Животные активно перемещались, осваивая новые территории, и
осенью 2001 г. первые зубры пришли на территорию южного участка заповедника «Калужские засеки» [3].
В 2002 г. Российской академией наук была принята стратегии сохранения зубра в России, одной из целей которой стало создание вольноживущей популяции зубра численностью около 1000 особей. Достижение такого нижнего порога численности – залог устойчивости и жизнеспособности популяции [4].
В 2014 г. для возвращения зубра в леса национального парка «Угра»
сложилась благоприятная обстановка: на сопредельных охраняемых
природных территориях (в национальном парке «Орловское полесье»,
заповеднике «Калужские засеки») уже существовала стабильная популяция зубра (245 и 124 особей соответственно) [1]. Завезенные в национальный парк «Угра» животные, после выпуска в природу способствовали росту численности этой вольной популяции.
При реинтродукции зубра на территорию национального парка «Угра» соблюдаются следующие правила: все перемещенные зубры проходят обязательный карантин в построенном для этого вольере площадью
2,5 га. С 2018 г. также кроме ветеринарного обследования для животных
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с неопределенным генетическим прошлым специалистами Федерального
научного центра животноводства - ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста проводится генетическая экспертиза по данным секвенирования и последующего анализа фрагмента D-петли мтДНК.
Всего с 2014 по 2021 гг. было завезено 8 партий животных общей численностью 52 особи, из них 18 самцов и 31 самка (табл. 1). Двадцать четыре зубра было завезено из вольных группировок, обитающих на территории национального парка «Орловское полесье». Среди них было 5
быков трех-четырехлетнего возраста, 2 самки возраста двух лет и 2 –
трехлетних. Все остальные 15 коров были в возрасте от четырех до десяти лет, из них большинство (10 голов) в начале репродуктивного возраста: до восьми лет.
Отлов животных осуществлялся в феврале - марте на подкормочных
площадках национального парка «Орловское полесье» без медикаментозного вмешательства методом заманивания животных в струнку с
транспортировочной клеткой. Транспортировка животных осуществлялась сразу после отлова, карантинная передержка до мая - июня на территории национального парка «Угра». Доказательством малой травмоопасности такого метода отловов служит тот факт, что несмотря на то,
что почти все коровы были стельные, ни одного случая прерывания беременности не произошло, и 9 телят родилось незадолго до конца передержки в карантинном вольере. Остальные – уже после выпуска в естественную среду обитания. Для формирования генетически более разнообразного поголовья отлов животных происходит из разных группировок зубров национального парка «Орловское полесье».
Вначале реинтродукция осуществлялась ежегодно с 2014 по 2018 гг.
группами по 4-5 животных: 1 молодой бык и 3-4 стельных коровы, из
которых одна всегда была крупнее других. Таким образом, после выпуска в естественную среду животные образуют стадо с молодыми телятами,
которые не позволяют зубрам быстро и далеко мигрировать, что заставляет животных обживать ближайшие территории. В дальнейшем с 2019
по 2021 гг. завозились зубры из питомников Приокско-Террасного и
Окского заповедников. Всего из питомников было завезено 28 животных, из них 15 телочек двухлетнего возраста, 12 бычков-двухлеток и 1
пяти лет.
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Таблица 1
Структура групп зубров, завезенных в национальный парк «Угра»
с 2014 по 2021 гг.
№
Пол
п/п

Кличка

Возраст

Донор

Локализация

НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»

Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Алехинская
группировка
Алехинская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Алехинская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка
Авдеевская
группировка

1.

♀

-

8 лет

2.

♀

-

2 года

3.

♀

-

2 года

4.

♂

-

3 года

5.

♀

-

5 лет

6.

♀

-

4 лет

7.

♀

-

10 лет

8.

♀

-

7 лет

9.

♂

-

4 года

10.

♀

-

7 лет

11.

♀

-

3 года

12.

♀

-

3 года

13.

♀

-

7 лет

14.

♂

-

3 года

15.

♂

-

3 года

16.

♀

-

6 лет

17.

♀

-

8 лет

18.

♀

-

9 лет

19.

♀

Зорька

8 лет
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Год
завоза

Год
выпуска

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018
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20.

♀

Глашка

7 лет

21.

♀

Симка

4 года

22.

♂

Кузя

3 года

23.

♂

Мубой

5 лет

24.

♂

Мунгис

2 года

25.

♂

Мукар

2 года

26.

♀

Мулюква

2 года

27.

♀

Мубела

2 года

28.

♀

Мура II

2 года

29.

♀

Мурита

2 года

30.

♀

Снежка

5 лет

31.

♀

Зимка

7 лет

32.

♂

2 года

33.

♂

34.

♂

Мунфорестдаймонд
Мусульманин
Музик

35.

♂

Муверес

2 года

36.

♂

Мувелик

2 года

37.

♀

Мулинда

2 года

38.

♀

Мурия

2 года

39.

♀

Мукация

2 года

40.

♀

Муглянка

2 года

41.

♂

Мусерж

2 года

42.

♀

Мурейка

2 года

2 года
2 года

НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
НП «Орловское
полесье»
НП «Орловское
полесье»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»

Авдеевская
группировка
Алехинская
группировка
Авдеевская
группировка
ПК ЦЗП № 850;
EBPB № 12681
ПК ЦЗП № 906;
EBPB № 13511
ПК ЦЗП № 910;
EBPB № 13514
ПК ЦЗП № 899
EBPB № 13503
ПК ЦЗП № 900
EBPB № 13504
ПК ЦЗП № 902
EBPB № 13507
ПК ЦЗП № 903
EBPB № 13508
Алехинская
группировка
Авдеевская
группировка
ПК ЦЗП № 912,
EBPB № 13675

ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»

ПК ЦЗП № 922,
EBPB № 13683
ПК ЦЗП № 920,
EBPB № 13981
ПК ЦЗП № 915,
EBPB № 13677
ПК ЦЗП № 916,
EBPB № 13678
ПК ЦЗП № 919,
EBPB № 13680
ПК ЦЗП № 913,
EBPB № 13676
ПК ЦЗП № 917,
EBPB № 13679
ПК ЦЗП № 921,
EBPB № 13682
ПК ЦЗП № 949,
EBPB № 14629
ПК ЦЗП № 946,
EBPB № 14623

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2021

2021

2021

2021
103

Природа

43.

♀

Мугуста

2 года

2 года

ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «ПриокскоТеррасный»
ГПБЗ «Окский»

ПК ЦЗП № 945,
EBPB № 14622
ПК ЦЗП № 944,
EBPB № 14621
ПК ЦЗП № 942,
EBPB № 14619
ПК ЦЗП № 940,
EBPB № 14618
EBPB № 14521

2021

2021

44.

♀

Мурея

2 года

2021

2021

45.

♀

Мулиса

2 года

2021

2021

46.

♀

2 года

47.

♀

Мунмелоди
Мемория

2021

2021

2021

2021

48.

♂

Мечс

2 года

ГПБЗ «Окский»

EBPB № 14523

2021

2021

49.

♂

Меблан

2 года

ГПБЗ «Окский»

EBPB № 14527

2021

2021

50.

♂

Мекай

51.

♂

Мегар

2 года

ГПБЗ «Окский»

EBPB № 14530

2021

2021

2 года

ГПБЗ «Окский»

EBPB № 14531

2021

2021

52.

♀

Мебланка

2 года

ГПБЗ «Окский»

EBPB № 14532

2021

2021

Примечания: ГПБЗ – Государственный природный биосферный заповедник, НП
– Национальный парк, ПК ЦЗП – племенная книга центрального зубрового питомника, EBPB – европейская племенная книга зубров.

В 2019 г. выпускали смешанную группу из 7 зубров центрального зубрового питомника и двух взрослых зубриц, отловленных среди вольных
зубров Орловского полесья. Об эффективности такого способа формирования вольноживущего стада говорит уже то, что через два дня после
объединения животных в вольере для передержки зубрицы из Орловского полесья, заняв доминирующие положение в стаде, изменили доверчивое поведение животных из питомника, заставив ждать на удалении в 60 метров, пока сотрудники наполняли кормушки едой, и лишь
после того, как люди отошли достаточно далеко, подпустили стадо к еде.
В 2020 и 2021 гг. таких смешанных групп организовать не удалось, и
выпускались животные только из питомников. Тем не менее, благодаря
тому, что в 1,5 км от вольера для передержки находится подкормочная
площадка, активно посещаемая вольноживущими зубрами, каждый раз
в течении двух суток после выпуска на ней фиксировалось увеличение
стада посещающих её зубров.
Таким образом, в лесном массиве между деревнями ВолосовоЗвягино Козельского района и Сорокино Ульяновского района, находящемся частично под охраной национального парка «Угра» и частично
заповедника «Калужские засеки», образовалась единая группировка зуб104
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ров. Животные, зимой сконцентрированные на подкормочных площадках национального парка и северного участка заповедника, летом разбиваются на более мелкие стада, перемещающиеся по всему массиву леса и
прилегающим к нему полям. Местом особо высокой концентрации животных являются верховья речек Трошёнки, Чернышенки и Песочни,
расположенные в месте контакта границ национального парка и заповедника.
Следует отметить, что в формировании этой группировки принял
участие и заповедник «Калужские засеки», где в 2014 г. было выпущено
на территорию северного участка 3 коровы, отловленных на южном
участке заповедника, и 6 бычков-двухлеток, привезенных из центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника.
С момента создания в 2014 г. и до 2020 г. несмотря на малую удаленность (около 30 км) от большой группы зубров, обитающих на южном
участке заповедника «Калужские засеки», следов переходов животных из
одной агрегации в другую отмечено не было, и эта группировка развивалась самостоятельно. В 2020 г. сотрудниками заповедника были отмечены следы переходов зубров между группировками по долине р. Вытебети. Это позволяет заявить о вхождении и этой агрегации в среднерусскую популяцию зубра, с чем согласились и наши польские коллеги, ведущие европейскую племенную книгу учета зубров. Теперь все группировки зубров, обитающие на территории национальных парков «Орловское полесье» и «Угра», а также заповедника «Калужские засеки», объединены в единую среднерусскую популяцию, численность которой в
2020 г. достигла 855 особей [2], став самой крупной группой зубров в
мире.
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В статье представлены результаты исследований по изучению фауны рукокрылых Березичского участкового лесничества национального парка «Угра»,
проведенных с 7 по 14 июля 2020 года. Обобщены сведения о предыдущих
находках летучих мышей в парке. Представлен фаунистический список выявленных и возможно обитающих видов.
Ключевые слова: рукокрылые, фаунистический список, национальный парк
«Угра».

Целенаправленного изучения фауны рукокрылых на территории
национального парка «Угра» до 2020 г. не проводилось, сведения о
встречах отдельных видов носили случайный характер. Так в сводке
«Позвоночные животные национального парка «Угра» [9] приводились
сведения о встречах 4 видов: ночницы Наттерера (Myotis nattereri) и бурого ушана (Plecotus auritus), отмеченных на зимовке в 2007 г., а ушана
еще и в 1998 г. [3], лесного нетопыря (Pipistrellus nathusii), отмеченного в
1995 г. на базе «Отрада» еще до организации парка [9], и гигантской вечерницы (Nyctalus lasiopterus), встреча которой в 1982 г. на территории
нынешнего Оптинского участкового лесничества парка известна из литературных источников [6]. Еще два вида – малый нетопырь (Pipistrellus
pygmaeus) и водяная ночница (Myotis daubentonii) известны из коллекции Зоологического музея МГУ: сборы сделаны в 2003 г. в окрестностях
пос. Товарково [7, 8].
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В сводке позвоночных животных Калужской области значилось 12
видов рукокрылых и предполагалось обитание ещё двух видов [2]. В целом для Калужской области следует отметить, что в отношении большинства рукокрылых распространение, их ориентировочная численность и ее тенденции остаются не изученными.
Изучение рукокрылых Березичского лесничества национального парка «Угра» и его окрестностей проводили с 7 по 14 июля 2020 г. Конец
июня - июль считаются наиболее благоприятным временем для изучения
локальной структуры населения рукокрылых, в это время молодые особи
уже стали на крыло, а осенняя миграция еще не началась [1].
Для отлова выбирались точки с наибольшей вероятностью их
посещения различными видами летучих мышей из окружающих
биотопов: берега водоемов, иногда над водой, где они могли бы
пролетать, двигаясь на водопой, или лесные дороги и небольшие лесные
поляны, удобные для охоты рукокрылых.
Рукокрылых
отлавливали
нейлоновой
паутинной
сетью,
установленной на телескопических шестах. Длина сетей была различна:
12х4 м, 10х4 м, 8х4 м, 10х2 м (с ячеей 17 мм). Сети устанавливали перед
заходом солнца, к 20-21 часу. Сеть экспонировалась от 3,5 до 7 часов.
Всего было проведено 7 постановок паутинных сетей (7 ночей) и было
отработано 156 сете-часов.
Кроме того, отлов производился мобильными ловушками, или
«махалками», с разной длиной шеста (3 м и 5 м) [4]. Всего было
проведено 7 отловов махалками продолжительностью от 1 до 5 часов
(параллельно с установкой сетей). Общее время отловов махалками –
30,5 часов.
Во время лова, для обнаружения и первичной идентификации,
проводили прослушивание ночного эфира при помощи гетеродинного
ультразвукового детектора Pettersson D200.
Отловленных животных помещали в матерчатые мешочки и
оставляли на шесте возле сетей. Это способствовало привлечению
новых зверьков и увеличению эффективности отлова. После
биометрической обработки животных выпускали на свободу в месте
отлова.
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Погодные условия в период отловов были в основном благоприятны
для этой цели. Большинство ночей характеризовались температурой
воздуха от 13 до 20°С, некоторые ночи были с дождём или моросящим
дождём, а также с сильным туманом. Кроме того, две ночи были с сильным ветром, что не благоприятно для отлова.
За период исследования была отловлена 31 особь летучих мышей, относящихся к восьми видам рукокрылых:
Водяная ночница Myotis daubentonii – 2 особи,
Ночница Брандта Myotis brandti – 1 особь,
Усатая ночница Myotis mystacinus – 1 особь,
Рыжая вечерница Nyctalus noctula – 8 особей,
Малая вечерница Nyctalus leisleri – 7 особей,
Лесной нетопырь Pipistrellus nathusii – 3 особи,
Малый нетопырь (нетопырь пигмей или тонкоголосый) Pipistrellus
pygmaeus – 8 особей,
Двухцветный кожан Vespertilio murinus – 1 особь.
Все отловленные виды летучих мышей размножаются на исследуемой
территории, т.к. были пойманы взрослые самки с признаками лактации,
молодые животные этого года рождения, а также гонный самец
двухцветного кожана.
Таким образом, для территории парка еще раз подтверждено
обитание трех видов: водяной ночницы, лесного нетопыря и малого
нетопыря. Находки малого нетопыря были сделаны для территории
парка еще в 2003 г. (Панютиной А.А.), но эти материалы не были
опубликованы. Поэтому этот вид не попал в фаунистические списки
области и парка. Для Калужской области этот вид скорее всего обычен,
он отмечался как нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus). Эти видыдвойники трудноотличимы в полевых условиях. Но последние
исследования показывают, что нетопырь-карлик, скорее всего очень
редок в Европейской России, а преобладает здесь малый нетопырь.
Таким образом все находки нетопыря-карлика в регионе, видимо,
следует относить к малому нетопырю. Тем не менее в известных списках
фауны региона Pipistrellus pygmaeus упоминается впервые.
Впервые на территории парка и его охранной зоны отловлено пять
видов: двуцветный кожан, усатая ночница, ночница Брандта, рыжая ве108
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черница и малая вечерница. Находка последнего вида сделана впервые
не только для парка, но и для Калужской области. Это была ожидаемая
встреча на территории региона, однако ранее не проводилось отловов и
фиксаций этого вида.
Таким образом, всего за время существования национального парка
«Угра» подтверждено обитание на его территории десяти видов рукокрылых, что составляет две трети от возможно обитающих на территории парка видов (табл. 1), сведения же об их распространении, относительной численности и ее тенденциях остаются до сих пор не изученными.
Таблица 1.
Предполагаемый фаунистический состав рукокрылых
национального парка «Угра»

№

Видовое название

Виды, достоверно отмеченные за
последние 25 лет

1.
2.

Бурый ушан Plecotus auritus
Нетопырь карлик Pipistrellus pipistrellus

+

3.

Малый нетопырь Pipistrellus pygmaeus

+

4.

Нетопырь Натузиуса Pipistrellus natusii

+

5.
6.

+

7.
8.

Рыжая вечерница Nyctalus noctula
Гигантская вечерница Nyctalus lasiopterus
Малая вечерница Nyctalus leisleri
Северный кожанок Eptesicus nilssonii

9.
10.

Поздний кожан Eptesicus serotinus
Двуцветный кожан Vespertilio murinus

+

11.

Водяная ночница Myotis daubentonii

+

12.

Прудовая ночница Myotis dasycneme

13.
14.
15.

Ночница Брандта Myotis brandti
Усатая ночница Myotis mystacinus
Ночница Наттерера Myotis nattereri

+

+
+
+
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Статья посвящена распространению в национальном парке редкого в регионе
вида – лука медвежьего, или черемши (Allium ursinum L., Alliaceae). В 2020 г.
были обнаружены два новых места его произрастания в типичных условиях.
На основе 20 геоботанических описаний с использованием метода Ж. БраунБланке приводится характеристика растительных сообществ с участием вида
на территории парка. Рассматриваются тенденции распространения вида,
возможные пути и способы его расселения.
Ключевые слова: лук медвежий, черемша, флористическая классификация,
лесное сообщество, национальный парк «Угра», Калужская область.

На юго-востоке Калужской области, расположенном у северозападной границы широколиственнолесной зоны [8], местами сохранились участки коренных малонарушенных мезофитных широколиственных лесов, в XVI веке входивших в состав Заокской засечной черты
Московского государства. Их значительные площади охраняются в составе особо охраняемых природных территорий федерального значения
– государственного природного заповедника «Калужские Засеки» (Ульяновский р-н) и национального парка «Угра» в его южной части (Козельский р-н). Интересным с ботанико-географической точки зрения
видом растений в этих лесах является Allium ursinum L. – лук медвежий,
или черемша, растущий здесь в изобилии в широколиственных сообществах и на вырубках на их месте.
Вне засек в Калужской области черемша известна в пяти районах:
Думиничском (в широколиственном лесу в пойме р. Жиздра (Решетникова Н. М., неопубликованные данные); Жуковском (севернее д. Некрасово [3]); Куйбышевском (у ж.-д. ст. Феликсово, в осиннике ([7];
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[MW0289886, MW0289904 – Allium ursinum subsp. ucrainicum], местонахождение не подтверждено современными сборами или наблюдениями), в урочище Раменная дача, в черноольшанике (наблюдения авторов); Ульяновском (в широколиственном лесу в пойме р. Рессета
[MHA0045488]), Ферзиковском (в широколиственном лесу в пойме р.
Ока [MHA0045487]); а также вблизи г. Калуга, в окрестностях ж.-д. пл.
Садовая, в овраге по широколиственному участку леса [3], [MW0289896,
MHA0045491]).
Несмотря на то, что распространение черемши ограничено преимущественно небольшими по площади участками зональных широколиственных лесов с единичными местонахождениями в других, большей частью, нуждающихся в охране типах сообществ, вид не включен в Красную книгу региона. Это связано с тем, что он широко культивируется и
сохраняется на садовых участках, что затрудняет применение соответствующих мер при выявлении случаев сбора населением, а также с его
обилием в засечных широколиственных лесах.
На современной территории национального парка «Угра» местонахождения A. ursinum известны с 1980-х гг. В 2015 г. при флористикогеоботаническом обследовании Березичского лесничества были описаны лесные сообщества с участием данного вида и разработана их флористическая классификация. Обилие-покрытие видов дано по комбинированной шкале Ж. Браун-Бланке [11]: «r» – очень редки, 1–4 особи; «+»
– разрежены и покрывают менее 1% площадки; «1» – особи многочисленны, но покрывают не более 5% площадки или довольно разрежены,
но с такой, же величиной покрытия; «2» – 6–25%; «3» – 26–50%; «4» – 50–
75%; «5» – более 75%. В тексте и таблице названия видов выделены курсивом, синтаксонов – жирным курсивом. Обозначения ярусов в сообществах: A – первый древесный подъярус, B – второй древесный подъярус, С – кустарниковый ярус, подлесок, D – травяной ярус, E – моховолишайниковый ярус (фактически отсутствует в сообществах изучаемого
типа). Классы постоянства видов (К) в таблицах даны римскими цифрами по пятибалльной шкале: I – вид присутствует, менее чем в 20%
описаний, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – в более 80% описаний; в случае, если описаний менее 5, присутствие видов отмечено знаком «+».
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Названия сосудистых растений даны по «Флоре средней полосы…»
[5], мохообразных – по списку мхов Европы [12].
В национальном парке «Угра» зональные широколиственные леса с
участием A. ursinum отнесены нами к асс. Fraxino excelsioris-Quercetum
roboris Bulokhov et Solomeshch 2003, которая объединяет мезофитные
широколиственные (Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia cordata) леса
Русской равнины без участия Picea abies (табл. 1). Характерные виды ассоциации – типичные мезофитные виды, определяющие облик широколиственных лесов этого региона: Acer campestre, Allium ursinum, Corydalis cava, C. marschalliana, Dentaria bulbifera, Euonymus europaeus, Fraxinus
excelsior (доминант), Quercus robur (доминант).
Верхний подъярус древостоя этих лесов формируют Quercus robur и
Fraxinus excelsior в разных соотношениях, с участием Acer platanoides и
Ulmus glabra, иногда – Tilia cordata, Betula pendula или Populus tremula.
Во втором подъярусе Acer campestre, A. platanoides, нередко Tilia cordata,
Ulmus glabra. Сомкнутость древостоя колеблется от 60 до 90%.
В подлеске наиболее обилен Corylus avellana; высокую константность
имеют Euonymus europaeus, Padus avium; обычно есть подрост Acer campestre, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Ulmus glabra. Возобновление дуба в тенистых сообществах идет слабо. Обращает на себя
внимание наличие подроста Picea abies, которая, по-видимому, проникает из лесных культур; имеются также культуры ели под пологом широколиственных лесов. Сомкнутость подлеска значительно варьирует –
от 1 до 50%.
Наиболее константны в травостое неморальные сциофиты: Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Asarum europaeum, Galium odoratum,
Mercurialis perennis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura и др.
Эти же виды и доминируют в отдельных сообществах. Характерны весенне-ранне-летние аспекты Allium ursinum, Anemonoides ranunculoides,
Dentaria bulbifera, видов рода Corydalis. Общее проективное покрытие
травостоя – 30–90%.
В данном географическом регионе, у южной границы подтайги, леса
этой ассоциации представлены субасс. F. e.-Q. r. stellarietosum nemori
Semenishchenkov et al. 2015, которая установлена ранее на материалах из
Березичского лесничества [9]. Она отличается участием в ценофлоре
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н
льного п
парка в 2020 г. оттмечены новые местонам
хожден
ния A. urrsinum вн
не засечн
ных лесов
в на севеерном (У
Угорском) участке в прееделах по
одзоны широкол
ш
лиственно
о-еловых
х лесов (ррис. 1).
Месттонахожддение в 0,3
0 км югго-западнее д. Св
винуховоо (Дзерж
жинский
р-н) раасположеено в кв. 94 Галки
инского лесничес
л
ства наци
ионально
ого парка. Здессь площаадь, зани
имаемая ценопоп
пуляцией
й A. ursinnum, сосставляет
около 00,75 км2. В елово
ом выделе, отнессенном, согласноо плану лесонасажден
ний [6], к молоды
ым несомкнувши
имся кул
льтурам ели, в соответс
ствии с геоботааническо
ой картой
й-схемой
й [2], распростран
нены нем
моральнотравн
ные еловвые лесаа асс. Rh odobryo rosei-Piceetum aabietis Korotkov
K
114

О распространении лука медвежьего (Allium ursinum L., Alliaceae)...

1986. Как показало обследование 2020 г., здесь представлены сероольховые сообщества, представляющие стадии восстановления ельников
асс. Rhodobryo-Piceetum.
Древостой сообществ формирует Alnus incana с участием Populus
tremula и Picea abies, фитоценотическая роль которой увеличивается с
возрастом насаждений. Сомкнутость – от 50 до 90%.
В подлеске высококонстантны и нередко обильны характерные для
нарушенных лесов Sambucus racemosa, Rubus idaeus, а также Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Padus avium. Его сомкнутость составляет 5–30%.
Наибольшую константность в травостое имеют Allium ursinum, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Geranium robertianum, Geum rivale, Impatiens parviflora, Lamium maculatum, Moehringia trinervia, Urtica dioica и
др. Среди локальных доминантов: Allium ursinum, Lamium maculatum,
Moehringia trinervia, Oxalis acetosella, Stachys sylvatica. Общее проективное покрытие – 60–90%.
В сообществах высокую константность имеют некоторые зеленые
мхи: Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Plagiomnium
medium.
В окружающих сообществах неморальнотравных сосняков асс. Corylo
avellanae-Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 A. ursinum отсутствует.
Еще одно местонахождение расположено у д. Екатериновка (Юхновский р-н) в овраге в пойме ручья – притока р. Теча у ТроицаЕкатерининских источников. Площадь ценопопуляции A. ursinum занимает около 500 м2. Здесь сформировалось сообщество черноольшаника крапивного, которое мы относим к асс. Urtico dioicae-Alnetum
glutinosae Bulokhov et Solomeshch 2003.
Его древостой имеет простую структуру и сформирован Alnus glutinosa с сомкнутостью около 50%.
В подлеске доминирует Padus avium с сомкнутостью, достигающей 20%.
В травостое обильны Allium ursinum, Chaerophyllum aromaticum и Urtica dioica, которая становится доминантом к началу лета. Общее проективное покрытие – 70%.
Местами высокое обилие имеют зеленые мхи: Brachythecium rivulare,
Plagiomnium undulatum, Oxyrrhynhium hians.
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Таблица 1.
Геоботанические описания лесных сообществ с участием Allium
ursinum в национальном парке «Угра»
Номер описания
Ярус 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a b c
Количество видов
29 38 35 22 34 32 28 32 34 22 22 22 24 25 41 27 31 28 30 20
Древесный ярус:
высота, м
– 23 – – – – – – 25 – – – – 18 – – – – – –
сомкнутость крон, %
90 70 80 60 80 70 80 70 60 80 70 80 70 60 70 70 70 70 70 50
Кустарниковый ярус:
сомкнутость крон, %
50 2 30 2 50 40 40 40 5 40 50 40 1 1 5 25 5 5 30 20
Травяной ярус:
проективное покрытие, %
80 50 40 60 70 80 90 50 30 60 90 90 70 60 90 60 80 80 60 70
Характерные виды (х. в.) асс. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris
Quercus robur
A 5 4 2 2 2 2 5 2 . . . . . . r . . . . . III II .
Fraxinus excelsior
A 2 1 . 3 2 3 1 2 3 3 4 4 2 1 . . . . . . V . .
F. excelsior
C . r r . . r . r . . . . + . . . . . . . II . .
Acer campestre
C 2 r r + r r + + + + r r r . . . . . . . V . .
A. campestre
B 1 . . 1 1 . 1 . . . r r + . . . . . . . III . .
Euonymus europaeus
C . r 3 r . + r + + . + + . r . . . . . . IV . .
Allium ursinum
D + 2 r r + 2 + 2 + 2 r r 2 r 3 3 3 2 2 2 V V+
Dentaria bulbifera
D + r r . r r r . r . . . . . . . . . . . III . .
Х. в. субасс. F. e.-Q. r. stellarietosum nemori
Galeobdolon luteum
D 1 3 r 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 + . . . . . . V . .
Matteuccia struthiopteris
D 1 + + r 1 2 3 1 + . 4 3 . + . . 1 . . . V II .
Stellaria nemorum
D r + . . + + + . . . . . r r 1 . 2 + + + III V +
Carex sylvatica
D . r 1 . . r . + r r . . + r 3 . 1 + + . III V .
Equisetum hyemale
D + r . . + . + . r 2 + + . . . . . . . . III . .
Ranunculus cassubicus
D . . r . r . . + r r . . . . 1 . . . . + II II +
Х. в. асс. Rhodobryo rosei-Piceetum abietis
Picea abies
A . . . . . . . . . . + + . . r 3 r 4 2 . I V .
P. abies
C . r r . r 2 r . . + + + . . . . . . . . III . .
Дифференцирующий вид фации Alnus incana
Alnus incana
A . . . . . . . . . . . . . . 4 2 3 1 3 . . V .
Х. в. асс. Urtico dioicae-Alnetum glutinosae
Alnus glutinosa
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . +
Urtica dioica
D + . r r r . + + r . . . + r + + + + + 2 IV V +
Х. в. порядка Carpinetalia betuli и класса Carpino-Fagetea sylvaticae
Aegopodium podagraria
D + + + 3 r + + 1 + . + + r + 3 . . . + 1 V III +
Mercurialis perennis
D + r + 1 + 1 + + + + 3 4 2 + . . . . . . V . .
Pulmonaria obscura
D 1 + + + 1 + + r + r 1 1 + + . . . . . . V . .
Milium effusum
D + + + . 1 + r r + . . . r r . + + . + . IV IV .
Corylus avellana
C 2 + . + . 2 3 3 1 3 3 3 . . . . . + . . IV II .
Ulmus glabra
A 2 . 3 1 2 . . 3 + . . . 3 3 . . . . . . III . .
U. glabra
B . + 2 1 2 2 1 . 1 . 1 1 . 1 . . . . . . IV . .
U. glabra
C + . r + r . . + + + 1 1 . + . . . . . . IV . .
Asarum europaeum
D + r + + + 1 1 . + . . . + + . . . . . . IV . .
Polygonatum multiflorum
D + r + . r + . r + + r r . . . . . . . . IV . .
Dryopteris filix-mas
D + . 1 . + . r . r 1 . . + r . + . + + . III IV .
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Номер описания
Glechoma hederacea
Paris quadrifolia
Acer platanoides
A. platanoides
A. platanoides
Galium odoratum
Athyrium filix-femina
Lamium maculatum
Stachys sylvatica
Carex pilosa
Tilia cordata
T. cordata
T. cordata
Stellaria holostea
Viola mirabilis
Geum urbanum
Lunaria rediviva
Euonymus verrucosa
Moehringia trinervia
Lonicera xylosteum
Ulmus laevis
Ficaria verna
Padus avium
Dryopteris carthusiana
Equisetum pratense
Oxirrhynchium hyans
Populus tremula
Populus tremula
Brachythecium rutabulum
Populus tremula
Atrichum undulatum
Betula pendula
Plagiomnium cuspidatum
Sorbus aucuparia
Ranunculus repens
Dryopteris expansa
Brachytheciastrum velutinum
Sambucus racemosa
Rubus idaeus
Geum rivale
Geranium robertianum
Impatiens parviflora
Oxalis acetosella
Frangula alnus
Equisetum sylvaticum
Angelica sylvestris
Plagiomnium medium
Chrysosplenium alternifolium
Galium aparine
Eurhynchium angustirete

Ярус
D
D
A
B
C
D
D
D
D
D
A
B
C
D
D
D
D
C
D
C
B
D

1
3
.
1
.
.
+
+
.
+
.
.
.
.
+
.
.
.
r
.
.
.
.

2
+
r
r
+
+
.
r
r
r
+
r
+
+
r
.
.
.
.
.
.
.
.

3
2
+
2
.
+
.
r
+
.
+
2
.
.
+
2
.
.
.
.
.
.
.

C
D
D
E
A
C
E
B
E
A
E
C
D
D
E
C
C
D
D
D
D
C
D
D
E
D
D
E

+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
r
r
.
.
.
.
.
.
r
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

r
.
1
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4 5 6 7 8
. 2 r r +
. + r . .
. 2 1 . .
2 2 . . .
. . r . .
r 2 + r +
. r . . +
. . . . .
. . r r .
. . + . +
. . . . .
. . . . 1
. . + + +
. r . . +
. r . . .
. . . . r
. . . . .
. 3 . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Прочие виды
+ . r + +
r . r + .
. . r . +
. r . . .
. . . . .
. . r r .
. . . . r
1 . . . .
. . . . .
. . . . .
. r . . .
. . . . .
. . . . r
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

9
+
r
.
r
.
r
.
.
.
.
+
.
1
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
r
.
r
.
r
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a b c
. . . . . + . . + . r III III +
. . . r . r . . . . . III II .
. . . . 1 . . . . . . III . .
3 2 3 3 + . . . . . . IV . .
+ . . . r . . . . . . II . .
+ . . . . . . . . . . III . .
. . . . . r r + r + . II V .
. r r + + 3 + 1 + 3 . III V .
. . . . . 2 1 + . . . II IV .
. . . . . . . . . . . II . .
. . . . . . . . . . . II . .
2 . . . . . . . . . . II . .
1 . . . . . . . . . . III . .
. . . . . . . . . . . II . .
+ . . . . . . . . . . II . .
. . . . . . . . . + . I II .
. . . 2 3 . . . . . . I . .
. . . . . . . . . . . I . .
. . . . . + 1 1 2 1 . . V .
. . . . . r 2 . . 2 . . IV .
. . . . . . r 1 . . . . III .
. . . . . 2 . . . . 1 . II +
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

+
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

+
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
r
.
1
.
.
r
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1
+
.
.
+
.
+
r
1
.
+
1
.
.
.
r
+
1
1
+
.
r
+
.
1
+
+
.

r
.
.
.
2
.
+
r
1
r
.
.
.
.
.
.
+
+
+
+
+
.
r
.
.
.
.
.

1
.
.
.
2
.
+
r
.
.
.
.
1
.
.
r
1
+
+
+
+
.
.
r
1
+
.
+

.
1
.
.
1
.
.
r
+
1
+
.
.
.
.
r
1
r
+
.
3
+
.
+
.
.
r
1

.
.
.
.
r
.
+
r
+
r
.
.
.
.
.
+
.
.
+
+
1
2
+
+
1
.
.
.

2
.
.
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

III IV +
II III .
II . .
III . .
I V .
I . .
II V +
I V .
I V .
I IV .
II III +
I II .
I II .
I . .
I . .
. V .
. V .
. V+
. V .
. V .
. V .
. IV .
. IV .
. IV .
. IV .
. III .
. III .
. III .
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Номер описания
Ярус 1 2 3 4 5 6
Cirriphyllum piliferum
E . . . . . .
Chaerophyllum aromaticum D . . . . . .
Anthriscus sylvestris
D . . . . . .
Plagiomnium undulatum
E . . . . . .
Brachythecium rivulare
E . . . . . .
Oxyrrhynhium hians
E . . . . . .

7
.
.
.
.
.
.

8
.
.
.
.
.
.

9
.
.
.
.
.
.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
. . . . . . + + . . .
. . . . . r . . . . 3
. . . . . r . . . . 1
. . . . . . . . . + 2
. . . . . . . + . . 2
. . . . . 1 . . . . 2

a
.
.
.
.
.
.

b c
III .
II +
II +
II +
II +
II +

Примечание. Отмечены в одном описании: Adoxa moschatellina D 20 (r), Ajuga reptans D 8 (+), Anemonoides ranunculoides D 15 (+), Brachythecium sp. E 14 (r), Filipendula ulmaria D 19 (r), Gymnocarpium dryopteris D 16 (+), Lysimachia nummularia D
15 (r), Plagiomnium ellipticum E 19 (+), Pleurozium schreberi E 16 (+), Ribes nigrum C 15
(r), Rumex obtusifolius D 20 (r), Salix sp. C 20 (+), Veronica chamaedris D 17 (r), V. officinalis D 17 (+), Viburnum opulus C 10 (r).
Синтаксоны: a – асс. Fraxino excelsioris-Quercetum roboris, b – асс. Rhodobryo
rosei-Piceetum abietis, фация Alnus incana, c – асс. Urtico dioicae-Alnetum glutinosae.
Локализация описаний в национальном парке «Угра»: оп. 1–3, 5, 6, 8, 9 – Березичское лесн-во, кв. 42, выд. 2, 29.07.2014, авторы – В. В. Телеганова, Ю. А. Семенищенков, А. В. Шапурко, Д. А. Кобозев; оп. 4, 7 – Березичское лесн-во, кв. 38,
29.07.2014, авторы – В. В. Телеганова, Ю. А. Семенищенков, А. В. Шапурко, Д. А.
Кобозев; оп. 10 – Березичское лесн-во, кв. 63, выд. 3, 29.07.2014, авторы – В. В. Телеганова, Ю. А. Семенищенков, А. В. Шапурко, Д. А. Кобозев; оп. 11 – Березичское
лесн-во, кв. 8, выд. 5, 29.07.2014, авторы – В. В. Телеганова, Ю. А. Семенищенков, А.
В. Шапурко, Д. А. Кобозев; оп. 12 – Березичское лесн-во, кв. 7, выд. 23, 29.07.2014,
авторы – В. В. Телеганова, Ю. А. Семенищенков, А. В. Шапурко, Д. А. Кобозев; оп.
13, 14 – Березичское лесн-во, кв. 69, выд. 8, 29.07.2014, авторы – В. В. Телеганова, Ю.
А. Семенищенков, А. В. Шапурко, Д. А. Кобозев; оп. 15–17 – Галкинское лесн-во, кв.
94, выд. 8, 20.05.2020, автор – В. В. Телеганова; оп. 18 – Галкинское лесн-во, кв. 94,
выд. 3, 20.05.2020, автор – В. В. Телеганова; оп. 19 – Галкинское лесн-во, кв. 94, выд.
2, 20.05.2020, автор – В. В. Телеганова; оп. 20 – Угорское лесн-во, нелесные земли, у
д. Екатериновка, 22.05.2020, автор – В. В. Телеганова.

В соседних регионах черемша известна для территории Москвы и ее
пригородов (сборы 1997–2015 гг.) [2013 – MHA0031726; 2008 –
MHA0031725; 2015 – MHA0020904; 2012 – MHA0031724; 2010 –
MHA0031723; 1997 – MW0289925; 2004 – MW0289924; 1997 –
MHA0031722; 2013 – MHA0031727; 2012 – MW0289957]; более ранние
сборы отсутствуют, хотя вид можно считать хорошо заметным. На северо-западе известна только из национального парка «Смоленское Поозе118
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рье» по сборам 2000 г. [MW0289868 и MW0289870]. У южной границы
Калужской области вид отмечен в Дятьковском р-не Брянской области
[4]. Известен для широколиственных лесов в национальном парке «Орловское Полесье», расположенном у юго-восточной границы Калужской
области [1]. В Тульской области распространен в «засечном ботаникогеографическом районе, в тенистых и влажных местах в засеках. Часто.
В области – близ восточной границы ареала» [10].
В средней полосе Европейской России северная граница естественного распространения вида проходит в Калужской области. Интересной
является тесная связь A. ursinum в пределах его ценоареала с сообществами мезофитных широколиственных лесов. К северу и северо-западу
ареала фитоценотические связи вида изменяются, и он отмечается в сообществах зональных широколиственно-еловых, а также черноольховых лесов. Эту тенденцию можно связать с общеклиматическими закономерностями при продвижении от ботанико-географической зоны
широколиственных лесов к северо-западу, в подтаежную подзону.
Можно предположить, что некоторые локалитеты A. ursinum сформировались благодаря натурализации вида при расселении из культуры,
так как вид широко культивируется во всех перечисленных выше областях. Тем не менее, он нуждается в охране в естественных местообитаниях как характерный вид эталонных сохранившихся зональных широколиственных лесов в средней полосе, в значительной мере уязвимый в
связи с интенсивной заготовкой населением на отдельных участках.
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К ФАУНЕ МУРАВЬЁВ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Хвалецкий Д.В.
Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Дирекция парков», wartburg.ifa@gmail.com
В статье приводится список муравьев Калужской области, насчитывающий в
результате обобщения известных ранее данных и собственных исследований
34 вида. Приводятся сведения о находке редкого вида – четырехточечного му120
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равья Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus в национальном парке «Угра», которая отодвигает к северу границу его ареала.
Ключевые слова: Hymenoptera, Formicidae, муравьи, Dolichoderus quadripunctatus, Калужская область, национальный парк.

В Калужской области фауна муравьёв изучена очень плохо. Фактически существует единственная работа Т.С. Путятиной 2001 г., где приводится список муравьёв, состоящий из 23 видов. В предшествующий период исследования не проводились.
В ходе нашего исследования было выявлено 24 вида муравьёв, из которых 10 видов отсутствуют в перечне 2001 г. Также 10 видов из данного
списка мы не обнаружили. Причиной такой существенной разницы быть
различие методов сборов и учетов, что подтверждает необходимость использования всех известных методов для получения полноценного списка фауны. Общий список на данный момент состоит из 34 видов.
Для подготовки материалов данной работы использовались сборы,
сделанные отделом сохранения биоразнообразия ГБУ КО «Дирекция
парков» в 2020 г., а также экологическим клубом «Stenus» в 2007 и 2020 гг.
Задачами исследования было выявление фауны муравьёв Калужской области, в том числе наиболее массовых и редких видов, а также обнаружение видов муравьёв, занесённых в Красные книги соседних областей.
Особенностью нашей работы было использование различных типов
ловушек для беспозвоночных животных. В частности, основная масса
материала была собрана почвенными и барьерными (оконными) ловушками. Данные ловушки позволяют обнаружить виды, которые ведут
скрытный образ жизни или являются сожителями других видов муравьёв. Например, почвенными ловушками были пойманы Solenopsis fugax
Latreille и Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus, которых найти и собрать ручным методом очень сложно. S. fugax, например, очень маленькие и живут в ходах других муравьёв, а D. quadripunctatus живет на деревьях и редко спускается на почву. Оконные ловушки позволили обнаружить виды из рода Lasius. Представители данного рода зачастую являются социальными паразитами у других видов муравьёв и не появляются вне муравейника. Барьерные ловушки позволили поймать самок и
самцов в период лёта. При использовании других методов представите121
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ли этой группы муравьёв обнаружены не были. Из других типов сбора
материала мы использовали метод кошения энтомологическим сачком
и ручной сбор.
Муравьёв собирали в широколиственных и сосновых лесах, а также
на мезофитных, ксерофитных, гигрофитных лугах. Для идентификации
видов использовали определитель насекомых европейской части СССР
[2], определительные таблицы из книги про муравьёв Польши [4] и
определительную схему в книге о муравьях Подмосковья [1].
Наиболее массовыми видами являются Formica rufa Linnaeus, Formica
cinerea Mayr, Formica polyctena Foerster, Lasius niger Linnaeus, Lasius
fuliginosus Latreille, Lasius flavus Fabricius, Myrmica rubra Linnaeus,
Myrmica ruginodis Nylander. К редко встречающимся видам можно отнести Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus, Myrmica lobicornis Nylander.
Предварительный список муравьев Калужской области приведен в
таблице 1.
Таблица 1.
Предварительный список муравьев Калужской области
№

Название вида

1
2
3

Camponotus herculeanus Linnaeus
Camponotus vagus Scopoli
Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus
Formica aquilonia Yarrow
Formica cinerea Mayr
Formica fusca Linnaeus
Formica polyctena Foerster
Formica pressilabris Nylander
Formica rufa Linnaeus
Formica rufibarbis Fabricius
Formica cunicularia Latreille
Formica truncorum Fabricius
Formica pratensis Retrius
Formica sanguinea Latreille
Formica exsecta Nylander
Leptothorax acervorum Fabricius
Formicoxenus nitidulus Nylander
Tetramorium caespitum Linnaeus
Lasius distinguendus Emery

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
122

по итогам
исследования 2020 г.
+
+

по работе
Т.С. Путятиной (2001)
+
–

+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+

–
–
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
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20 Lassius flavus Fabricius
F
+
21 Lassius fuliginossus Latreillee
+
22 Lassius niger Linnnaeus
+
23 Lassius mixtus Nylander
N
+
24 Lassius umbratuus Nylanderr
+
25 Lassius (Chthonnolasius) sp..
–
26 Myrrmica lobicoornis Nylander
+
27 Myrrmica rubra Linnaeus
+
28 Myrrmica ruginoodis Nylandeer
+
29 Myrrmica ruguloosa Nylandeer
+
30 Myrrmica scabririnodis Nylannder
–
31 Myrrmica lobicoornis Nylander
+
32 Myrrmica sсhennсki Emery
–
33 Myrrmica sabuleeti Meinert
–
34 Soleenopsis fuggax Latreille
+
Примечаание: «+» – вид отмеечен, « – » – вид не отмечен.
о

+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–

Отдеельно хотелось бы отмети
ить нахо
одку в наациональьном пар
рке «Угра» четтырехточ
чечного муравьяя Dolichooderus qu
uadripun ctatus Liinnaeus,
котораяя находи
ится на саамой граанице его
о ареала и даже н
немного отодвио
гает ее к северу (рис.1).

Рис. 1. Точки
Т
нахходок Dollichoderus quadripu
unctatus LLinnaeus
в националь
н
ьном пар ке «Угра»» Калужск
кой облассти.
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Ареаал данногго вида в России охватыв
вает Крым
м, юг еврропейско
ой части
России
и, лесостеепную зон
ну (рис. 22), [4.С.13].

Рисс.2. Грани
ица ареал
ла Dolichooderus quadripuncttatus Linnnaeus [4.С.13]

Dolicchoderus quadripunctatus Linnaeu
us преим
муществеенно оби
итает в
мертвы
ых частяхх зрелых деревьеев. Редок на всей территоории ареаала [4.].
Нами ээкземпля
яры был
ли обнарружены на юго--востоке Жиздри
инского
участкаа национ
нального парка ««Угра» в широко
олиственн
ном лесуу. Руководствууясь при
имерами других ообластей
й, можем
м рекоме ндовать занесение Dollichoderu
us quadrip
punctatuss в Красн
ную Книггу Калужсской обл
ласти.
Далььнейшее изучение муравььёв позво
олит дополнить ф
фаунисти
ический
список области
и, понятьь экологи
ию видов
в и их зн
начение ддля биоц
ценозов
Калужсской облаасти.
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛУГОВ В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ РЕК УГРЫ И
РЕССЫ
1

Чередниченко О.В., 2Герасимова М.А.
ФГБУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», gentiana07@yandex.ru
2
АНО «Муми-Тролль»
1

Изучена травяная растительность крупного лугового массива в месте слияния
рек Угры и Рессы. На исследованной территории установлены 2 ассоциации, 2
типа сообществ и 1 дериватное сообщество, относящиеся к 3 классам
(Molinio–Arrhenatheretea, Epilobietea angustifolii, Artemisietea vulgaris). Выявленные синтаксоны экологически своеобразны, наиболее значимыми факторами их дифференциации являются реакция и влажность почв, их обеспеченность минеральным азотом, а также, нарушенность местообитаний.
Ключевые слова: луга, ординация, пойма, разнообразие, синтаксономия, травяная растительность.

Территория национального парка (НП) «Угра» включает преимущественно долины рек, с которыми связаны значительные площади лугов.
Как и во многих регионах, в НП «Угра» площади лугов сейчас сокращаются, что обусловлено их распашкой в прошлом, зарастанием залежей и
неиспользуемых сенокосов в настоящем [3]. Луга НП «Угра» характеризуются высоким флористическим разнообразием, являются местообитаниями редких видов [3], а также они имеют высокое природоохранное, культурное и рекреационное значение. При этом их классификация
остаётся не разработанной и экологические особенности разных типов
лугов не изучены.
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Цель нашей работы – выявить фитоценотическое разнообразие травяных сообществ в пойменном ландшафте и экологические различия
между ними на примере пойменного расширения в месте слияния рек
Угра и Ресса.
В основу работы положено 51 геоботаническое описание, выполненные в июне 2019 г. в месте слияния рек Угра и Ресса (Юхновский район
Калужской области). Обследован луговой массив между р. Ужайка и р.
Ремежь, включающий пойменные луга р. Угры и р. Рессы, а также суходольные залежные луга на террасах и водоразделе. Описания выполняли в однородных контурах растительности на квадратных площадках
10х10 м. Участие растений учитывали по шкале Браун-Бланке. На каждой площадке определяли общее проективное покрытие (ОПП) и высоту травяного яруса.
Классификация травяной растительности исследованной территории
была выполнена с использованием эколого-флористического подхода.
Для выделения групп описаний был использован кластерный анализ
методом гибкой беты (flexible beta) в сочетании с анализом индикаторных видов с расчётом коэффициента Phi (Indicator Species Analysis (ISA),
Phi-coefficient), реализованные в программном пакете PC-ORD 6.0 [5].
Для синтаксонов ранга ассоциации приведены опубликованные комбинации диагностических видов, для типов сообществ приведены индикаторные виды, выделенные нами при помощи ISA. Для экологической
характеристики условий местообитаний были рассчитаны средние индикаторные значения по шкалам Элленберга в программе EcoScale 5.0
[2]. Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову [4].
Продромус исследованной растительности
Класс EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tx. et Preising ex von Rochow
1951
Порядок Convolvuletalia sepium Tx. ex Moor 1958
Союз Senecionion fluviatilis Tx. ex Moor 1958
Тип сообществ Bunias orientalis – Bromopsis inermis (1)
Класс MOLINIO–ARRHENATHERETEA Tx. 1937
Порядок Arrhenatherethalia Pawlowski et al. 1928
Союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926
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Ассоциация Geranio pratensis - Festucetum pratensis
Bulokhov et Kharin 2008 (2)
Ассоциация Seseli libanotis - Festucetum pratensis
Bulokhov et Kharin 2008 (3)
Тип сообществ Hypericum perforatum - Equisetum arvense (4)
Класс ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. in Tx. ex von
Rochow 1951
Дериватное сообщество Steris viscaria (5)
1. Тип сообществ Bunias orientalis – Bromopsis inermis.
Индикаторные виды: Bromopsis inermis, Bunias orientalis, Rubus caesius,
Rumex confertus.
Константные виды: Achillea millefolium, Anthriscus sylvestris, Dactylis
glomerata, Galium mollugo, Heracleum sibiricum, Poa pratensis, Seseli libanotis.
Доминирующие виды: Bromopsis inermis, Bunias orientalis.
На изученной территории эти сообщества расположены по берегам
рек: в пойме, на прирусловом валу, на крутых склонах первой надпойменной террасы. В травостое выделяются хорошо выраженные доминанты – кострец безостый и свербига восточная. В целом, видовое богатство и флористическая насыщенность здесь ниже, а ОПП выше, чем
в других исследованных синтаксонах. Видовое богатство составило 87
видов. Число видов в описании 19–34, флористическая насыщенность
25 видов на 100 м2. Высота травостоя от 45 до 95 см, ОПП 65–100 %.
2. Ассоциация Geranio pratensis - Festucetum pratensis.
Диагностические виды: Festuca pratensis, Geranium pratense, Deschampsia cespitosa.
Константные виды: Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Filipendula
ulmaria, Geranium pratense, Thalictrum lucidum.
Доминирующие виды: Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Elytrigia
repens, Festuca pratensis, Geranium pratense.
Ассоциация была описана на территории г. Брянска [1] на ровных,
относительно пониженных участках в центральной части речных пойм.
Описанные нами луга имеют высокое сходство с описанными А. Д. Булоховым и А. В. Хариным, но отличаются низким участием щучки дер127
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нистой в составе сообществ. Возможно, это связано с небольшой площадью изученной нами территории.
На территории исследованного нами лугового массива сообщества
ассоциации занимают пойменные местообитания, а также нижние части
склонов первой надпойменной террасы.
Видовое богатство – 107 видов; число видов в описании – 19–45, флористическая насыщенность – 36 видов на 100 м2. Высота травостоя от 40
до 80 см, ОПП – 40–98 %.
3. Ассоциация Seseli libanotis - Festucetum pratensis.
Диагностические виды: Festuca pratensis, Seseli libanotis, Fragaria viridis, Agrimonia eupatoria.
Константные виды: Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Angelica
sylvestris, Campanula patula, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Galium
mollugo, Hieracium umbellatum, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata,
Plantago media, Poa angustifolia, Rumex thyrsiflorus, Taraxacum officinale,
Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia tetrasperma.
Доминирующие виды: Festuca pratensis, Poa angustifolia, Seseli libanotis,
Veronica teucrium.
Ассоциация была описана А. Д. Булоховым и А. В. Хариным на территории г. Брянска [1] на средних частях крутых склонов различной
экспозиции.
На исследованной нами территории сообщества этой ассоциации так
же располагались в хорошо дренированных местообитаниях – на первой и второй надпойменных террасах (по-видимому, на старых залежах), а также в верхних частях их склонов. Видовое богатство – 136 видов; число видов в описании –39–54, флористическая насыщенность –
48 видов на 100 м2. Высота травостоя от 35 до 60 см, ОПП – 50–95 %.
4. Тип сообществ Hypericum perforatum - Equisetum arvense.
Индикаторные виды: Agrostis tenuis, Equisetum arvense, Hypericum perforatum, Myosotis arvensis, Rumex crispus, Veronica verna.
Константные виды: Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Galium mollugo, Rumex thyrsiflorus. Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia tetrasperma.
Доминирующие виды: Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Calamagrostis epigeios (на некоторых участках), Hypericum perforatum.
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Эти фитоценозы располагаются на первой и второй надпойменных
террасах на залежах. По составу они близки к сообществам ассоциации
Seseli libanotis-Festucetum pratensis, но имеют отличия, указывающие
на больший уровень нарушений, в частности, высокая встречаемость
однолетника незабудки полевой (Myosotis arvensis) и вейника наземного
(Calamagrostis epigeios). Можно предположить, что эти сообщества развиты на более молодых залежах, чем сообщества ассоциации Seseli
libanotis-Festucetum pratensis. Видовое богатство – 109 видов; число видов в описании – 32–47, флористическая насыщенность – 36 видов на
100 м2. Высота травостоя от 40 до 70 см, ОПП – 50–80 %.
5. Дериватное сообщество Steris viscaria.
Индикаторные виды: Amoria repens, Artemisia campestris, Hieracium
pilosella, Potentilla argentea, Phalacroloma annuum, Steris viscaria, Tanacetum vulgare.
Константные виды: Artemisia campestris, Phalacroloma annuum, Steris
viscaria, Tanacetum vulgare, Vicia tetrasperma.
Доминирующие виды: Festuca rubra, Steris viscaria, Tanacetum vulgare.
Основу травостоя составляют виды сухих и нарушенных местообитаний. Абсолютным доминантом является смолка клейкая, которая придаёт сообществу розовый цвет во время массового цветения в начале
июня. Эти фитоценозы приурочены к залежам в верхних частях склонов
водораздела, нередко к опушкам молодых древостоев. Здесь часто
встречается подрост сосны и березы. Это низкотравные сообщества с
разреженным травостоем, сравнительно бедные видами. Видовое богатство – 51 вид; число видов в описании – 19–33, флористическая насыщенность – 27 видов на 100 м2. Высота травостоя от 20 до 60 см, ОПП –
30–60 %.
В результате ординационного анализа выявлены две оси, связанные с
комплексными градиентами экологических факторов. Объясняемая
ими суммарная дисперсия составляет 58,2%, коэффициенты детерминации для первой и второй осей составили 0,545 и 0,037 соответственно.
На рис. 1 представлена полученная ординационная диаграмма. Выделенные кластеры геоботанических описаний расходятся в ординационном пространстве, что иллюстрирует экологическое своеобразие установленных синтаксонов.
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Рис. 1. Ордин
национнаая диаграм
мма геобо
отанических описааний. Шк
калы
Эллеенберга: N – обесп
печенностть минераальным аззотом, R – кислотн
ность
п
почвы, L – освещён
нность, F – влажно
ость почв
вы. Характтеристик
ки
раститтельности
и: Cover – ОПП траавостоя, Height
H
– высота
в
трравостоя, Moss –
проеективное покрытие моховогго яруса. Синтаксо
оны: 1 – ттип сообщ
ществ
Buniaas orientallis–Bromoopsis inerrmis, 2 – асс.
а Geran
nio pratennsis–Festu
ucetum
prate nsis, 3 – асс.
а Seselii libanotiss–Festucetum prateensis, 4 – тип сообщ
ществ
foratum–E
Equisetum
m arvense,, 5 – дери
иватное соообщество Steris
Hyperiicum perfo
viscaria.

Знач
чимую по
оложител
льную сввязь с пеервой ось
ью ордин
нации по
оказали
фактор
р кислотн
ности по
очвы, её влажноссти и обееспеченн
ности минеральным азотом. По
оследние 2 фактора такжее связаны
ы со вторрой осью
ю. Кроме
того, втторая ось имеет отрицатеельную связь
с
с фактором
ф
м освещенности.
В целом
м, первуую ось можно раассматрив
вать как градиен
нт услови
ий, связанный
й с полож
жением площадо
п
к в рельефе (удал
лённостьью от рек
ки), так
как в правой части находяттся описсания ти
ипа соообществ Bunias
orienta lis–Brom
mopsis ineermis, прриурочен
нные к беерегам, а в левой части –
описан
ния деривватного сообщест
с
тва Steris viscaria
a, встречченные на
н водоразделььных учаастках. Ось
О 2, котторая им
меет слабую коррреляцию с индикаторными знаачениями
и шкал Элленбеерга, мож
жно расссматриваать как
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градиент нарушенности, так как по ней расходятся ассоциация Seseli
libanotis-Festucetum pratensis и тип сообществ Bunias orientalis–
Bromopsis inermis, отличающиеся участием видов, связанных с нарушениями.
Также, на полученной диаграмме (рис. 1) видны направления изменения характеристик сообществ. Например, проективное покрытие
мхов возрастает при удалении от реки и уменьшении ОПП и высоты
травостоя.
Сбор полевого материала проведён в рамках государственного задания МГУ № АААА-А16-116021660037-7, обработка данных и написание
текста – в рамках государственного задания МГУ № 121032500089-1. Авторы выражают благодарность В. В. Телегановой, заместителю директора по науке НП «Угра», за содействие в организации полевых работ, а
также, учителям и ученикам школы «Интеллектуал» за участие в сборе
полевых данных.
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В статье приведены сведения об основных характеристиках сети ООПТ лесной (приокской) части Тульской области. Рассмотрены вопросы истории ее
формирования, современное состояние, природоохранная значимость, перспективы дальнейшего развития. Приведены описания и схемы недавно созданных крупных ООПТ, а также сведения о проектируемых территориях.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), памятник природы, национальный парк, заказник.

Началом формирования сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Тульской области можно считать конец 1970-х гг., когда
решением Исполнительного комитета Тульского областного совета депутатов трудящихся от 20.05.1977 г. № 7-261 «Об объявлении памятниками природы объектов области, заслуживающих охраны» был организован ряд памятников природы рассматриваемой территории. В настоящее время в области насчитывается 53 действующих ООПТ [1, 6], 26 из
которых могут быть в широком смысле (если применять бассейновый
подход к территории) названы «приокскими».
Все существующие сегодня участки имеют региональное значение.
Общая площадь ООПТ, располагающихся в водосборном бассейне р.
Оки и ее притоков, составляет порядка 8241 га [5, 6]. Большинство выделенных участков имеет площади от 10 до 100 га (рис. 1).
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Рис. 1. Площадди и колич
чество ОО
ОПТ Поо
очья в прееделах Тул
ульской об
бласти

Подаавляющеее большинство ссуществуующих ООПТ (244) имеют категорию паамятнико
ов природы, однаа – приро
одного паарка и оддна – при
иродного заказзника [5,, 6].
Болььшинство
о памяттников п
природы
ы рассмаатриваем
мой терр
ритории
(17) бы
ыло орган
низовано
о в конце прошлого века (рис. 2).

Рис. 22. Периоды
ы организации ОО
ОПТ Поочья в прееделах Тулльской об
бласти
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Рабо
ота по со
озданию новых О
ООПТ ак
ктивизир
ровалась к концуу 2010-х
гг. Слеедует отм
метить, что
ч в пооследние годы в области
и появил
лись несколько
о крупны
ых охраняемых теерритори
ий.
Проф
филями ООПТ, определяяющими
и террито
ориальнуую охран
ну ценных пр
риродныхх комплеексов и ообъектов, являются ботан
нический
й, геологически
ий, ком
мплексны
ый, реекреационный, а такж
же при
иродноисторический и мемори
иальный
й [5, 6]. Преоблад
П
дают ком
мплексны
ые и ботаничесские пам
мятники (рис. 3), обеспечи
ивающиее охрануу, главным образом, реддких виддов растеений и сввязанныхх с уникаальными растител
льными
сообщеествами насекомы
н
ых.

Рис. 3. Профили
П
ООПТ Пооочья в пределах
п
Тульской
Т
й области

мотря наа то, что
о больш
шая частьь территтории оккского бассейна
Несм
содержаат сообприходдится на лесную зону, пять памяттников природы
п
ществаа луговыхх степей и остепн
ненных лугов:
л
ур
рочище ««Излучин
на» (Веневски
ий район
н), Захар
рьинский
й лесосттепной комплекс
к
с (Ясноггорский
район), обнажеение «Бел
лая гора»» и участток лугов
вой степ
пи у ст. ПономаП
рево (П
Плавский
й район), балка у с. Куззовка (Богородиц
цкий раайон). В
урочищ
ще «Клю
ючи» (В
Веневски
ий райо
он) представлен
ны сооб
бщества
остепненных леесов и ихх опушекк. К геоло
огически
им памяттникам пр
рироды
й разрез»», распол
ложенный у г. Чеекалин (б
бывший
относяятся «Лиххвинский
Лихвин
н) и извеестный в науке с 1904 г. как стратотип оотложени
ий лихвинско
ого гориззонта ср
реднего п
плейстоц
цена, «Ск
кальные обнажен
ния из134
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вестняков в долине реки Осетр у с. Венев-монастырь», карстовая воронка у д. Ливенское. Выраженной природоохранной значимости не
имеют рекреационные памятники (парки г. Тулы), а также природноисторический и мемориальный памятник природы источник Блаженной старицы Евфросинии. Остальные ООПТ представлены облесенными участками. Шесть из них по сути являются памятниками лесоводства: дубы «Девять братьев» (Арсеньевский район), урочище «Каменный холм» (Тепло-Огаревский район), дендрарии Крапивенского лесхоза-техникума и старой лесной школы, культуры веймутовой сосны и
лиственницы сибирской (МО Щекинский район); два имеют выраженный рекреационный характер: Алексин Бор (МО Алексинский район) и
зеленая зона дома отдыха «Велегож» (Заокский район).
Значительной природоохранной ценностью характеризуется ряд
крупных лесных памятников природы: сосновый бор на р. Восьма (Ясногорский район) и участков бывшей засечной черты – «Крапивенский
заказник», созданный на месте бывшего заповедника «Тульские засеки»,
а также ряд организованных в последние годы ООПТ – природный заказник «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос.
Озерный и с. Ломинцево» и природный парк «Малиновая засека» (МО
город Тула; МО Щекинский район).
Природный заказник «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерный и с. Ломинцево» (рис. 4), организованный в
2017 г., является одним из самых крупных естественных лесных массивов, прилегающих к городскому округу Тула, что само по себе может
служить показателем природоохранной значимости данной территории. Включает полидоминантный широколиственный лес субкоренной
структуры и сеть карстовых болот и озер, может считаться одной из
важнейших экологически значимых территорий, формирующих существенную часть природного каркаса окрестностей Тулы. Территория характеризуется также наличием выявленных (в 2015-16 гг.) объектов
культурного наследия - памятников археологии, относящихся к различным историческим периодам. В настоящее время их насчитывается восемь, в перспективе возможны находки новых.
Основными задачами данной ООПТ являются: сохранение уникальных комплексов карстовых болот; сохранение участков полидоминант135
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ных ши
ироколи
иственны
ых лесов; охрана объекто
ов раститтельного
о и животного
о мира; сохранен
с
ние исторрико-кул
льтурных
х объекттов; осущ
ществление би
иоэкологи
ического
о монитооринга; сохранен
ние рекрреационн
ных ресурсов и орган
низация рационаального рекреаци
р
ионного использования;
разрабо
отка и вн
недрениее эффекттивных методов
м
охраны
о
п
природы
ы и поддержан
ние эколо
огическо
ого балан
нса в усл
ловиях рекреаци
р
ионного испольи
зованияя территтории; экологичесское просвещение населен
ния.

Рис.4.. Схема теерритори
ии природдного закаазника «У
Участок заасечного леса с
карстоввыми боло
отами меж
жду пос. Озерный
й и с. Ломи
инцево»

Прир
родный парк
п
«Малиноваяя засека»» (рис. 5) создан в 2021 г. в целях
сохранеения истторическ
ких участтков засеечных ши
ироколисственныхх лесов,
снижен
ния уроввня антр
ропогенн
ного воздействия
я на уни
икальные ландшафтны
ые компллексы, со
охранени
ия и воссстановлеения местт обитан
ния редких виддов живо
отных и растений
р
й, занесен
нных в Красную
К
книгу Туульской
области
и, поддержания экологи
ического баланса и рекрееационного потенциалла приро
одной тер
рритории
и.
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Рис. 5. Схема теерритории природдного парка «Мали
иновая зассека», усл
ловные
обозначчения – см
м. рис. 4

Осно
овными задачами
и природдного паарка явля
яются: ссохранени
ие природныхх комплеексов и объектов
о
в, в том числе
ч
меест обитаания (пр
роизрастания) редких и находя
ящихся п
под угроззой исчеезновени
ия видов животрастений
й, занесен
нных в К
Красную книгу Российскоой Федер
рации и
ных и р
Краснуую книгуу Тульской облассти; охраана редк
ких и нааходящиххся под
угрозой
й исчезновения видов
в
жи
ивотных и растен
ний, занеесенных в Красную кн
нигу Тулььской обл
ласти; оххрана охо
отничьих
х видов ж
животны
ых: лося
(Alces aalces ssp. alces), ко
осули еврропейско
ой (Capreeоlus cappreоlus), рябчика
р
(Bonasaa bonasiaa); разраб
ботка и ввнедрени
ие эффекттивных м
методов охраны
природдных лан
ндшафтов
в и поддеержаниее экологи
ического баланса в условиях реекреацио
онного исспользоввания тер
рритории
и природдного пар
рка; организац
ция испо
ользования рекрееационны
ых ресурсов прирродного парка в
эколого
о-просвеетительск
ких целяях; создан
ние условий для отдыха населения, раазвития физическ
ф
кой культтуры и сп
порта, ор
рганизац
ция контр
ролируемого ттуристск
ко-экскур
рсионногго обслуж
живания
я; органи
изация и проведение н
научныхх исследо
ований, оосуществ
вление экологич
э
ческого монитом
ринга.
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Несмотря на создание новых крупных ООПТ лесной зоны, анализ
данных собственных наблюдений и литературных источников [1, 2, 3, 5]
свидетельствует о том, что существующая в настоящее время сеть памятников природы недостаточна для обеспечения эффективных способов территориальной охраны редких и исчезающих видов животных и
растений. В связи с этим целью стратегического планирования в сфере
особо охраняемых природных территорий Тульской области является
увеличение доли их площади от общей площади области, а именно: создание новых ООПТ регионального значения; повышение природоохранного статуса наиболее значимых природных объектов и организация национального парка «Тульские засеки», природного парка «Красивомечье», природного парка «Верхний Осетр», Окской экологорекреационной зоны [4]. Результатом этой политики стало осуществление в 2014 г. в рамках контракта № Э-02/14 от 30.06.2014 г. работ по подготовке материалов комплексного экологического обследования территории под проектируемый национальный парк «Тульские засеки».
К настоящему моменту создание национального парка «Тульские засеки» предусмотрено федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального
проекта «Экология», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Экология» от 25
апреля 2019 г. № 2 (п. 4 раздела 1) в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Основанием для образования национального парка на указанных
участках является их ландшафтная, природоохранная и историкокультурная ценность в масштабах как Тульской области, так и России, а
также рекреационный потенциал и обусловленная этим необходимость
обеспечения правовой защиты территории от урбанизации, отчуждения
экологически эффективных земель и деградации природных сообществ,
влекущих за собой снижение экологической (средозащитной, средостабилизирующей и оздоровительной), историко-культурной и рекреационной эффективности.
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Создание национального парка обеспечит сохранение биоразнообразия исторически ценного лесного массива; поддержку значимого общероссийского проекта по реинтродукции зубра; создание условий для
развития экологического туризма и природо-ориентированных форм
рекреации, обеспечит эффективной формой охраны и использования
ценную природную территорию и, как следствие, в целом будет способствовать её устойчивому развитию.
В настоящее время в соответствии с материалами предварительного
проектирования предлагается включить в состав территории проектируемого национального парка 4 отдельных кластера: участки «Осетровский», «Упинский», «Приокский» (располагающиеся в границах верхнего Поочья) и «Красивомеченский» (верхнее Подонье). Общая проектируемая площадь национального парка составляет порядка 12,8 тыс. га.
Ценные с природоохранной точки зрения территории, находящиеся в
настоящее время под арендой, предлагается включить в состав сети
ООПТ в статусе государственного природного заказника федерального
значения общей площадью порядка 56 тыс. га.
Ядрами проектируемых национального парка и федерального
заказника должны стать несколько ныне существующих крупных ООПТ
лесной зоны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ЖИЗДРЫ В ГРАНИЦАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
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1 - ООО фирма «Экоаналитика», ecoanalyt.kaluga@yandex.ru
2 - Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области, teleganov@rambler.ru
3 - ФГБУ Национальный парк «Угра», teleganova@parkugra.ru
Оценка современного экологического состояния р. Жиздры в границах Национального парка «Угра» показала, что вклад в загрязнение воды вносят как
компоненты природного происхождения, обусловленные геохимическими
особенностями почв Калужской области, так и загрязняющие вещества, поступающие в реку в результате жизнедеятельности населения г. Козельска и г.
Сосенского. При этом следует обратить внимание на содержание фосфатов,
БПК5 и аммония в составе сбросов, имеющие возможную тенденцию к повышению, а также эпизодические поступления в воду фенола. В то же время
снижение содержания антропогенных компонентов к устью р. Жиздры указывает на достаточность общего водотока для ее самовосстановления. В целом, качество водной среды коррелирует с качеством донных отложений в реке. При этом анализ зообентоса показал, что сапробность изученного участка
водного объекта относится к бетта-мезасапробному, что свидетельствуют о
незначительном влиянии донных отложений на представителей беспозвоночных организмов.
Ключевые слова: водоток, водная среда, антропогенное загрязнение, донные
отложения, зообентос, особо охраняема природная территория, индекс Вудивисса, очистные сооружения.

В условиях возрастающей антропогенной нагрузки на водные объекты в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) одной
из актуальных задач является проведение комплексного экологического
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мониторинга. Цель такого мониторинга – определение текущего состояния гидроресурсов, оценка и прогноз тенденций загрязнения и поиск
путей предотвращения или минимизации антропогенных воздействий.
Национальным парком (НП) «Угра» в сотрудничестве с фирмой
«Экоаналитика» проводятся ежегодные наблюдения для определения
степени антропогенного влияния на водные объекты в границах парка.
Ежегодно формируется программа мониторинга водотоков, которая
включает наблюдения в створах наиболее антропогенно нагруженных
рек. Одной из таких рек является река Жиздра – значимая для Калужской области водная артерия, частично протекающая по территории
НП «Угра».
Целью данной работы является анализ и обобщение результатов многолетних наблюдений р. Жиздры в границах НП «Угра» и оценка ее экологического состояния. Наблюдения включали отборы и химические
анализы проб воды и донных отложений в наиболее антропогенно
нагруженных створах (в районах городов Козельска и Сосенского) и в
устьевом створе. Кроме того, с целью комплексной экологической оценки состояния реки и воздействий на нее проводился структурный анализ зообентоса в этих створах.
Анализы проб воды проводили по 15 компонентам (фосфаты, нитрит-ион, аммиак и ионы аммония, БПК5, железо, марганец, медь, цинк,
никель, нитрат-ион, растворенный кислород, ХПК, фенол, сульфаты,
хлориды). Набор контролируемых параметров был выбран таким образом, чтобы обеспечить оценку общего загрязнения водотоков, обусловленного природными и антропогенными факторами в соответствии с
методическими указаниями [4], и антропогенную составляющую загрязнения с учетом набора показателей, характерных для состава сточных вод Калужской области [3]. Анализы проб донных отложений проводили по 8 компонентам. Все химические анализы проводились аккредитованной лабораторией фирмы «Экоаналитика».
Качество водной среды р. Жиздры. Одной из основных задач
Национального парка является сохранение естественных природных
комплексов. Поэтому результаты экологического мониторинга реки
Жиздры в условиях антропогенного влияния как предприятий, так и
населения, вызывают повышенный интерес. Кроме того, воздействие на
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реку сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод с очистных сооружений (ОС) таких крупных населенных пунктов, как агломерация городов
Козельск и Сосенский, создают дополнительную угрозу речной экосистеме. Наблюдения за гидрохимическим составом воды р. Жиздры у г.
Козельска проводятся с 1950 г. на стационарных постах Калужского
ЦГМС. Посты автоматической станции контроля воды ФГБУ «НПО
«Тайфун» неоднократно устанавливали резкие кратковременные изменения состава воды р. Жиздры и уровня ее загрязнения, обусловленные
антропогенными воздействиями [2], что также подтверждалось наблюдениями сотрудников НП «Угра».
В данной работе для сравнительного анализа состояния реки приведены современные усредненные многолетние значения содержания
наблюдаемых компонентов в воде р. Жиздры в районе г. Козельска
(таблица 1).
Таблица 1.
Усредненные многолетние значения содержания наблюдаемых компонентов в воде р. Жиздры в районе г. Козельска (в долях ПДКрхв)
р. Жиздра, г. Козельск,
р. Жиздра, в р-не г. Козельска
2000-2010 гг. [5]
2014 -2019 гг. [1, 2]
доли
доли
доли
доли
доли
доли
ПДКрхв
ПДКрхв
ПДКрхв
ПДКрхв
ПДКрхв
ПДКрхв
Ссред
Смин
Смах
Ссред
Смин
Смах
0,81
0,67
1,16
2,02
0,68
4,21
0,47
0,28
0,70
0,66
0,50
0,86
0,88
0,24
1,70
1,20
0,22
3,36
0,016
0,007
0,093
0,49
н.п.о.
1,30
0,48
0,15
4,88
0,006
0,001
0,01

Компоненты
БПК5
ХПК
Аммоний
Нитриты
Нитраты
Раств.
кислород
0,62
0,69
0,47
0,56
0,68
0,44
Железо
1,55
0,57
2,50
Марганец
11,00
1,80
23,80
Медь
1,30
0
3,20
Сульфаты
1,01
0,46
1,21
Примечания: ПДКрхв – предельно допустимая концентрация для рыбохозяйственных водоемов; Ссред – концентрация средняя, Смин – концентрация минимальная, Смах –концентрация максимальная; н.п.о. – ниже предела обнаружения; БПК5
– биологическое потребление кислорода; ХПК – химическое потребление кислорода.
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Из приведенных в таблице результатов видно, что содержание БПК5,
аммония и нитритов имеет явную тенденцию к повышению, что в
первую очередь свидетельствует об увеличении антропогенного влияния на р. Жиздру населенных пунктов - городов Козельска и Сосенского. Кроме того, не исключена возможность привноса загрязняющих
компонентов более маловодными притоками реки, что требует дополнительного изучения. В период с 2014 по 2019 гг. в р. Жиздре наблюдается постоянно повышенный уровень тяжелых металлов, который во
многом может быть связан с особенностью природно-климатических и
почвообразующих условий региона. Кроме того, следует обратить внимание на сульфаты, повышенный уровень которых также отмечен в отчетах ФГБУ «НПО «Тайфун» [2].
Для выявления характера антропогенного влияния г. Козельска и г.
Сосенского проанализировано качество воды р. Жиздры в створах в месте сброса с городских очистных сооружений, а также в створах выше и
ниже сброса за 2020 и 2021 гг. по общефедеральным (рис. 1) и региональным (рис. 2) показателям.
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Рис. 1. Кратность превышения ПДКрхв общефедеральных компонентов в воде
р. Жиздры в районе сброса сточных вод с ОС г. Козельска и г. Сосенского

Из рисунка 1 видно, что концентрация тяжелых металлов (кроме
цинка) как выше сброса, так и ниже сброса находятся на уровне, значи143

Природа

тельно превышающем ПДКрхв. Например, по железу превышения ПДК
составляли от 4,4 до 5,5 раз, а по марганцу от 12 до 23 раз выше и ниже
сброса соответственно. Концентрация меди выше сброса существенно
превышала концентрацию ниже сброса. В большинстве случаев это говорит о незначительном влиянии сброса и, в основном, природном характере этих компонентов. Также можно отметить незначительное влияние сброса с ОС на ХПК, сульфаты, нитраты и хлориды, при этом нитраты и хлориды выше и ниже сброса не имеют значимых превышений
ПДКрхв.
Следует обратить внимание на разовое превышение фенола ниже
сброса (до 65 ПДКрхв,), выявленное в 2020 г. При этом концентрация фенола непосредственно в месте сброса была существенно ниже. В 2021 г.
результаты анализа показали значения концентрации фенолов на
уровне ПДКрхв. Это говорит о возможных разовых поступлениях фенолов как с городских ОС, так и из неучтенных источников, что может
негативно сказаться на состоянии реки в перспективе.
Из анализа антропогенных компонентов (рис. 2) видно, что концентрации этих веществ в месте сброса с ОС значительно превышают значения концентраций до сброса. В то же время анализ воды ниже сброса
показал, что ситуация достаточно быстро стабилизируется по мере удаления от источника сброса.
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Рис. 2. Кратность превышения ПДКрхв региональных антропогенных
компонентов в воде р. Жиздры в районе сброса сточных вод с ОС г.
Козельска и г. Сосенского
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Анализ воды в устьевом створе р. Жиздры показал (рис. 3), что имеется лишь незначительное превышение ПДКрхв антропогенных компонентов (превышение ПДКрхв для БПК5 составляет от 1,85 до 2,65 раз, для
ХПК до 1,55 раз). Это указывает на достаточность общего водотока для
самовосстановления при существующей антропогенной нагрузке, что
свидетельствует о хорошей ассимиляционной способности р. Жиздры. В
то же время основной вклад в загрязнение воды в устье реки вносят железо и марганец, превышения которых достигает 24,5 раз для железа и
14,9 раз для марганца относительно ПДКрхв. Это еще раз подтверждает
предположение о природном происхождении этих компонентов. Следует также отметить, что содержание сульфатов (от 53,0±6,9 до 109,5±14,2)
в устьевом створе находится в районе ПДКрхв (100 мг/л).
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0,00

Компоненты

Рис. 3. Кратность превышения ПДКрхв в устьевом створе р. Жиздры, 2021 г.

Для оценки качества природных вод в целом и сравнения различных
водотоков часто используется интегральный индекс качества воды. По
данным наблюдений Калужского ЦГМС с 2017 по 2019 гг. существенных
изменений качества воды р. Жиздры (г. Козельск) в фоновом и контрольном створах не отмечено: вода в фоновом и контрольном створах
оценивалась как «загрязненная» [2]. В результате проведенных нами исследований воды р. Жиздры в устьевом створе выяснилось, что основной вклад в формирование качества воды вносят природные компоненты, в первую очередь железо и марганец. Результаты расчета интеграль145
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ного индекса качества воды по всем методически принятым компонентам [4] характеризуют качество воды как «грязная». В то же время расчет интегрального индекса качества воды по компонентам, имеющим
антропогенный характер [3], позволяет оценить качество воды как «загрязненная».
Анализ донных отложений. Для оценки формирования и распространения наносов в результате поступления в реку сточных вод с ОС
г. Козельска и г. Сосенского проведен химический анализ донных отложений в устьевом створе р. Жиздры, а также выше и ниже сброса
ОС г. Козельска и г. Сосенского. Полученные данные представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Результаты химического анализа донных отложений

Компонент
Массовая доля нефтепродуктов, мг/кг
Кислоторастворимые формы
фосфат-ионов, мг/кг
Массовая концентрация азота
нитратов, мг/кг
Массовая концентрация азота
аммонийного, мг/кг
Валовое содержание кадмия,
мг/кг
Валовое содержание никеля,
мг/кг
Валовое содержание свинца,
мг/кг
Валовое содержание меди,
мг/кг

р. Жиздра, 500 м
выше сброса ОС
г. Козельска и
г. Сосенского

р. Жиздра, 500 м
ниже сброса ОС г.
Козельска и
г. Сосенского

устье
р. Жиздры

<20

<20

<20

29,7±7,4

<25

<25

17,8±4,5

6,99±1,67

2,18±0,78

<20

<20

<20

<1

<1

<1

16,0±3,7

15,0±3,5

14,6±3,6

<10

<10

<10

3,84±0,92

2,61±0,63

3,7±0,89

Из таблицы видно, что содержание нефтепродуктов, азота аммонийного, кадмия, свинца находится ниже предела обнаружения во всех исследуемых створах. Снижение концентрации в донных отложениях к
устью отмечено для азота нитратов от 17,8±4,5 до 2,18±0,78 мг/кг, для
кислоторастворимых форм фосфат-ионов от 29,7±7,4 мг/кг до практи146
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чески не обнаруженных. Относительно стабильные значения содержания на всем исследованном промежутке отмечено для меди и никеля.
Это, вероятно, свидетельствует о естественном происхождении данных
компонентов в донных отложениях. В целом можно отметить, что состав донных отложений соизмерим с качеством водной среды, вторичные загрязнения воды из донных отложений маловероятны. Дальнейший мониторинг химического состава донных отложений и водной среды позволит контролировать ситуацию в целях недопущения вторичных загрязнений в будущем.
Для проведения экологической оценки воздействия формирующихся
наносов донных отложений проведен дополнительный структурный
анализ зообентоса в р. Жиздре в 200 м выше сброса с очистных сооружений г. Козельска и г. Сосенского (точка 1), 600 м ниже сброса с ОС
(точка 2), северо-западнее д. Гордиково (устье р. Жиздры) (точка 3). Результаты определения видового и количественного состава зообентоса
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты определения видового и количественного
состава зообентоса р. Жиздры

Обнаруженные виды

Unio pictorum
Bithynia tentaculata
Dendrocoelum lacteum
Glossiphonia
complanata
Piscicola geometra
Erpobdella octoculata
Agrion splendens

Точ- Точ- Точка
ка
ка
№1
№2
№3
количество обнаруженных особей
в пробе
3
9
17
1
1
2
1
4
1
1

2
3
3

Обнаруженные
виды
Anabolia soror
Simulium ornatum
Chironomidae
Anadonta cygnea
Unio rostratus
Tumidiana conus
Glossiphonia heteroclita

1
Ischnura elegans
Platycnemis pennipes
Potamanthus luteus

Точ- Точ- Точка
ка
ка
№1
№2
№3
количество обнаруженных особей
в пробе
2
11
3
1
1
2
2

1

1

1

Nepa cineria
2

3

1

5

2

3

Amesoda draparnaldi
Piscicola fasciata

2
2
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Caenis macrura
Hydropsyche
angustipennis
Halesus interpunctatus
Биотический индекс
Вудивисса

Brachytron
pratense

2

4

Gomphus flavipes

1

Heptagenia flava
Класс
качества воды

5

3
7
1

9

3

8

7

8

II

II - III

II

Структура зообентоса в точках №1 – 3 представлена 26 видами беспозвоночных. Наибольшее количество видов выявлено в точке №1 (200 м
выше сброса с ОС г. Сосенского и г. Козельска).
По результатам видового определения зообентоса рассчитан биотический индекс Вудивисса. В соответствии с полученными данными в
точках №1 и 3 индекс равен 8, а в точке №2 значение индекса снижается
до 7, что свидетельствует о некотором негативном воздействии сточных
вод на зообентос. Однако к предустьевому участку наблюдения состояние реки восстанавливается и значение индекса повышается. Аналогичным образом изменяется класс качества воды, определенный по биологическим показателям (табл. 3). В соответствии с определенными биологическими особенностями сапробность реки в основном относится к бета-мезосапробной (слабо или умеренно загрязненный водоток).
Таким образом, анализ результатов многолетних мониторинговых
наблюдений показал, что водная среда р. Жиздры на исследуемом
участке в границах НП «Угра» подвержена антропогенному воздействию. Основной вклад в загрязнение вносит агломерация городов Козельск и Сосенский, причем это воздействие осуществляется как посредством прямых сбросов с ОС, так и непрямых в результате поверхностного стока в период дождей и снеготаянья. Качество воды р. Жиздры на исследуемом участке, оцененное по антропогенным компонентам,
характеризуется как «загрязненная». В то же время выявлено, что основной вклад в формирование гидрохимического состава водотока вносят природные факторы, связанные с особенностями геохимической
природы почвогрунтов и водовмещающих пород подземных вод Калужской области. В первую очередь к таким компонентам относятся
железо и марганец.
Химический состав донных отложений на исследуемом участке реки позволяет говорить об их стабильности. Явных антропогенных за148
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грязнений донных отложений в районе основной нагрузки (ниже сброса
с ОС) в процессе мониторинговых исследований не выявлено. Полученные значения биотического индекса Вудивисса свидетельствуют о
незначительном влиянии состава донных отложений на представителей
беспозвоночных организмов и характеризуют сапробность реки как бета-мезосапробный (слабо или умеренно загрязненный водоток).
В целом, состояние водотока на исследуемом участке в границах НП
«Угра» остается на протяжении долгого времени стабильно антропогенно нагруженным. При этом в устье р. Жиздры содержание антропогенных показателей значительно снижается, что указывает на достаточность общего водотока для самовосстановления при имеющейся антропогенной нагрузке. В то же время увеличение нагрузки может негативно сказаться на состоянии реки и ее экосистемы. Дальнейшие комплексные мониторинговые наблюдения реки Жиздры и ее притоков
позволят своевременно зафиксировать потенциальные изменения и
принять меры по предотвращению негативных последствий.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ХРАМА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ В
СЕЛЕ ПОКРОВСКОМ ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО УЕЗДА
Абакулов В.И.
ГБУК КО «Калужский объединённый музей-заповедник»,
vasya-speleo@yandex.ru
Статья посвящена истории церкви Преображения Господня Перемышльского
уезда в XVIII – начале XX вв. Основной источниковой базой исследования
стали делопроизводственные документы, клировые и исповедные ведомости,
выявленные в фондах Государственного архива Калужской области. Наряду с
опубликованными данными они позволили получить представление об обстоятельствах постройки храма, дворянских фамилиях, принимавших в этом
участие, составе причта, благотворителях и другом.
Ключевые слова: архивные материалы, церковь, дворянские фамилии, благотворительность, персоналии

На протяжении XVII-XVIII вв. в селе Покровском Перемышльского
уезда существовало несколько церквей. Среди них была и церковь Преображения Господня. Она была построена в 1758 г. тщанием ротмистра
лейб-гвардии Конного полка Лукьяна Ивановича Камынина вместо сгоревшей в 1754 г. деревянной Покровской церкви. [1. Л. 1–5]. Ее освящение состоялось 5 декабря 1758 г. [2. Л. 7 об.]. Научных публикаций об истории этого храма не было. На основании выявленных и проанализированных документов Государственного архива Калужской области нами
будет восполнен этот пробел.
6 февраля 1786 г. в Перемышльском духовном правлении было получено сообщение от игумена Белёвского Спасо-Преображенского монастыря Амвросия о том, что находившийся во вверенной ему обители
священник Преображенской церкви села Покровского Перемышльского
150
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уезда Иван Фёдоров «во оном монастыре в трудах монастырских с запрещением священнослужения на полгода, полгода урочной термин
выжил честно и добропорядочно и трезвенно». Правлении велело священника отослать в село Покровское по-прежнему для прохождения
службы [3. Л. 3].
Согласно исповедной ведомости Преображенской церкви за 1801 г., в
селе Покровском в двух домах проживал причт этого храма: священник
Иван Фёдоров 61 года, его жена Анна Иванова 61 года, диакон Савва Лукьянов 29 лет, его супруга Степанида Дмитриева 28 лет, их дети Надежда
11 лет, Гаврила 9 лет, Ирина 3 лет, пономарь Фёдор Лукьянов 21 года и
престарелый пономарь Дмитрий 79 лет. На исповеди были 450 мужчин,
446 женщин. В приход церкви входили село Покровское, сельцо Столбны (Кожемякино тож) и сельцо Комсино. В селе Покровском было несколько помещичьих домов. В одном проживали надворный советник
Сергей Александрович Сомов 44 лет, его жена Евдокия Михайловна 40
лет и их дети: Владимир 15 лет, Пётр 13 лет, Ульяна 11 лет и Николай 3
лет. Во втором доме проживал подпоручик Иван Александрович Сомов
36 лет. В третьем – подполковник Андрей Васильевич Рожнов 44 лет.
Ещё два дома принадлежали майору Денису Васильевичу Рожнову 36 лет
и жене подполковника Марфе Фёдоровне Надежиной 76 лет [4. Л. 1-8].
Исповедная ведомость описываемого храма за 1803 год дополняет
вышеприведённые сведения. Священник и пономарь оставались прежними. В семействе диакона Саввы Лукьянова появилась ещё одна дочь –
Фиона 2 лет. Дьячком в причте указан Андрей Иванов 25 лет, у которого
была жена Марья Матвеева 17 лет. На исповеди были 427 мужчин и 409
женщин. Владельцы в селе Покровском были те же. Только в одном из
помещичьих домов теперь проживали надворный советник Никанор
Васильевич Надежин 46 лет и его сестра Александра Васильевна 43 лет
[5. Л. 1, 8 об., 12].
На средства статского советника Сергея Александровича Сомова в
1807 г. в селе Покровском была выстроена новая каменная церковь во
имя Преображения Господня [6. Л. 9; 7. Л. 365]. В это время причт этого
храма состоял из следующих лиц: священник Иван Фёдоров, диакон
Савва Лукьянов, дьячок Андрей Иванов, пономарь Фёдор Лукьянов.
Строителю храма С.А. Сомову в это время было 50 лет. У него были же151
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на Евдокия Михайловна 46 лет, дети: Владимир 24 лет, Пётр 19 лет, Ульяна 17 лет и Николай 10 лет [8. Л. 1, 3]. В исповедной ведомости Преображенской церкви за 1811 год Евдокия Михайловна Сомова указана уже
как вдова. При ней отмечены проживавшие в селе Покровском её и храмоздателя дети: Пётр 22 лет, Николай 17 лет, Варвара 9 лет, Наталья 8
лет, Александра 7 лет, Нил 6 лет, Евгения 5 лет и Анна 4 лет Сергеевичи
[9. Л. 1 об.].
По благочиннической ведомости за 1812 г. церковь Преображения
Господня с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и Рождества
Иоанна Предтечи в селе Покровском описана как каменная, в твёрдости, утварью для священнослужения достаточна. Земли при ней значилось 50 дес. Приходских дворов было 86, в них проживали 406 душ мужского пола. Священно- и церковнослужители получили в этом году дохода 100 рублей [10. Л. 2].
В 1813 г. умер диакон Преображенской церкви Савва Лукьянов в 40летнем возрасте. У него в семействе остались вдова Степанида Дмитриева 40 лет и дети: Надежда 21 года, Ирина 13 лет, Козьма 7 лет, Фиона 5
лет и Татьяна 3 лет. На освободившееся диаконское место был определён ученик Калужской духовной семинарии Иван Алексеевич Репнин.
При этом он женился на дочери умершего Саввы Лукьянова Ирине. В
диакона Иван Репнин был посвящён 20 июля 1813 г. в Успенской соборной церкви г. Алексина епископом Тульским и Белёвским Амвросием. Указ Калужской духовной консистории о бытии диаконом в селе
Покровском Ивану Алексееву был дан 30 июля 1813 г. за № 2880 [10, Л. 2
об., 5, 9-10].
Вдова диакона села Покровского Степанида Дмитриева в июле 1815 г.
просила епископа Калужского и Боровского Евгения определить её сына Козьму на праздное пономарское место в село Михайловское Перемышльского уезда. Её просьба была выполнена, и 9 августа 1815 г. в Калужской духовной консистории по резолюции епископа было определено дать Козьме Саввину билет на пономарскую должность. В сентябре
того же года уже пономарь Козьма Саввин просил Его Преосвященство
посвятить его в стихарь [11. Л. 1–1 об., 5-6].
Диакон села Покровского Иван Алексеев по прошению указом Калужской духовной консистории от 24 ноября 1815 г. за № 3052 был
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определён на праздное диаконское место в село Ильинское Перемышльского уезда [12. Л. 1, 6].
На освободившееся диаконское место при Преображенской церкви в
селе Покровском желал быть определённым пономарь села Николостана Мосальского уезда Дорофей Евдокимов, подавший об этом в сентябре 1816 г. прошение епископу Калужскому и Боровскому Антонию. Согласны были принять просителя диаконом в указанную церковь помещики – вдова Евдокия Михайловна Сомова, супруги коллежский советник Никанор Васильевич и Мария Алексеевна Надежины, вдова Елизавета Алексеевна Хлюстина, о чём они сообщили благочинному.
Вначале Владыка отказал просителю, поскольку «диакону быть по
штату (в селе Покровском. – В.А.) не положено». В том же сентябре 1816
г. помещики – прихожане Преображенской церкви – подали прошение
Его Преосвященству, в котором объявили, что при их церкви диакон
был всегда, прихожан достаточное количество, помимо ревизских 396
душ мужского пола крестьян при домах помещиков проживали 39 душ
мужского пола дворовых людей. Владельцы просили определить пономаря из села Николостана к ним диаконом. Епископ не смог им отказать
и 16 декабря 1816 г. Дорофей Евдокимов был рукоположен в диакона, а
через два дня получил ставленую грамоту [13. Л. 2, 4, 7-7 об., 13 об.].
Не все священнослужители вели себя пристойно. За нахождение в
церкви пьяным и в «кричании много в столь священном месте пустых и
похабных слов, противных всякому священническому сану» священника села Покровского Ивана Фёдорова решением консистории отправили
«под начало» для исправления в Лихвинский Покровский Добрый монастырь на один месяц, о чём 23 июля 1817 г. был послан указ в Перемышльское духовное правление [14. Л. 1–1 об.]. В 1818 г. он, видимо,
скончался (в это время ему было около 78 лет), так как священническое
место при указанной церкви оказалось праздным. В сентябре 1818 г. на
это место в село Покровское епископа просил определить его ученик из
Калужской духовной семинарии Иоаким Артемиевич Воинов. 26 ноября того же года он был рукоположен в диакона епископом Калужским и
Боровским Антонием, в священника – 27 ноября 1818 г. в Знаменской
церкви г. Калуги. 9 декабря 1818 г. получил ставленую грамоту. Причт
Преображенской церкви в селе Покровском в это время состоял из сле153
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дующих лиц: диакон Дорофей Евдокимов 25 лет, Дьячок Фёдор Лукьянов 36 лет и пономарь Андрей Иванов 38 лет. Новоопределённому священнику И.А. Воинову было 25 лет [15. Л. 1, 6–6 об., 11-11 об.].
28 ноября 1819 г. в село Покровское в пономаря был определён Венедикт Андреевич Гречанинов [16. Л. 42 об.].
Согласно исповедной ведомости Преображенской церкви за 1822 г., в
причте этой церкви были: священник Иоаким Артемиев 28 лет. У него
была жена Татьяна Андреева 20 лет и сын Николай 3 лет. Диаконом был
Дорофей Евдокимов 31 года. Имел жену Анну Родионову 28 лет и детей:
Евдокию 11 лет, Александру 8 лет, Семёна 5 лет и Елену 3 лет. Дьячком
был Фёдор Лукьянов 40 лет. У него была дочь Александра 11 лет. У пономаря Андрея Иванова 44 лет были жена Мария Матфеева 34 лет и дети: Венедикт 16 лет, Пелагея 14 лет, Евдокия 9 лет, Николай 7 лет, Михаил 4 лет и Матфей 2 лет. В приход описываемой церкви входили село
Покровское, сельцо Комсино и сельцо Кожемякино [17. Л. 17–26].
Клировая ведомость 1824 г. показывает нам почти такой же состав
причта Преображенской церкви, что и двумя годами ранее. Только отмечено, что прежний пономарь Андрей Иванов умер, а вместо него пономарскую должность стал исполнять его сын Венедикт Андреев 18 лет
[18. Л. 5]. Тот же состав причта указанной церкви отмечен и в исповедной ведомости за 1825 г. В этом году на исповеди были 401 мужчина и
420 женщин [19. Л. 1–13 об.].
По благочиннической ведомости за 1829 г. церковь в селе Покровском показана каменной с таковой же колокольней, крепка, утварью
была достаточна, приходских дворов было 69, в них проживали 404 души мужского пола. В следующем году скончался дьячок Преображенской церкви Фёдор Лукьянов. Осталась сиротой его дочь Александра 18
лет. По прошению на ставшее праздным дьячковское место указом консистории № 5222 от 5 декабря 1830 г. был определён исключённый из
низшего отделения Мещовского уездного училища ученик Никита Андреевич Никольский, которому в это время было 19 лет [20. Л. 1, 5, 6].
Пономарь села Покровского Венедикт Гречанинов 25 апреля 1833 г.
епископом Калужским и Боровским Никанором был переведён к церкви села Верхнего Алопова Перемышльского уезда [16. Л. 42 об.].
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В составе причте села Покровского в 1836 г. были священник Иоаким
Артемиев, 42 лет, диакон Дорофей Евдокимов 44 лет, дьячок Никита
Андреев 23 лет и пономарь Николай Андреев 22 лет [21. Л. 4].
В июле 1853 г. по представлению благочинного протоиерея Перемышльского Успенского собора Сергея Всесвятского Его Преосвященством был награждён набедренником священник Преображенской
церкви села Покровского, проходивший должность духовника и депутата, Иоаким Артемиевич Воинов [22. Л. 1, 5]. В 1855 г. он был уволен от
должности по болезни.
Согласно клировой ведомости за 1858 г. Преображенская церковь
располагалась от консистории в 37 верстах. Священником в это время
был Михаил Иоакимович Воинов 27 лет, имевший жену Елизавету Тимофеевну и детей Василия 3 лет и Екатерину 1 года. Произведён на
настоящее место во священника он был 19 января 1855 г. епископом Калужским и Боровским Григорием. Дьячком был Евгений Никитич Никольский 26 лет. В его семействе были жена Татьяна Семёновна 22 лет,
дети: Наталья 3 лет и Мария 1,5 года. По исключении из 1 класса приходского училища 14 декабря 1842 г. был определён на настоящее место
во дьячка епископом Калужским и Боровским Николаем. Пономарём в
селе Покровском был Иван Матфеевич Суворовский 32 лет. В семействе
его были жена Евдокия Андреевна 38 лет, дети: Екатерина 15 лет и
Иоанн 6 лет. Переведён на настоящее место в пономаря Суворовский
был 5 ноября 1839 г. из села Михайловского Перемышльского уезда.
В приходе церкви были село Покровское, сельцо Кожемякино, сельцо
Комсино, сельцо Воробьёка. Всего в 76 дворах проживало 472 мужчины
и 473 женщины. В приходе среди помещиков были: тайный советник и
кавалер Александр Андреевич Рихтер, коллежский секретарь Николай
Алексеевич Кравков, наследники вдовы Марии Алексеевны Хлюстиной,
Мария Николаевна Хлюстина, губернский секретарь Николай Григорьевич Яковлев, наследники штабс-капитана Николая Сергеевича Сомова
[6. Л. 10 об.-11 об., 12 об.].
9 мая 1863 г. священник села Покровского Михаил Иоакимович Воинов был переведён старшим священником в село Трёхсвятское при Тихоновой Пустыни Калужского уезда. При этом он просил епископа разрешить его отцу, сверхштатному священнику Иоакиму Воинову, ис155
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правлять требы в селе Покровском до приискания зятя к его дочери,
Михайловой сестре. Указ о дозволении исправлять требы Воинову №
3459 от 11 июня 1963 г. был послан из консистории к благочинному
протоиерею Всесвятскому [23. Л. 1– 1 об.].
В июле 1863 г. студент Калужской духовной семинарии Александр
Ненарокомов просил Его Преосвященство определить его на праздное
священническое место в село Покровское, при этом он собирался взять
в жёны дочь священника Иоакима Воинова Татьяну. 17 числа этого месяца было составлено условие, согласно которому заштатный священник Иоаким Воинов своему будущему зятю по заключении брака отдавал в полное владение принадлежащий ему дом со всем имуществом, и
обещал выдать на посвящение 35 рублей серебром. Студент А. Ненарокомов, в свою очередь, обязывался взять дочь священника в жёны «и
покоить означенного священника и глухонемого его сына Ивана по самую смерть их» [23. Л. 1-3]. Студенту Ненарокомову было 22 года, Татьяне Воиновой 21 год.
Молодых обвенчал 18 августа 1863 г. в Преображенском храме села
Покровского священник Трёхсвятительской церкви, что при Тихоновой
пустыни, Михаил Воинов. Студент А. Ненарокомов 26 августа того же
года был рукоположен в диакона в Калужском кафедральном Троицком
соборе, а через три дня там же был рукоположен в священника епископом Калужским и Боровским Григорием II [23. Л. 8 об., 10 об.].
В феврале 1869 г. была объявлена благодарность епархиального
начальства священнику села Покровского Александру Ненарокомову с
прихожанами за попечение о благоустроении приходского храма с пожертвованием на это 458 рублей [29. С. 32].
Весной 1875 г. священнику Преображенской церкви Александру
Ненарокомову консисторией было запрещено священнодействовать. По
словам крестьян «священник не ходил причащать больных, был в кабаках с бабою Фёклою». Видимо, пристрастие к спиртному не давало этому священнику вести себя пристойно. Церковный сторож указанного
храма, отставной рядовой Михаил Петров Королев, при проведении
следствия о поведении священника Ненарокомова сказал, что «накануне нового 1873 г. священник был пьян, и, поднявшись на колокольню,
ударял в колокол три раза, говоря, что крестьяне бунтуют и ломятся к
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нему в дом». Церковный староста Преображенской церкви села Покровского, купец Сергей Костюрин, 28 марта 1875 г. написал письмо в
консисторию о том, что священник Ненарокомов «не благонадёжен к
исправлению своего поведения» [24. Л. 2-2 об., 22 об., 35].
Осенью 1875 г. в соединённый Рычёнко-Покровско-Синятинский
приход помощником настоятеля был определён сверхштатный священник села Синятина Перемышльского уезда Павел Соколов [30. С. 156].
В конце 1880 г. была объявлена признательность от Калужского епархиального начальства церковному старосте села Покровского Сергею
Васильевичу Костюрину за пожертвование на церковные поделки 406
руб. 50 коп. [31. С. 181]
Обозревая церкви и монастыри Перемышльского и Козельского уездов 30 июля 1881 г., село Покровское посетил епископ Калужский и Боровский Владимир [32. С. 165]. Благочинный 1-го участка Перемышльского уезда отношением № 152 от 9 марта 1886 г. сообщал в Калужский
епархиальный училищный совет об открытии в селе Покровском в доме
заштатного причетника церковно-приходской школы грамотности, в
которой обучалось 30 учеников. Обучал детей бесплатно местный священник Павел Соколов [33. С. 153].
Прихожанам Преображенской церкви села Покровского в феврале
1889 г. было преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства за пожертвование на благоукрашение своего приходского храма 432 руб. 28 коп. [34. С. 29] Такое же благословение Преосвященного
весной 1890 г. получил церковный староста села Покровского крестьянин Михаил Амелькин за пожертвование в свою приходскую церковь
билета внутреннего с выигрышами займа за № 09251/21 сторублёвого
достоинства [35. С. 89].
Его Преосвященство епископ Калужский и Боровский Александр 1
июня 1894 г. посетил село Покровское, осматривая церкви вверенной
ему Калужской епархии [36. С. 233]. В том же году в составе причта
Преображенской церкви были следующие лица. Священник Павел Матвеевич Соколов 65 лет. По определению епархиального начальства 19
ноября 1874 г. он был награждён набедренником. За доброхвальное
служение в апреле 1880 г. получил благословение Святейшего Синода. В
семействе у него были: жена Анна Фёдоровна 57 лет, дети их: Василий 33
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лет, Иван 29 лет, Мария 31 года, Александра 25 лет и Пётр 27 лет. Псаломщик Илья Николаевич Благовещенский 41 года. Преосвящённым
Анатолием 7 июля 1893 г. был переведён к Преображенской церкви из
села Флоровского Калужского уезда. Был женат на Ольге Ивановне 27
лет. В приход входили село Покровское, сельцо Рядовка, сельцо Воробьёвка, сельцо Кожемякино, деревня Комсина, деревня Корчева. В 213 домах проживали 710 мужчин и 735 женщин [25. Л. 199 об.- 201 об.].
В начале весны 1897 г. было объявлено одобрение епархиального
начальства прихожанам и церковному старосте Преображенской церкви села Покровского Алексею Белкину за пожертвование 163 руб. 66
коп. на украшение храма [37. С. 71]. В 1901 г. при Преображенской
церкви было открыто церковно-приходское попечительство [38. С. 198].
28 февраля 1902 г. был уволен церковный староста Преображенской
церкви крестьянин деревни Рядовки Николай Петрович Белкин. На его
место был избран и утверждён церковным старостой крестьянин деревни Кожемякиной Михаил Васильевич Сизов. Священником в этом храме в это время был Павел Антонович Ватолин, псаломщика не было. В
приходе было 307 домов, в которых проживали 715 мужчин и 803 женщины [26. Л. 310 об., 314 об., 318 об.].
9 марта 1905 г. Михаил Сизов вновь был утверждён в должности церковного старосты в селе Покровском [39. С. 195]. А 5 мая 1906 г. церковным старостой Преображенской церкви стал крестьянин Алексей Белкин [40. С. 229].
В 1912 г. в селе Покровском церковно-приходская школа располагалась в собственном доме, от общества на её содержание отпускалось 56
руб. В ней обучалось 58 мальчиков и 6 девочек. Церковным старостой
Преображенской церкви в это время был крестьянин села Покровского
Макарий Алексеевич Демьянов. Священником был Павел Антонович
Ватолин, переведённый в село Покровское из Калужской Мироносицкой церкви 2 августа 1899 г. С этого времени он был законоучителем в
церковно-приходской школе, а с 15 января 1905 г. председателем общества трезвости. У священника были жена Елена Николаевна и дети:
Иоанн, Анна и Михаил. Псаломщиком был Пётр Павлович Соколов, переведённый в село Покровское из Малоярославецкой Успенской церкви
в январе 1903 г. В семействе его были жена Елизавета Андреевна и дети:
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Александр, Василий Павел и Николай. В приходе были село Покровское,
деревни Рядовка, Воробьёвка, Кожемякино, Комсина, Дворики и Козловка. Всего 250 домов, в которых проживали 767 мужчин и 908 женщин [7. Л. 365 об.-373].
Ко дню Святой Пасхи 6 апреля 1914 г. по представлению оберпрокурора Святейшего Синода была награждена серебряной медалью
для ношения на груди на Александровской ленте учительница церковно-приходской школы села Покровского Елена Боголюбова. В конце
этого же года ей, как ревностно относящейся к школьному делу, было
преподано Архипастырское благословение Его Преосвященства [41. С.
17; 42. С. 12].
После революции 1917 г. Преображенская церковь в селе Покровском была закрыта, а затем и разрушена. Не избежали репрессий и её
священники. Так, Павел Антонович Ватолин был осуждён по ст. 58 п. 10
УК РСФСР Калужским губернским судом 19-25 января 1930 г. на четыре
года лишения свободы с конфискацией имущества. Священник села
Покровского Степан Григорьевич Гущин был осуждён по ст. 58 п. 10 УК
РСФСР тройкой УНКВД Тульской области 19 ноября 1937 г. и приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян он был 23 ноября 1937 г. Пострадал также проживавший в том же селе священник Алексей Алексеевич Соколов. Он был осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР тройкой ПП
ОГПУ Московской области 9 июля 1933 г. на три года исправительнотрудовых лагерей [27. С. 246, 408; 28. С. 201].
В 2012 г. Василий и Татьяна Абакуловы проводили обследование части кладбищ бывшего Перемышльского уезда на предмет выявления сохранившихся на их территориях старинных надгробий. Кладбище в селе
Покровском расположено на высоком левом берегу речки Большой
Гвидки. Оно частично окопано с напольной стороны, не обсажено. Старинных надгробий, к сожалению, не сохранилось. Вся площадь кладбища занята современными захоронениями. Выявление в архивах новых
документов позволит представить историю храмов в селе Покровском
более полно.
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УДК 94 (47)

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫХОД ИЗ ВЯЗЕМСКОГО КОТЛА
ТРЕХТЫСЯЧНОЙ ГРУППЫ 60-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 4–21
ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
Грин Г.Я.
Исследователь военной истории, greengalina@mail.ru
По архивным документам описываются события и маршрут выхода из окружения под Вязьмой большой группы бойцов Красной Армии в октябре 1941 г.
В ходе своего передвижения из района Спас-Деменска к Боровску и НароФоминску группа трижды форсировала р. Угру, уничтожала меньшие по численности вражеские части, взрывала мосты и другие сооружения, освободила
около 500 военнопленных из немецкого концлагеря в г. Юхнове. За 17 дней
окруженцы прошли не менее 460 км. Некоторые эпизоды этого беспримерного подвига, возможно, использованы К.М.Симоновым в романе «Живые и
мертвые».
Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1941 год, Вяземский котел, 60
СД, 1 ДНО, река Угра, Юхнов, писатель К.М.Симонов.

Из Вяземского «котла», где в окружении оказались около миллиона
человек, части Красной Армии, как правило, начинали выходить большими подразделениями, но вырывались из него уже немногочисленными группами. Но один командир сумел вывести большую группу бойцов
и офицеров своей дивизии. Изначально в ней было 3000 человек, а спаслись около 2000. Что же это за группа и кто ею командовал?
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лонна вторично подверглась массированному налету авиации противника, волнами до 150 самолетов.
В 21.00 4 октября группа приняла бой в д. Холмишки. Выдержала 10
атак, при этом потеряла 350 человек, 2 танкетки, 1 танк КВ, 4 орудия [4.
С. 40]. Потери противника, по сведениям Б.Н.Попова, составили от 600
до 1000 солдат и офицеров, 8 пушек, 2 минометных батареи; 7 бронетранспортеров (БТР) уничтожено и еще 4 взято на ходу [4. С. 41]. Противник в итоге был выбит из д. Холмишки. Сам Б.Н.Попов был ранен в
темя, потерял сознание, но его вынес лучший разведчик дивизии – 16летний красноармеец Иван Александрович Коротков. Но в этом же бою
И.А.Коротков был убит и похоронен Б.Н.Поповым. Тогда же ранили и
18-летнего добровольца Жарко Броз Тито – сына будущего маршала и
главы правительства Югославии Иосипа Броза Тито. После выхода из
окружения Б.Н. Попов оказался с ним в одном госпитале в Ярославле.
Далее группа шла через д. Петуховку, выс. 220,8 на Починок, Глотовку, Оселье и вновь вступила в бой с противником на рубеже р. Угры, где
во время переправы попала под налет 75 самолетов противника. Отсюда
изменили направление движения на северо-восток, в сторону Вязьмы. У
выс. 183,6 было убито 16 немцев, уничтожено 3 машины и 1 БТР [4. С.
41].
В середине дня 6 октября группа вступила бой за д. Холмы. Свои потери в этом бою составили 16 бойцов, потери противника – 300 человек
[4. С. 42]. Продолжая двигаться на Вязьму лесами у д. Савино, 7 октября
пробивались через сплошной поток немецких войск, танков и артиллерии [4. С. 42]. Это наступал немецкий 7-й армейский корпус. Вступили в
бой в д. Подрезово, где танки старались окружить группу. Как писал
Б.Н.Попов: «…За д. П. немецкий отряд отбил отставший от нас обоз с
продовольствием и тяжело ранеными… Противника мы отбили, но на
месте обоза обнаружили лишь кучу дымящихся тел. Вот что сделала эти
изверги: разгромив обоз, они захватили 4 автомашины с ранеными
красноармейцами, выбросили их на землю, кололи штыками, дробили
прикладами головы, отсекали руки, ноги, половые органы. Кололи глаза
и, в довершение всего, облив бензином, сожгли…
К 24.00 7 октября вышли на юго-западную окраину Вязьмы, но она
уже была занята противником…».
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8 октября был жестокий бой у д. Минино, свои потери составили 250
человек, у противника столько же. После боя у д. Б.Ермаки переправились обратно через р. Волосту, вновь пошли в направлении Вязьмы через дд. Горбы, Мышинки, Ново-Селиваново, Леонидово, Красный Холм.
Но от Вязьмы группа уже была отрезана подошедшим сюда от СпасДеменска немецким 46-м танковым корпусом. Майор Попов принял
решение пробиваться на юг лесными массивами, т.к. дороги были заняты колоннами противника.
Вышли на железнодорожную (ж/д) станцию Угра, где находился
немецкий гарнизон, два оставленных Красной Армией эшелона с имуществом, и разгружался эшелон с немецкими самолетами. Атаковали
станцию с северо-востока. Гарнизон (28 чел.) был полностью уничтожен, эшелоны с немецким авиаимуществом сожжены; при отходе уничтожили 2 деревянных ж/д моста, станционные здания, пакгаузы [4. С.
44], а также ж/д состав с боеприпасами и охраной.
13 октября ночью подошли к с. Всходы, где «… уничтожили и разогнали гарнизон города. Считать потери врага было некогда… по улицам
валялось много немецких трупов... Ликвидировав гарнизон во Всходах… прошли через Заворонь, мимо Бутово, Баскаково лесными массивами в направлении Юхнов, не имея столкновений с противником, без
боевых действий. К Юхнову шли в надежде, что он в наших руках. Артиллерия была уже уничтожена из-за отсутствия снарядов. Продовольственный запас закончился еще 4 октября. Лошадей съели. Группа питалась подножным кормом: дикой клюквой, шиповником, рябиной, калиной, грибами. Под Ключиком на группу свыше 3000 чел. была заколота последняя лошадь – досталось меньше, чем по 100 г мяса на человека»
[4. С. 44].
Настроение у всех было – драться до последнего патрона, а если не
удастся выйти из окружения, то идти партизанить в район Брянских лесов, после чего установить связь через фронт с командованием.
С 12 октября немцы решили, что с вяземским котлом покончено и
начали выводить свои войска к Москве. Это дало возможность группе
выйти из окружения.
К 15 октября подошли к Юхнову. В журнале боевых действий немецкой 20-й танковой дивизии за 15 октября отмечено: «… В районе 15 км
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западнее Юхнова обнаружены 150 вооруженных русских, взято двадцать пленных, и, по сообщениям местных жителей, далее к западу есть
еще более крупные силы» [1]. Возможно, это и были передовые подразделения группы Б.Н. Попова.
К исходу 15 октября, миновали высоту 173 (западнее Гжатского тракта, между д. Федюково и г. Юхновом). Через местных жителей
Б.Н.Попов установил, что «…прикрыт Юхнов силами около 10 тыс.
немецкого гарнизона, а по шоссе двигается непрерывная колонна войск
противника в сторону Москвы. На восточной окраине города на поле
устроен лагерь для русских военнопленных за колючей проволокой в
открытом поле… Ввиду многочисленности гарнизона Юхнова, диверсии было делать невозможно. Решили произвести налет на лагерь военнопленных, перебить охрану, разрушить проволочную изгородь и дать
возможность русским военнопленным бежать. К 24.00 16 октября был
произведен налет в составе 3-х рот со станковыми и ручными пулеметами на охрану лагеря… Проволока была прорвана, часть караула уничтожена, остальные разбежались до прихода частей немецкого гарнизона… Военнопленные бежали из-за проволоки в леса, поля и т.д. К нам
присоединились до 500 чел. … В пути вооружались за счет брошенного
оружия и убитых немецких солдат и офицеров» [4. С. 45].
Приняли решение идти от Юхнова сначала в направлении на Износки, переправились через Угру, затем двигались параллельно Варшавскому шоссе, минуя населенные пункты. Шли севернее Медыни, Малоярославца. В 5-6 км северо-западнее Малоярославца подверглись артминометному и ружейно-пулеметному обстрелу со стороны гарнизона Игнатьевское в направлении Дуброво и дороги на Бородухино. Под д. Бородухино встретили подвижную мотомехгруппу противника, где был
бой, в котором уничтожили до 480 фашистов. Вышли на большак Малоярославец-Боровск, и двинулись на север к Боровску.
Они опоздали буквально на 1 день, т.к. 18 октября немцев на большаке ещё не было, а были наши: 17-я танковая бригада (ТБР) и 1-й СП 113й СД. Но утром 18 октября 17-я ТБР приказом 43-й армии была направлена в Угодский завод, а 1-й СП 113-й СД – к ст. Балабаново. А вечером
18 октября немецкой 20-й танковой дивизией по радио был получен
приказ 57-го танкового корпуса на зачистку местности севернее Вар166
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шавского шоссе: «20-я танковая дивизия принимает на себя с 19.10 с 900 защиту Малоярославца и очистку местности между дорогой МедыньМалоярославец и разграничительной линией между 19-й танковой и 3-й
моторизованной дивизией. Для этого дивизии подчинен 485-й пехотный полк» [2].
В результате, 19 октября группа Попова, не выходя на большак, повернула на север и шла параллельно ему лесами в направлении д. Каверино (8 км юго-западнее г. Боровска, 2 км южнее дороги БоровскМедынь). В Каверино встретились с боровскими партизанами под командованием Н.И.Рачкова, подарили им 2 компаса и немного боеприпасов. Об этой же встрече рассказывал комиссии по изучению истории
войны Института истории СССР сам Н.И.Рачков в феврале 1942 года [6.
С. 19.].
Было принято решение сделать прорыв южнее Боровска. Шли на звук
артиллерийской стрельбы на востоке в поиске стыка немецких войск,
чтобы там прорваться между их частями. Когда стемнело, выслали разведывательные отряды, но встретили сопротивление противника со
стороны полевых караулов и застав. Выяснилось, что впереди находится
линия обороны противника и стоит большой гарнизон со штабом. Кроме артминометного и ружейно-пулеметного огня, против группы были
выдвинуты танки и бронетранспортеры, которые вели непрерывный
огонь по всей западной окраине леса в направлении выс. 180,2 (2,5 км
южнее Боровска, 1 км южнее Комлево). Кроме того, самолеты забросали
окруженцев массой мелких бомб [4. С. 46.]. В этом бою закончились все
носимые боеприпасы для минометов, из-за чего бойцы отряда были вынуждены отечественные минометы уничтожить, а сохранить только
трофейные немецкие, т.к. под них можно было найти боеприпасы у
противника. На данном направлении им пробиться так и не удалось.
Отряд прошёл с боями местного значения до Вереи, но и там пройти
также не удалось.
Весь путь группы от Спас-Деменска до Боровска и Вереи составил не
менее 460 км, т.е. в течение 17 дней голодные люди, с вооружением, проходили не менее 27 км в день.
О последнем решающем бое сам Б.Н.Попов рассказывал следующее
[4. С. 47-50]. По данным местных жителей и разведки было установлено,
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что у д. Митяево в ночь с 18 на 19 октября какая-то другая часть перешла через линию фронта. Б.Н.Попов решил, что противник не ожидает,
что кто-то станет прорываться ещё раз на этом же участке. Поэтому в
ночь с 20 на 21 октября 1941 года прошли по овражкам мимо д. Рязанцево к переднему краю. Житель д. Митяево рассказал, что в этом районе
проходят две линии немецкой обороны, а за ними противотанковый
ров. При этом численность гарнизона д. Митяево составляет около полка – там находились части немецкой 258-й пехотной дивизии (ПД). В
3.00 ударили по переднему краю противника в районе д. Митяево отрядом численностью до 600 человек. Через 20 минут ворвались на западную окраину д. Митяево между крайним домами, колхозными сараями
и скирдами, где были встречены бешеным автоматным и пулеметным
огнем со стороны немецкого гарнизона. Оказалось, это были не колхозные скирды с сеном или соломой, а замаскированные ДОТы противника. Были подтянуты резервы группы – все понимали, что отходить
больше некуда, и если сейчас не прорвать эти две линии обороны, то все
будут уничтожены. Немцы осветили местность ракетами: на расстоянии
1500 м им всё было видно, как на ладони. В течение полутора часов было
проведено не менее 4-х ожесточённых атак. Действовали только винтовками, автоматами и ручными пулеметами, т.к. другого оружия уже
не было. Противник накрывал наступающих артминометным огнем.
Б.Н. Попов обратился ко всем и сказал, что свобода – там, за линией
фронта, на востоке, а на западе – смерть и неволя. Каждый понимал, что
значит попасть в плен, и дрался за семерых. В результате седьмой по
счету атаки первую линию обороны противника забросали гранатами,
огневые точки были уничтожены. Десять человек бросились на пулеметный расчет и подавили его. В результате ворвались на вторую линию
обороны врага. Там тоже завязался рукопашный бой: здесь уже дрались
прикладами, штыками, ножами, зубами и душили. В итоге вторая линия
обороны врага также была смята. В узкий участок прорыва ринулись все
оставшиеся в живых и могущие передвигаться раненые.
Между немецкой и нашей линиями обороны проходил противотанковый ров, запорошенный снегом. Оказалось, что он до верха заполнен
водой. Под артминометным обстрелом и тяжестью людей лед проваливался, люди тонули, выкарабкивались и двигались дальше. До нашей
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передовой, предположительно, оставалось до полукилометра, но это
мёртвое пространство пройти было очень трудно: для этого нужно подняться из оврага на высоту. Противник открыл заградительный минометный и артиллерийский огонь, расстреливая в лоб и в спину прорвавшиеся части. Когда до нашего переднего края оставалось 200-300 м,
майор Попов был тяжело ранен. Его вынесли с поля боя на плащпалатке.
По оценке Б.Н.Попова, сделанной в 1945 г., в расположение 2-го полка 110-й СД вышло 2312 человек, из них 312 раненых [4. С. 44]. Хотя существуют некоторые разночтения в его сведениях 1943 и 1945 годов: в
1943 он сообщил, что перед началом последнего боя у него было всего
2111 человек [3. С. 4], т.е. из боя вышло еще меньше людей. Попав к
своим, майор Попов потребовал немедленно доставить его в штаб, и в
10.00 21 октября, как разведчик, сделал полный отчёт об обстановке и
положении противника. Здесь же он встретил своего знакомого – комиссара 2-го полка, бывшего секретаря Куйбышевского райкома партии
г. Москвы.
Всех вышедших из окружения накормили и раненым сделали перевязки. В этот момент, по воспоминаниям Б.Н. Попова, на участок 110-й
СД прибыл генерал армии Г.К.Жуков, который приказал всех раненых
эвакуировать в Москву, а оставшихся в живых и способных стоять в
строю, привлечь к боевым действиям [4. С. 51.]. После этого майор Попов и другие раненые были отправлены в д. Каменское, откуда были
эвакуированы в 105-й полевой передвижной госпиталь Западного
фронта на ст. Одинцово. В справке, выписанной в этом госпитале 21 октября 1941 года, указано, что при себе «ранбольной Попов Б.Н. имел:
автомат ППШ с 3 дисками, гранаты РГД, пистолет «Парабеллум» с 2
обоймами, бинокль, компас и полковое знамя 1281-го СП (без древка)»
[9]. 22 октября он попал в 290-й эвакогоспиталь г. Москвы, а затем в г.
Иваново. Приказом Западного фронта № 071 от 24.01.1943 г. за вывод
частей дивизии из окружения майор Б.Н.Попов был награжден орденом
Красного Знамени.
Недавно появились сведения, что последний бой группы Попова мог
произойти не в районе д. Редькино, что в 3 км северо-восточнее Боровска, а у другой одноименной деревни в 6 км западнее Наро-Фоминска,
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что больше подходит по описанию положения 110-й СД и немецкой
258-й ПД на 21 октября. В документах 110-й дивизии выход такой
большой группы не описан, а в документах 478 пехотного полка немецкой 258-й ПД в этот день в зафиксировано 200 убитых русских, которые
не числятся ни в одной из частей 33-й армии [7. С.151]. Ситуация в районе Боровска и Наро-Фоминска на 20 октября 1941 года обозначена на
соответствующей карте [10]. Уточнить место последнего боя можно по
месту нахождения противотанкового рва. Но в какой бы из деревень ни
случился этот бой, выход такой большой группы из окружения – это
очень редкий случай.
Возможно, К.М.Симонов использовал именно выход из окружения
группы Попова как один из самых ярких эпизодов своего романа «Живые и мертвые». Многие его детали и описание последнего боя достаточно точно воспроизведены в этом романе при описании выхода дивизии генерала Серпилина из окружения в Белоруссии в район Ельни, где
она оказалась непосредственно перед началом операции «Тайфун». От
Ельни остатки этой дивизии 2 октября (в день начала операции «Тайфун») направились на машинах по дороге Ельня-Спас-Деменск, далее до
д. Людково на Варшавском шоссе, где попали под налёт, и на рубеже реки колонна разделилась на «живых и мертвых». Маршрут движения литературной группы Серпилина проходил приблизительно в тех же районах, где шла группа Попова. Неподалеку от д. Людково – в д. Ключи
группа майора Попова съела последнюю лошадь и пошла на Юхнов. В
литературной характеристике прорыва дивизии генерала Серпилина
описана местность, очень похожая на ту, о которой рассказал майор
Попов. В романе и в реальном выходе группы Б.Н.Попова неоднократно
встречаются совпадения в деталях: тяжелое ранение командира группы,
его встреча со старым знакомым в штабе, приезд командующего в штаб.
Численность вышедших из окружения в романе указана созвучная – 312
человек. В группе Попова вышло 2312 человек, из них раненых – 312.
Главный герой романа – политрук Синцов выходил из окружения приблизительно тем же маршрутом, которым шла группа Попова от Юхнова: севернее Варшавского шоссе, через большак Медынь-Верея. В районе
Вереи Синцов попал в плен, бежал и вышел в районе Боровска в распо170
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ложение 17-й танковой бригады, той же, к которой вышли остатки дивизии Серпилина.
Номер именно этой танковой бригады тоже, возможно, выбран писателем не случайно. Танковая бригада с таким номером, на самом деле,
еще за 2 дня до указываемой даты вела успешный наступательный бой
на Боровск по большаку Малоярославец-Боровск. В романе бригада с
этим номером действует от начала до конца повествования, причем в её
описании неоднократно встречаются детали, взятые из истории настоящей 17-й танковой бригады или отдельных ее танкистов. В записной
книжке К.М.Симонова был адрес настоящего начальника штаба этой
бригады – полковника А.С. Кислицына. Писатель сам говорил, что части, которые действуют в романе – это собирательные образы, но события он описывает те, которые видел на фронте сам или ему рассказали
люди, которым он доверял.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАДИЦИОННОЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
Еремеева И. П., Карпова В. П., Рогуленко Е. И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра», rogulenko_e@parkugra.ru, eremeeva@parkugra.ru,
karpova@parkugra.ru
В статье содержатся сведения о женской традиционной одежде, бытовавшей в
нескольких населенных пунктах на территории современного национального
парка «Угра». Сведения собраны в ходе экспедиций 2001–2003, 2021 гг. с участием сотрудников парка и представляют собой записи воспоминаний старожилов, а также фотографии и описание образцов, которые удалось обнаружить.
Ключевые слова: традиционная одежда, прямой сарафан, рубаха, передникзанавеска, головной убор, свадьба

Традиционная народная культура – крестьянская, связана с сохранением векового жизненного уклада. Ломка этого уклада, вторжение новой идеологии в крестьянское мировосприятие в начале ХХ в. повлекло
ее разрушение как целостного явления. В настоящее время мы можем
зафиксировать лишь ее отдельные элементы. Отдельный интерес представляет традиционный женский костюм, как наглядное воплощение
крестьянских представлений о красоте, пользе и удобстве на примерах
образцов одежды из населенных пунктов на территории национального
парка «Угра» (Калужская область). Эта тема присутствовала в одном из
предыдущих сборников конференции «Природа и история Поугорья»,
где в статье Васильевой Е.И. было представлено описание образцов традиционной женской одежды из собрания Этнографического музея с.
Климов Завод (Юхновский район Калужской области) [1. С. 271-225], в
настоящей статье – использованы сведения, собранные сотрудником
ФГБУ «Национальный парк «Угра» Ириной Петровной Еремеевой, а
также материалы этнографических экспедиций сотрудников Васильевой (ныне Рогуленко) Е. И. и Карповой В.П. в населенные пункты на
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террито
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районе д. Палаттки. Безуусловно, никакой
й общноссти эти п
поселения
я не составляю
ют, но изучение их матерриальной
й культууры необбходимо для сохранения общегго культуурного н аследия территор
рии паркка.
ной 2021 г. сотрудник паррка Ирин
на Петро
овна Ереемеева об
братила
Весн
вниман
ние на по
одлинноее старое фото из семейно
ого архивва, от ро
одственников о
она узналла о нем подробн
ности. Наа этом сн
нимке – В
Вера Дми
итриевна Зайц
цева со своим женихом. В
Вера Дми
итриевнаа из кресттьянской
й семьи,
после ззамужесттва работтала на С
Стекольно
ом завод
де в Береззичах. Этто фото
сделано
о в день свадьбы
с
(1961 (2??)г.) в ее родной деревне
д
С
Слаговищ
щи, она
– нев
веста – в сарафан
не, блузке, надетой поверх
п
сарафана,, передн
нике, на
шее бусы
б
дуто
ого стеклла, на гол
лове венок. Этот
Э
нар
ряд Вера Дмитриеевна заранеее шила и мастерилла сама и берегла, хр
ранила в сундукее и послее свадьбы (рис.1).
Саттиновый
й темно--красный
й сарафан прямого
п
кроя сш
шит из 5 полотнищ вручную
в
ю, только розовыее атласные ленты
л
и попереччные скл
ладочки
настр
рочены на
н швей
йной маашинке.
Отреззная спи
инка до талии, нижняя
н
часть сарафан
на по веррхнему ср
резу собранаа в густую сборкуу с завяззками в
боковых швах
х. Перед – цельн
нокроеРис.1. Вера Дм
митриевнаа Зайцеваа
ный с застеж
жкой, окаантованн
ной посо свои
им жениххом в день свадьбы
ы.
лоской
й ситца, слева в 16 см отт линии
(д. Слаговищ
щи, Козел
льский
соедин
нения
с задним
м полоттнищем.
район, 1961 (2?) г.)
Верхн
ние срезы
ы не обрааботаны.. Лямки
пришиввные, с изнанки
и
по внутрренним краям
к
лям
мок, в меесте их соединения с частью спинки,
с
поверх настрочеен кусок
к сатина.. Низ саарафана
н ситцем и окантоован поло
оской чер
рной тессьмы (рисс. 2).
продубблирован
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Блуззка («коф
фта») из покупно
п
ого сатин
на (ткань отличаеется немн
ного по
цвету и по качееству от той,
т
из кооторой сшит
с
сараафан), иззготовлен
на с помощью
ю швейно
ой машин
нки и скрроена по городской моде: с втачны
ыми рукавами
и, воротничком с цельноккроеной стойкой,
с
застежккой на пууговицы
через ввсю поло
очку, защ
щипами, оотделкой
й нашиты
ыми полоосками из
и цветного саатина (по
одобные образцы
ы есть в козельск
к
ких этногграфичесских собранияях музейн
ных эксп
позиций) (рис. 3). Белый, вероятн
но ситцев
вый, передникк завязан на талии
и – так ж
же поздня
яя мода, но, как и прежни
ие местные зан
навески, отделан попереччными заастрочен
нными сккладками
и, полосами вы
ышивки крестом нитками
и двух цв
ветов, ши
ирокой ооборкой с менее
широко
ой полосской выш
шивки кррестом. Такой
Т
ко
остюм с ««кофтой
й» называли «п
парочкой
й».

Рис.2. Обрабткаа низа саррафанов: слева – из д. Слагоовищи,
справа – из д. Хр
ряпкино

й вид.д. Слаговищ
С
щи
Рис.3. Блузкаа («кофта»»). Общий
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Обратим внимание на головной убор. Он выглядит как составной.
Как будто под ним сначала надета полоса с нашитыми и свисающими
стеклянными бусинами (такими же, как и на шее) с незакрытой частью,
где виден пробор волос, и поверх – высокий венок из бумажных цветов.
Но на самом деле бусины и бисер пришиты прямо к проволочной основе венка. Тыльная сторона перевита атласными лентами (красной, розовой, белой, голубой – по воспоминаниям родственников), которые
спускались по спине. В Музее этнографии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамере) РАН хранится фотография замужней женщины в
праздничном костюме (с пометкой «Калужская губ., Козельский уезд, не
позднее 1907»), в её головном уборе также присутствует высокий венок,
перевитый со стороны спины лентами, а к нему примыкает полоса свисающих бусин, и пробор оставлен открытым. В низком качестве это
изображение выложено в сети Интернет в рамках проекта Кунсткамеры
«Коллекции онлайн» [7].
По свидетельству известного калужского этнографа М.Е. Шереметьевой мода на подобные венки в селах под Калугой и Перемышлем появилась в начале века. В ее книге «Женская одежда в б. Перемышльском
уезде Калужской губернии» есть фотографии, сделанные в 1927 г., венка
из бумажных и фольговых цветов на проволоке (с. Гремячево) и девушки в фольговом венке (с. Корекозево). Приведено также подробное описание изготовления таких венков и отмечено, что делали их к сезону
свадеб, а в прежние годы надевали их и по праздникам на Троицу, Николу Вешнего и водили в них хороводы [4, С.].
В открытом доступе в сети Интернет на сайте Смоленского государственного музея-заповедника размещена виртуальная выставка, где выложена фотография девушки в венке (фото подписано: И.Ф. Буданова.
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, д. Коровники, 1928-29 (?) г.) и
есть соответствующее пояснение, почти дословно повторяющее изложенное в вышеупомянутой книге М.Е. Шереметевой: «… В XIX – н. XX
вв. венки из живых или искусственных цветов девушки надевали на все
большие праздники: на Троицу, в день св. Николы Вешнего, в венках
водили хороводы. Долгое время венок сохранялся как свадебный головной убор невесты и девушек – подружек невесты. Часто такой венок был
общим, и его брали девушки в день свадьбы. Утром первого свадебного
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дн
ня соверш
шался обряд расччесывани
ия волос
неевесты – с расплеетённой ккосой, с венком
хала подд венец…» [7]
наа голове она ех
(ри
ис.4).
В селе Березичи
Б
и (Козел ьский раайон) в
маае 2002 г.
г Василь
ьевой (ны
ыне Рогууленко)
Е.И
И. записаан от инф
форманттов 1920 г.р.
г расск аз о том,, что и у них в сееле еще в 1950-х
гг.. надевал
ли на сваадьбу траадиционн
ный костю
юм:
сарафан,
рубахху,
пер
редникзан
навеску. Сарафан из боордового сатина
пееревязывался атласной леентой наа бант с
оддного бок
ку и передник поодобной лентой
– на бант с другогго. Рубахха с выш
шитыми
кррестом широкими
и рукавам
ми, собраанными
Ри
ис.4. И. Ф. Будановаа.
вни
изу на узкий
у
манжет.
м
Головно
ой убор
См
моленская
я губерния
я,
слложный:
Елльнински
ий уезд, д..
ссначала
Кор
ровники1928-29 (?)) г.
наадевали
киссти
из
«конско
ого воло
оса», затеем сверн
нутый по
олосой п
платок, концы
к
скрепляли
ись вереевочкой
й, а не узлом,
у
и проборр должен
н
быть ввиден, слледом – полоса ткани с
нашиты
ыми буси
инками, еще выш
ше полоса
с «банттами»: нашитым
н
и петлям
ми и ро
озетками
и из лентт с бусин
нками, сттразами в
середин
не, а ещее выше – венок и
из цветов
в.
На шеее – бусы
ы дутого
о стекла.. (Из нееопубли
икованны
ых полевы
ых записсей в ходе
экспеди
иции 20002 г. в с. Березичи
и (Берези
ичское ллесничесттво парка) ст. науучного со
отрудни
ика Василльевой Е.И.)// Аррхив науч
чного оттдела ФГ
ГБУ «Наациональьный пар
рк
«Угра»)).
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Ри
ис.5. Свадеебная пар
ра в
регионее южнее
Фо
орххайма (Франкон
ния,
земля Б
Бавария,
ФРГ, 11949 г.)
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Невеста в день
ь свадьбы
ы в трад
диционн
ном костю
юме – ещ
ще живой
й обычай
й в сереине XX века
в
и уж
же толькоо дань тр
радиции
ди
в наше вр
ремя. В нескольк
н
ких томахх исследоований современ
нного н емецкого
о этногррафа Бруунхильды
ы Мие п
приведен
ны многоочисленн
ные фоттопримееры: сваадебные
п
пары в традицио
онной оддежде [5. C. 86,
114, 124; 6,
6 С. 60, 67,
6 77, 1991, 195, 220, 233]
(ррис. 5). И фото датировваны и концом
X
XIX, и сер
рединой XX вв. В сети Ин
нтернет
вы
ыложено
о множеество поодобныхх фотогррафий, имеющих
и
х отношеение и к другим
еввропейск
ким страанам, нап
пример эта,
э сделаанная в Норвегии
Н
и [9] (рисс.6).
В июн
не 2003 г.
г в д. Хрряпкино удалось
у
Ри
ис.6. В ден
нь свадьб
бы.
н
найти нее просто
о отдельн
ные детаали коНорвеги
ия 1966 г.
сстюма, а комплек
кс (ныне он нахо
одится в
ччастной коллекци
к
ии): сараафан, руб
баха, занавескаа (рис.7). (Из нео
опубликоованныхх полевых записеей в ходее экспедиции 2003 г. в д. Хряп
пкино (Беерезичск
кое
лесничеество паарка) ст. научногго сотруудника В
Васильево
ой Е.И. //Архивв научно
ого
отдела ФГБУ «Национ
«
альный парк «У
Угра»).
Сараафан из сатина с печатны
ым рисуунком (кр
расным по белом
му), прямой в тр
ри
полотн
нища, с отрезной спинкой
й до тали
ии,
от тали
ии густая
я сборка на
н льнян
ные нити
и, с
изнанкки по таллии завяззки; переед цельн
нокроены
ый, с разр
резом по
осередин
не и склаадками 1 см глуби
иной по верхнему
в
у срезу под
полоской широ
окой окаантовки. Спинка с Рис.7. Девушкка в костю
юме д.
холщоввой подк
кладкой, пришиввные лям
мХр
ряпкино Козельск
кого
ки такж
же на по
одкладке.. По низуу сарафаан
районаа (2021 г.)
177

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
А

продублирован с иззнанки полосой
п
холсста, добаавлен ситтец, низо
ок окантоваан черно
ой тесьм
мой (рисс.2). На
рассстоянии 10 см отт края украшен
у
наш
шитыми с промеежутком
м двумя
белы
ыми атласными лентами
и и двумя поперечн
ными сккладками
и по 0,5
г
й.
см глубиной
Рубаха
Р
льняная
л
прямая сшита
вруучную (ри
ис.8). Стаан из 4 полотен,
п
рукав в полтора поллотна, пр
ришит к
стану ббез палик
ка на чассть длины
ы по дол
левой и уточной
у
нитям, нижняя
н
полови
инная чассть с ласстовицей
й. Верхня
яя – на всю
в шири
ину (в од
дно полотно) – часть горловин
г
ны. По гоорловинее густая сборка
с
наа льняны
ые нити,
котораяя оканто
ована пря
ямой поллосой лььняной тк
кани, поккрытой вышивв
кой краасными и черным
ми ниткаами.
Р
Рис.8. Рубааха (д. Хр
ряпкино).
Общ
щий вид

Р
Рис.9. Фраагмент руукава
(д. Хряпкино
Х
)

Рис.10. Украс занавески
и
(д.
( Хряпккино).

Рукаав на ман
нжете и у запясттья густаая сборк
ка; манж
жет с засттежкой:
прорезн
ная петлля обметаана, пугоовицы пл
лоские. Застежка
З
а располо
ожена с
заходом
м со стор
роны пер
реда. Маанжет ук
крашен ручным
р
ш
швом красными
ниткам
ми. По руукаву – поперечн
п
ные ряды
ы вышив
вки с расстительн
ным орнаменттом темн
но-красно
ого, черн
ного и ор
ранжевого цветаа (вышив
вальные
нитки – хлопчаатобумаж
жные) меелким кр
рестом по
п счету ниток полотна.
п
Междуу ними нашита по
олоса маашинного вышиттого белоого хлоп
пчатобуп
исспользоваан, напр
ример, в
мажногго кружеева (рис. 9). Подообный прием
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образцах рубах с пометкой «Вышитые детали праздничной женской
одежды Тамбовской и Курской губерний начала ХХ века» из коллекции
Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника [2. С. 64, 65], с пометкой «Рубаха женская. Верхняя
часть. Тульская губ., ХХ в., начало» из коллекции Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово Поле»
[3. С. .58].
Занавеска из темно-красного сатина на кокетке, цельнокроенной с
коротенькой спинкой, и завязками, стягивающими пройму, сшита с использованием швейной машинки. К кокетке пришито прямое полотнище без швов со складочками глубиной 1 см по верхнему срезу. Срезы
горловины и проймы окантованы прямыми бейками из цветного ситца.
На кокетке нашиты полоски покупной хлопчатобумажной вязаной
кружевной тесьмы и цветного сатина. По низу пришита оборка из такого же сатина, завершена покупным кружевом, сходным с кружевной
тесьмой. Выше оборки, учащаясь к низу, настрочены полоски цветного
сатина, выше них две линии покупного кружева (рис.10). В этой же деревне показывали похожие по крою и отделке желтую и зеленую сатиновые занавески. Рассказывали, что на голове носили платки и красные,
и белые, какие кому нравятся. Бусы были круглые красные, зеленые, и
из дутого стекла тоже. (Из неопубликованных полевых записей в ходе
экспедиции 2003 г. в д. Хряпкино (Березичское лесничество парка) ст.
научного сотрудника Васильевой Е.И.) // Архив научного отдела ФГБУ
«Национальный парк «Угра»).
В марте 2002 г. в селе Никола-Ленивец (Дзержинский район) образцов настоящей традиционной одежды уже не имелось, но все же Васильевой Е.И. была сделана запись рассказа последней жительницы села
Анны Романовны Соколовой 1920 г.р. (уроженка д. Потапово): «Зимой
носили шубы, жакетки (спинка отрезная, складочки внизу), на голове –
платок шерстяной (сами ткали из черной и белой шерсти, получалось в
клеточку), в валенках, а некоторые и в лаптях ходили зимой. Тканые
оборы наматывали часто-часто. На праздник надевали сарафан малиновый ситцевый, понизу украшен цветными лентами. Рубашка длинная,
рукав широкий, внизу на сборке, узкий манжетик украшался тканьем
или вышивкой крестом. Фартук – льняной на сборке, крашенный оль179
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ховой корой в желтый цвет, по подолу украшали вышивкой крестом.
Платок льняной или ситцевый. На груди много бисерных украшений,
так, что вся грудь увешана. У девок – одна коса, внизу ленты цветные…»
(Из неопубликованных полевых записей в ходе экспедиции 2002 г. в д.
Никола-Ленивец (Галкинское лесничество парка) ст. научного сотрудника Васильевой Е.И.// Архив научного отдела ФГБУ «Национальный
парк «Угра»).
В селе Палатки (Юхновский район) запись сделана В.П. Карповой в
ходе экспедиции летнего детского экологического лагеря в начале 2000х гг. Рассказывает Анна Павловна Колодезникова 1920 г.р., старейшая
жительница села: «Рубахи были холщовые из льна с рукавами на сборке
«брызжами», что-то из одежды красили ольховой корой (потом и платья так красили), сарафаны были прямые широкие «сбористые», носили
еще юбки суконные полосатые; фартук прямой с грудинкой, на веревочку завязывали на поясе. Головной убор повойник (маленькая шапочка
на вздержке, под которую убирали волосы), платок, полушальники, шали клетками серые, голубые. На праздник надевали полусапожки черные на маленьком каблучке»…(Из неопубликованных полевых записей
в ходе экспедиции детского экологического лагеря 2001 г в с. Палатки
(Угорское лесничество парка) зам. директора по экологическому просвещению Карповой В.П.// Архив научного отдела ФГБУ «Национальный парк «Угра»)
Даже словесное описание, без фотографий, позволяет составить
представление о своеобразии и красоте традиционной женской одежды.
Изменения в образе жизни сельских жителей наступают все быстрее и,
пока есть возможность сохранить часть истории, необходимо продолжить работу по сбору сведений, надо делать фото, зарисовки, записи
воспоминаний. И если нет перспективы иметь современный музей, где
образцы одежды хранятся в шкафах с инертным газом, хотелось бы в
результате изысканий получить материал для красочно иллюстрированного издания.
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Статья представляет редкую находку с городища Серенск – железную маскузабрало, происходящую из раскопок 1967 г. Она рассматривается на фоне известных аналогичных изделий, относящихся к комплексу защитного снаряжения древнерусского воина.
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ренск и Шепетовка в Хмельницкой области (последняя сильно фрагментирована). Остальные связываются с древностями степняковкочевников.
Найденная Т.Н. Никольской в раскопе 1967 г., серенская маска имеет
хорошую сохранность: несмотря на небольшие утраты изделие воспринимается как целое. Этой находке посвящена лишь одна специальная
статья Н.В. Пятышевой, вышедшая в 1980 г. [10. С. 134-139].
Впоследствии в своих работах к ней обращались практически все исследователи, имеющие дело с аналогичным кругом предметов, интерес к
которым особенно вырос в последние годы. И хотя сейчас маска экспонируется под стеклом в витрине одного из залов Государственного исторического музея и недоступна для непосредственного изучения, имеющиеся описания дают о ней довольно детальное представление.
Высота маски составляет 21, 5 см, максимальная ширина 15 см. Она
воспроизводит человеческое лицо европеоидного типа с покатым лбом
и прямым носом, с рельефными надбровными дугами и широкими бровями. Рот вдавлен вовнутрь – он как будто бы сжат; высказывалось
мнение, что это не замысел мастера, а результат последующей деформации. Ротовая прорезь отсутствует. Вокруг рта, по описаниям, имеются
следы косой насечки; таким же образом проработаны брови. Прорези в
ноздрях (Н.В. Пятышева упоминала следы трех отверстий) в настоящее
время заплыли ржавчиной. Есть и разночтения: в одном случае лицо
описывается, как «безусое» [12], в другом отмечаются «небольшие усы»
[13].
Маску из Серенска исследователи относят к типу антропоморфнореалистичных, в отличие от «обезличенных» [3. С. 195]. Глазные прорези у нее довольно широко расставлены, кончики их опущены вниз. Но и
здесь восприятие разнится: Н.В. Пятышева, к примеру, усмотрела в этом
изображение старческого лица. По другому мнению у заказчика шлема
таков был разрез глаз, а расстояние между глазами вполне могли увеличить для придания забралу большей жесткости в самом его ослабленном
месте [12]. К.А. Жуков, ссылаясь на отсутствие каких-либо ярких внешних примет и деталей, находит, что серенская маска более всего походит
на бесстрастные ангельские лики православной иконографической традиции [1. С. 218].
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В публикациях, посвященных таким ярким и раритетным находкам,
как маски-забрала, затрагивается широкий круг вопросов, связанных с
их назначением, датировкой, культурной интерпретацией, местом изготовления и др. За долгие годы изучения у исследователей выработался
определенный взгляд на эти предметы военного обихода.
Условия боевой действительности эпохи Древней Руси требовали соответствующих форм доспехов, обеспечивающих, в том числе, защиту
головы и лица. Таковыми служили прочные металлические наголовья –
шлемы, различающиеся по набору и характеру конструктивных элементов. Они известны по изобразительным, письменным и немногочисленным археологическим источникам. Среди последних выделяется группа
шлемов, которые для полной защиты лица были снабжены жесткой металлической маской- забралом. Для названия этого элемента принято
употреблять термин «личина». Он встречается в «Сказании о Мамаевом
побоище»: «Сверкают сабли булатные около голов богатырских. Катятся
шеломы злаченые с личинами добрым конем под копыта». Кроме того,
это название удачно характеризует назначение предмета – второе, «ненастоящее» лицо.
Вопросы датировки и культурной принадлежности масок-личин
остаются предметом постоянной и динамичной дискуссии. Разброс датировок охватывает период от X до XIV вв. даже для кочевнических захоронений, где некоторые маски были обнаружены в комплексе с другими вещами. Часть исследователей относит их к древнерусским или
черноклобуцким древностям и датирует XII – первой половиной XIII вв.
[7. С. 289]. Черные клобуки – половцы, перешедшие на службу к киевским и черниговским князьям – то есть речь в любом случае идет о землях, входивших в сферу влияния Руси. Другие связывают такие маски с
золотоордынским вооружением, датируя концом XIII-XIV вв. [3. С. 196197]. Учитывая соседство и постоянные военно-экономические контакты древнерусских княжеств со степными кочевниками, признается также и тот факт, что защитная экипировка того времени должна была
представлять собой продукт общеевропейских процессов развития военного дела в целом.
За исключением Н.В. Пятышевой, считающей маски атрибутом культовых ритуалов кочевников, остальные исследователи единодушны во
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взглядах об их боевом назначении. Аргументом служат факты совместного их нахождения в дружинных погребениях вместе со шлемами и
другим оружием, наличие явных следов ударов. Экспериментальные
данные также подтверждают, что, несмотря на уменьшение обзора и затруднение дыхания, шлемы с личинами вполне эффективны и могли
применяться даже в длительных боях – как верхом, так и в пешем
строю. Признается, что наряду с высокими защитными свойствами, выкованная в форме «холодного» человеческого лица железная маска оказывала и устрашающее психологическое воздействие на противника
[12].
Пожалуй, самыми неопределенными и спорными в изучении этой категории археологических находок являются вопросы о местах или центрах их изготовления, в отношении которых высказываются самые различные предположения. Обе русские личины-забрала в публикациях
чаще всего связываются с монгольским погромом и обычно датируются
временем походов Батыя на северо-восток Руси и Киев. Серенская маска по данным автора находки, Т.Н. Никольской, происходит из горелого
слоя первой половины XIII в. Однако его неоднородность и аморфность
дали возможность Н.В. Пятышевой предложить более позднюю дату –
XIV в. У этой версии есть, как указывалось выше, и другие сторонники
[3. С. 197].
Страшную картину гибели города, вскрывшуюся в ходе раскопок –
мощный слой пожара, сгоревшие постройки, останки погибших людей,
килограммы горелого зерна, расплавившиеся вещи – Т.Н. Никольская
без сомнения соотносила с «Батыевым побоищем». Это мнение прочно
укоренилось в литературе, что лишает исследователей прочного основания для культурной атрибуции найденной на городище маски. Между
тем, необходимо отметить отсутствие каких-либо документальных сведений о Серенске в связи с событиями 1237-1238 гг. В то же время имеются два летописных известия о междоусобных распрях русских князей,
в ходе которых Серенск сжигался. Летописец Переяславля Суздальского
под 1207 г. сообщает: «Послал великий князь Всеволод воеводу своего
Степана Здиловича к Серенску и пожже город весь» [5. С. 127]. Осенью
1231 г. суздальский князь Ярослав Всеволодович, призванный новгородцами вместо изгнанного ими сына Михаила Черниговского – Рости185
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слава, двинулся (с местью) в земли Михаила. Лаврентьевская летопись
описывает это так: «В лето 6740 поиде князь великыи Гюрги к Сереньску… Ярослав же и Константиновичи, идоша к Сереньску, град пожгоша, людем избъгшим; ино же много воеваша, възвратишася въ своя си».
[4. Стб. 459]. Данная ситуация может служить аргументом, что маска из
Серенска использовалась в русской военной среде.
Отмечая оригинальное исполнение серенской и шепетовской личин,
имеющих отличия от степных находок, высказывались мнения, что и
изготовителями их могли быть русские мастера-оружейники, копировавшие чужеземные образцы, творчески перерабатывая их при этом.
К.А. Жуков в качестве довода приводит то, что обе они имеют «несомненно русские формы» [1. С. 227]. Ю.А. Кулешов предполагает, что
находка из Серенска могла быть русским подражанием изделиям, аналогичным маске из Херсонеса, указывая на один и тот же прием в передаче волосяного покрова лица в области бровей и губ – с помощью косой насечки. Херсонесская личина, по его мнению, изготовлена в Крыму
– крупнейшем оружейном центре, обеспечивавшем оружием Золотую
Орду [3. С. 197].
Экспериментальная реконструкция показала, что для производства
антропоморфных личин требуется использование сложных технологий
и приемов обработки металла. Итоги археологических раскопок Серенска и специальное технико-технологическое исследование изделий из
черного металла, найденных на городище, показали, что кузнечная продукция изготовлена высококвалифицированными специализированными мастерами. Местные «кузнецы железу» в совершенстве владели не
только основными операциями горячей ковки: вытяжкой, высадкой,
рубкой и обрезкой металлов, пробивкой и прошивкой отверстий, изгибом, обжатием, круговой и винтовой ковкой, сваркой, но и такими
сложными приемами, как пайка и обмеднение. Высокое мастерство серенских кузнецов демонстрируют многочисленные изделия, выполненные в технике сварки. Отмечены разнообразные виды технологических
конструкций: вварка, наварка (торцовая, косая, V-образная), сварка с
целенаправленным подбором разных сортов металла (пакетирование).
Критерием оценки мастерства кузнецов служит знание правильных
температурных режимов при различных ковочных операциях и особен186
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но при сварке. Главная сложность заключалась в выборе такого тонкого
температурного интервала, который обеспечил бы прочность соединения. Мастера из Серенска успешно справлялись с такой задачей. Об
этом свидетельствуют четкие, чистые, тонкие сварочные швы. Умение
использовать дифференцированный характер закалки изделий позволяло придавать им необходимую твердость, но при этом снимать излишнюю хрупкость. [11. С. 214-225].
Все сказанное дает формальное основание считать возможным изготовление маски-личины местными городскими кузнецами. С другой
стороны, археологические материалы Серенска позволяют предполагать, что местом ее производства мог быть Киев – крупнейший металлообрабатывающий центр своего региона. Целый ряд категорий находок
из разных материалов, имеющих явно киевское происхождение или изготовленных в подражание киевским образцам, свидетельствует о теснейших культурных и торговых связях этого города с Киевом [6. С. 163243].
В выяснении вопроса о месте производства маски важно, в том числе,
знание технологических деталей ее изготовления. К сожалению, этот великолепный памятник древнерусского вооружения сильно коррозирован и до сих пор не подвергался очистке. Неизвестно, например, изготовлена ли она из одного металлического листа или собрана из нескольких деталей. Непонятно, как она соединялась со шлемом: какие-либо
следы крепления визуально не просматриваются. Гипотетически предполагают самый простой способ – жесткое крепление с помощью заклепок. Ответ на эти вопросы возможен только после реставрации и выполнения детального анализа.
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ПОПОВСКИЙ РОДНИК: ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новиков В.П.
ФГБУ Национальный парк «Угра», vp_novikov@mail.ru
Мощный восходящий источник подземной воды в национальном парке «Угра» имеет почти 250-летнюю историю использования. Не позднее последней
четверти XVIII в. на родниковом ручье была построена первая плотина, а в середине XIX в. энергию и чистоту родниковой воды использовала Сергиевская
бумажная фабрика. В 30-е гг. ХХ столетия вокруг источника в д. Поповка сооружен большой пруд, где до конца 60-х гг. работала мукомольная мельница.
История Поповского родника тесно связана с развитием одноименной деревни, которая в последние годы становится популярным туристским объектом.
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Истточник об
борудован
н для посеещения, на
н родник
ковом прууду создан
на новая
пло
отина с водопропуск
кным соорружением
м.
Клю
ючевые слова: национальны
ый парк «У
Угра», Поп
повский рродник, по
одземные
водды, мельни
ичные пло
отины, бум
мажное пр
роизводство.

Попо
овский родник
р
– один изз самых мощных
м
источни
иков под
дземных
вод на террито
ории Кал
лужской области
и, распол
лагается в одноименной
деревнее Юхноввского раайона и ввходит в границы нациоонального
о парка
«Угра».. Этот во
осходящи
ий источчник жел
лезистой воды с ообщим дебитом
д
не менеее 50-60 л/сек, связан с бообриковсско-тульским воддоносным горизонтом
м нижнегго отделаа каменн
ноугольно
ой системы [14, 15]. Родн
ник питает пр
руд, окрууженный земляны
ым валом
м (рис. 1), из котторого вы
ытекает
ручей ((длина 2,,5 км), вп
падающи
ий затем в р. Угруу (прямоое расстоя
яние до
реки 7000-800 м).
м Поповский роодник яв
вляется главной достопр
римечательносстью дер
ревни, всся история котор
рой нераазрывно связана с этим
редкосттным об
бъектом традици
ионного природо
опользоввания [13]. Поповски
ий родни
ик – ярк
кий памяятник природы
п
и культтуры не только
нашего
о регионаа, но и всего
в
цен
нтрально
ого округа Средн
ней Росссии. Известнаяя история
я родник
ка и деревни насч
читываетт не менеее 250 летт.

Рис. 1. Родн
никовый пруд
п
в д. П
Поповка (фото В.П
П. Новикоова, 2019 г.).
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Исто
ория насселенныхх пунктоов обычн
но начин
нается с первого упоминани
ия о нихх в летоп
писях илли с дати
ировки какого-ли
к
ибо месттного
памятн
ника архееологии. При значчительно
ой «кучн
ности» так
аких объеектов
(от ран
ннего желлезного века
в
до срредневек
ковья) наа правом
м берегу р.
р Угры, меж
жду дд. Палатки
П
и Олонььи Горы, левобер
режье рекки на учаастке
д. Попо
овка совершенно
о пустын
нно [2]. При
П этом
м выше и ниже по
п течению Угры он
но густо усеяно
у
зн
начками городищ
щ, селищ и курган
нных
Н исклю
ючено, чтто такая
я картинаа отражаает лишьь нымогилььников. Не
нешнеее состоян
ние изучеенности рассматр
риваемогго район
на, в дейсствительноссти достааточно пригодного для об
бживания в прош
шлом.

Р
Рис. 2. Фраагмент Генеральноой карты Калужско
ого намесстничеств
ва.
Медынсский уезд (1785 г.)

Обраатимся теперь
т
к еще одн
ному исто
очнику историче
и
еской ин
нформации – первым
м более или
и менеее подро
обным пл
ланам и ккартам конца
к
XVIII вв. На Ген
неральной карте К
Калужск
кого намеестничесттва 1785 года
[17] покказан руучей, кото
орый, наачинаясь в районее д. Нефеедово, пр
роходит мим
мо д. Поп
повка и впадает
в
в р. Угруу (рис. 2). Но в дан
нной риссовке
несомн
ненно допущена ошибка: существ
вование такого рручья не подтвержддается ни
и рельефо
ом местн
ности, ни
и картогр
рафическкими маттериалами более по
озднего времени
и. Скореее всего здесь
з
поддразумев
вался
ручей, образоваанный Поповски
П
им родни
иком – единстве
е
енным по
остоянным водоток
ком в окр
рестносттях дерев
вни. Втор
рая ошиббка сделаана в
190
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отношеении пло
отины с мельниц
цей, кото
орые пок
казаны н
на р. Угр
ре – это
никак н
не сообразуется с ситуаци
ией – Угр
ра была и остаетсся полно
оводной
рекой и никаки
их плоти
ин в ее срреднем течении
т
ни
н тогдаа, ни поззднее не
было1. Очевидн
но, что речь
р
в даанном сл
лучае мож
жет идти
и только
о о плотине, перегораж
живавшей приусттьевую чаасть родн
никовогоо ручья.
Все ввышескаазанное полность
п
ью подтв
верждаеттся следуующей каартой –
Генералльным планом Медынско
М
ого уездаа Калужской губеернии 17990 г. На
этом пллане меж
жду д. По
оповка и р. Угрой
й, на родн
никовом
м ручье по
оказано
большо
ое водохр
ранилищ
ще (рис. 33). Очеви
идно, что именн
но здесь в конце
XVIII вв. находи
илась одн
на из нем
многих в Сергиев
вской воолости мельниц,
вероятн
нее всего
о – муком
мольная.

Рис. 3. Фрагмен
нт Генерал
льного пллана Медынского уезда.
у
Чассть II-я (11790 г.)

Село
о Сергиеввское (Черменскоое) – в 4-х
4 верстаах к юго -востокуу от Поповки – в данно
ое время
я было в совместном влад
дении поомещиков Львовых-Чеернышевых. В нач
чале XIX
X в. это сеело прио
обрел колллежский
й советник П.В
В. Короб
бьин, котторый в 1809 г. построил
п
л здесь н
новую кам
менную
церковь (вместто деревя
янной в честь Сергия
С
Раадонежсккого), оссвященную во
о имя Святой Тро
оицы. В 1830-40--х гг. имеение унааследовал
ла жена
1

Аналогиччный «казус»» мы наблюдааем на этом ж
же фрагментее карты ниже по течению Угры – в рай
йоне д.
[Никола]Л
Ленивец, где реальная
р
плоттина располаагалась на ее левом приток
ке руч. Стреллке.
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его сын
на, поруч
чика арти
иллерии Д.П. Кор
робьина – Софьяя Сергеев
вна, а
также и
их общиее дети, ко
оторые ввладели поместье
п
ем до 18777 года [11]. За
С.С. Ко
оробьино
ой, кромее того, бы
ыла запи
исана бум
мажная ф
фабрика «при
селе Сеергиево»,, которая
я в 1842 гг., однак
ко, числилась ужее как «нее действоваввшая» [4]. В действительн
ности фаабрика этта находи
илась не в самом селле, а «бли
из деревни Малаая Попов
вка» [5]. Так
Т в серредине XIX
X в.
назвали
и рабочи
ий посело
ок в 1,5 ккм от д. Поповка
П
, котораяя с этого
о времени сттала имен
новаться
я Большоой (рис. 4).
4

Ри
ис. 4. Фраггмент каррты Калуж
жской и Смоленск
С
кой
губерний середины
ы XIХ века.

Новый поселок
к бумажн
ной фабррики расп
полагался
я в том ссамом меесте, где
на родник
ковом руучье былла постро
оена перв
вая мельн
ничная плотина
п
ранее н
– прим
мерно в 200
2 м от его устьья. Остаттки фабр
ричной п
плотины, сохранившиееся до сеегодняшн
него дня, позволя
яют пред
дставитьь размеры
ы этого,
весьма крупногго для своего
с
врремени гидротех
хническоого соор
ружения
(рис. 5)). Высотаа оставшейся зем
мляной даамбы в месте
м
перресечения ее ручьем до
остигает 4,5-5 м, ширина в основаании до 5-7
5 м, а п
по верху – 2-3 м
(рис. 6)). С внутренней стороны
с
плотины
ы видны остатки 4-5-ти деревянных ко
ольев, поддержив
вавших еее тело, а с внешн
ней, по ообеим стторонам
ручья – небольш
шие площ
щадки (55 х 8 м наа правом и 15 х 200 м на леевом берегах) с развалами извеестняковвых глыб
б, обломк
ками стееклянной
й и гли192
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няной посуды, а такжее фрагмеентами металлич
м
ческих иззделий (муфты,
(
кованы
ые гвозди
и). Прего
ораживаающий ручей
р
отр
резок пллотины в плане
имеет ддугообразную фор
рму (выггнутую в сторонуу Угры) и длину около
о
90
м. По правомуу берегу ручья п
плотина протяги
ивается п
почти наа 400 м
вдоль р
русла, постепенно
о удаляяссь от него на рассстояние оот 30-40 до 80 м.
При эттом насы
ыпная даамба имееет отчеттливо сед
дловидны
ый поперечный
проф
филь с понижением в
осев
вой части
и до 1 м,
м которое исчезаетт у створ
ра плотины
ы. Скоррее всего
о – это
канаал, выпоолнявши
ий роль
водо
осброса в перио
оды перепо
олнения водохр
ранилища (общая
(
ддлина по
оследнего при
п
макксимальн
ном заполн
нении м
могла бы
ыть не
менее 500 м
м). В насстоящее
врем
мя это п
простран
нство в
доли
ине ручьья покры
ыто древесн
но-кустаррниковой
й раститеельностьью и забо
олочено
из-зза подпрруживан
ния его
бобр
ровыми п
плотинам
ми2.
Как
К следуует из архивных
докуументов,, в 1845 г. Сергиев
вская фаабрика уж
же числится работтающей и принадлеж
жит отстаавному поручику
п
у Алексан
ндру Иваановичу Я
Яковлевуу, который пр
риобрел ее
е по куп
пчей у С
С.С. Коро
обьиной [6]. До ээтого вреемени у
А.И. Якковлева во
в владении нахоодилось аналогич
чное прооизводств
во на р.
Вережкке у д. Никитин
Н
о (Ладыгино) [44], котор
рое он пеереписывает на
свою суупругу А.Е.
А Яков
влеву [5, 6]. Обе фабрики
ф
и, исполььзовавши
ие энергию и ч
чистоту роднико
р
вой воды
ы, имели
и однотип
пное усттройство: по два
Рис. 5. Окрестно
О
ости д. Пооповки
(ссовременн
ный план
н)

2

Но, судя п
по карте 1941 года масшттаба 1:1000000 (издана на основе
о
генераализации 1:500000 топосъеемки 1939
г.), открыттая гладь у этого водоема еще сохраняллась вплоть до
д начала Вел
ликой Отечесственной вой
йны.
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вращаю
ющихся ролла (д
для размалывани
ия исходн
ного тряяпичного
о сырья) и ттри черп
пальных чана
ч
(дляя «отлив
ва» бумагги с помоощью рам
мок с
сетчаты
ым дном
м). Каждаая фабри
ика выпуускала по
о 5 сорттов бумагги (в
т.ч. выссококачеественную
ю белую «голлан
ндскую» и «полугоолландск
кую»,
остальн
ная – сер
рая), которой торрговали в Калугее, Харькоове и Ром
мнах.
Необхо
одимые для
д прои
изводстваа материалы («куупоросноое масло»», т.е.
серную
ю кислотуу, а такжее марган
нец, соль,, клей, кв
васцы, «ллазорь») приобреталли в Мосскве и Каалуге [4, 66].

Рис. 6. Остатки
О
фабрично
ф
ой плотин
ны в местте пересеччения ее
ро
одниковы
ым ручьем
м (фото В..П. Новик
кова, 20199г.)

В теххнологии
и изготовления ббумаги начитыва
н
алось окооло 30 тр
рудоемких о
операций
й. Тем нее менее н
на Сергиеевской фабрике
ф
ввручную ежегодно и
изготавли
ивали ок
коло 40000 стоп буумаги (по
очти 2 мллн. листо
ов) на
сумму ддо 6 тыся
яч рублей серебрром. На Ладыгинс
Л
ской фаббрике показатели бы
ыли неск
колько выше:
в
50000 стоп и 8-10 тысяч руб
ублей (за счет
большеей доли высокока
в
ачественн
ных сорттов). В то
о же врем
мя на каж
ждом
объектее трудились по 500 человекк (30 масстеровых
х людей и 20 черн
норабочих; почти все крепо
остные, н
но были также и вольнон
наемныее) [6].
Сведен
ния о бум
мажных произвоодствах четы
ч
Яко
овлевых прослеж
жива194
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ются в архивны
ых и опуб
бликован
нных маттериалах
х до конц
ца 40-х ггг. [5, 3].
Последднее косввенное упоминан
у
ние отно
осится к 1859 г., когда в списке
населен
нных месст Калуж
жской губбернии указывает
у
тся, что при с. СергиевС
ском им
меется одна
о
фабрика [122] (скорее всего именно
и
ббумажная в Поповке, т.к. иныхх ранее здесь
з
не оотмечало
ось; однаако, это н
не означает, что
фабрикка в данн
ное время
я еще рабботала). В ведомо
остях жее фабрик и заводов по Медынсскому уеззду за 600-70-е годы XIX в.
в практи
ически никаких
н
наний об
б этих производ
п
дствах мы
ы уже не
н находи
им [7-9], кроме
упомин
списка 1862 г., где
г в отн
ношении
и фабрики
и Яковлеевой [в Л
Ладыгино
о] сообщается, что онаа уже не действует
д
т [10].

Ри
ис. 7. Груп
ппа хуторо
ов, выделленных кр
рестьянам
м Николааю, Семен
ну и
Дмитрию
ю Смирно
овым вбллизи д. Б.П
Поповка (фото 19009 г. [15])

Веро
оятнее вссего обе фабрики
и прекраатили св
вое сущесствовани
ие из-за
высоко
ой конкур
ренции с родствеенными производствами,, располаагавшими болььшими мощностя
м
ями и соовременн
ным обор
рудовани
ием. Для сравнения: в ттом же Медынско
М
ом уезде размещаались так
кие крупн
ные заво
оды, как
Гончар
ровский в с. Спасс-Згомони
и (Полоттняный завод),
з
ку
купца Цер
ревитинова наа р. Лужее, госпож
ж Мищерриновой в г. Кон
ндрово и Хлюстин
ной в с.
Троицкком на р.
р Шане.. На эти
их предп
приятиях
х, оборуддованных 10-24
роллам
ми и 12-226 чанами
и, работаали от 2000-400 до
о 800 раббочих, а бумаги
выпусккалось 200-35 тыся
яч стоп в год на суумму в десятки
д
ттысяч руб
блей серебром
м (у Гончарова – на
н 125 ты
ысяч) [3, 18]. Не последню
п
юю роль в угасании расссмотрен
нных фаб
брик моггла сыграать их тр
руднодосступностьь и уда195
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ленностть от болльших до
орог, чтоо вызываало сложн
ности с ддоставкой необходи
имых груззов и при отправвлении го
отовой продукци
п
ии. Та жее Поповка р
располаггалась нее только на окраи
ине Мед
дынскогоо уезда, вдали
в
от горо
одских поселений
й, но и н
на границе Калуж
жской гуубернии с соседней Смоленской. С последнеей эту дееревню связывал
с
ла только
о паромнаяя перепраава черезз Угру (у д. Алонььи горы)..

Рис.. 8. «Марттынычев ххутор», осснованны
ый Марты
ыном
Ивановым. На фотоо 1928 год
да – Иванов Васили
ий
Сергеев ич (1912--1942 гг.)

ытия фабрики в П
Поповке исчез, по-видим
п
мому, и рабор
Послле закры
чий по
оселок, организо
о
ованный у «бумаажной мельницы
м
ы», обесп
печивавшей
й водной
й энергиеей весь ц
цикл быв
вшего пр
роизводсства. Одн
нако,
названи
ие самой
й деревни Больш
шая Попо
овка укор
ренилосьь и проссуществовалло вплотть до нач
чала ХХ столетия
я. Но в действит
д
тельности
и эта
деревняя никогдда не был
ла больш
шой ни по
п площаади, ни п
по числу дворов и ллюдей. С 50-х гг. XIX в. и до Октя
ябрьской
й револю
юции 1917 г. в
ней бы
ыло не бо
олее 5-6 дворов, а общеее количесство життелей не превышало
о 50-70 человек
ч
н от 25 до 31, женщин
ж
оот 24 до
о 42).
(мужчин
Правдаа, в резулльтате Столыпин
С
нской аграрной реформы
р
ы, в 19099 г. у
Поповкки появи
илось нессколько хуторов,, образов
ванных н
на удален
нных
от дереевни учасстках («отрубах»)), передан
нным в собственн
с
ность кресть196
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янам, ввышедши
им из общ
щинногоо землевл
ладения («общин
ны»). Эти
и хутора
возниккли вдольь старых дорог наа д. Нефеедово, с. Сергиевс
С
ское и у бывшей
б
1
фабрич
чной пло
отины (ри
ис. 5). Наа участкаах площаадью 7 /2 десятин (из них
5 десятин под усадьбой
у
и пашнеей), с пом
мощью беезвозвраатных пособий в
150 рубблей, хутторянами
и возводи
ились жи
илые и хозяйстве
х
енные по
остройки, часттью новы
ые или перенесен
п
нные из деревни
д
[11] (рисс. 7, 8). За
З жителями хууторов, при
п закреплении
и в собств
венность
ь новых уучастков, сохранялось право пользова
п
ания нерразделяем
мыми об
бществен
нными землями
(луга, п
пастбищаа, леса, нееудобья, проезды
ы).

Рисс. 9. План-схема роодникового пруда в д. Попоовка
(тахееометрическая съеемка выпо
олнена А..Н. Филин
ным)
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Рис. 10. Креплеение внутренней сттенки зем
мляного вала
в
вокрууг родник
кового
пруд
да (фото В
В.П. Нови
икова, 201
19 г.)

О заанятиях населени
ия Поповвки до периода
п
коллекти
ивизации
и известно немного
о и, главн
ным обрразом, по
о расспро
осным свведениям
м. Говорят, ч
что здесьь было налажено винокур
ренное производсство, имеелась
своя куузня и гончарная мастерсккая, где, кроме по
осуды, иззготавли
ивали
изразцо
овую пллитку. Но
о с возн
никновен
нием кол
лхозногоо общеж
жития
возниккла необхходимостть создан
ния местн
ного мукомольноого произзводства с и
использо
ованием родникоовой воды
ы (до это
ого ближ
жайшая рабор
тающаяя мельни
ица распо
олагалассь в д. Ни
икитино, на плоттине быв
вшей
бумажн
ной фабр
рики). С этой целлью Попо
овский родник бы
ыл обвал
лован
искуссттвенной насыпью
ю и обраазован пр
руд, попееречник которого изначальн
но (в 30-е г. ХХ в., если суудить по возрастуу старых деревьев
в) составлялл не менее 70 м. Земляноой вал шириной
ш
до 10 м в подош
шве и
высото
ой до 4 м имеет подковоо
п
образную
ю форму и длинуу около 180
1 м
(рис. 9)). В теле вала
в
обн
наруживааются дер
ревянные жерди и металл
лическая ар
рматура, а с внуттренней сстороны
ы он обраамлен тоонкомерн
ными
бревнам
ми, которые подп
пираютсяя дубовы
ыми коль
ьями (рисс. 10).
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Рис. 111. Выходд подземн
ной воды на осушеенном днее родникоового прууда во
вр
ремя стро
оительств
ва новой п
плотины (фото В.П
П.Новикоова, 2019 г.)

В меесте осно
овного вы
ыхода роодника, где
г ранее был срравнител
льно неглубоки
ий хозяй
йственны
ый водоеем, сооруудили сруб из 5- 7 венцов
в, которым закрепили
и его песч
чаные стенки от оползани
ия. Сегоддняшниее размеоящего изз двух «оотсеков» с «окнам
ми» для п
перетокаа воды –
ры срубба, состо
6,5 х 122 м. Еще один, менее мощ
щный вы
ыход родника, кооторый был огорожен деревянными пл
лахами с мосткам
ми (и, вероятно,, использовался
для поллоскания
я белья),, теперь находиттся на дн
не прудаа в его сеередине
(рис. 111). Дно пруда
п
пок
крыто тоонким сло
оем глин
ны (до 0,88 м), а его часть,
прибли
иженная к срубу, выстлан
на камнями на раасстояни е до 10 м от последнегго. Таким
м образо
ом удалоось, с одн
ной стор
роны, зассыпать прежнее
п
русло р
родниковвого ручья, а с дрругой – предохраанить дн
но пруда от размыва во время периоди
п
ческих оосушений
й с целью
ю очистки
и его от ила.
и
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Рис. 12.. Поповск
кая мельн
ница и дом
м мельни
ика (фото 1958 г.)

Сраззу за плотиной ро
одниковоого пруд
да была поставлен
п
на неболььшая
мельни
ица с «нааливным»» колесом
м диметр
ром не более 2 м (поток воды
в
подаваллся лотк
ком на егго «лопаттки» свеерху). Так
кая консструкция
я при
силе по
отока, пр
римерно равной дебиту родника,
р
, обеспеччивала бесперебойн
ную работту мельн
ницы в любое вреемя года. Во врем
мя остан
новки
ее, а таккже послле дождев
вых павоодков изл
лишки воды переетекали через
ч
плотин
ну. Судя по
п размеерам мелльницы (рис. 12), она былла рассчи
итана
на один
н «постаав» (т.е. одну
о
паруу жернов
вов) и «ттолчею» для шел
лушения и и
измельчеения зерн
на. На меесте, где стояла мельница
м
а, в русл
ле ручья соххранилиссь остатк
ки свай, н
на которы
ые крепи
илось воддяное ко
олесо,
а на беерегу – фрагмент
ф
т бревен
нчатого настила
н
(примерн
(
но на ур
ровне
оси коллеса). Кр
роме того
о, найден
ны неско
олько жеерновов: один кааменный (и
из гнейсо
овидного
о кварцита) диам
метром 82 см и н
несколько бетонныхх с металллическими обруччами. Ср
реди них более кррупный (диаметр 1008 см) бы
ыл, по-ви
идимомуу, неподв
вижно заакреплен ным «лежняком», а меньши
ие (диамеетр 76-799 см) – подвижны
п
ыми «беггунами» (рис.
13). Пр
росторны
ый дом-«п
пятистен
нок» мельника с четырехс
ч
скатной крышей нааходился рядом (позднее в нем раазместилась дереввенская школа). С 11939 г. меельником
м в Попоовке был
л Копычеев Иван М
Михайло
ович,
200
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родивш
шийся в соседней
с
д. Никиттино и с 1935 г. работавш
р
ший там на
н мельнице. П
Поповскаая мельн
ница просуществ
вовала до
д середи
ины 60-хх годов
прошеддшего сто
олетия – вместе с домом мельника
м
а и прудоом она оттмечена
на топо
ографичееской кар
рте масшттаба 1:10000, издаанной в 11964 г.

Рис. 13. Мельн
ничные ж
жернова на
н фоне новой плоттины
(фото В.П
П. Новико
ова, 2019г.)
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Рис. 14.. Проект водопроп
в
пускного сооружен
ния родни
икового
прудаа в д. Поп
повка.

До ссегодняш
шнего дня
я от мелььницы ничего, кр
роме прууда, не со
охранилось. Да и он
н сильно зарос и заилилсся, хотя прежде
п
ввсей дереевней
его регуулярно чистили.
ч
К началлу 2000-хх гг. уже доживалла свой век
в и
мельни
ичная пло
отина наа пруду. Е
Ее нескол
лько раз ремонти
ировали: вначале меестные жители,
ж
а с образоованием национаального парка «У
Угра»
– его со
отрудник
ки. Но в 2018-20119 гг. у парка
п
поя
явилась возможн
ность
202
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построи
ить новуую плоттину. Срредства для
д
этогго были предосттавлены
группой компааний HSB
BC черезз московский Центр охрааны дико
ой приЭскизный
й проектт плотин ы в состааве специальногоо гидротехничероды. Э
ского ссооружен
ния был выполн ен в ОО
ОО «Калуугаводпрроект» (р
рис. 14).
Силами
и юхновсских масстеров И
И.Ф. Олек
ксика и М.И. Голльцова, при активном
м участии
и москов
вских воллонтеров
в, летом 2019 г. ээтот проеект был
реализо
ован. В состав
с
нового
н
соооружени
ия вошла 7,5-меттровая плотина
п
(ширин
на 2,1 м) с подъемным щ
щитом-шаандором,, обшитаая доскам
ми и заполнен
нная глин
ной. Ниж
же плоти
ины воззведен 7,5-метроввый накл
лонный
лоток вводопроп
пуска наа дубовы
ых сваях и колод
дец-«гаси
итель» гл
лубиной
0,7 м. О
Осушавш
шееся на время
в
стрроительсства дно пруда бы
ыло очищ
щено от
упавши
их деревььев и муусора, а зземляной
й вал – от излиш
шков дреевесной
раститеельности
и и сухосстоя. Крооме того, было благоустрроено место выхода оссновных «ключей
й» родни
ика: замеенены веерхние веенцы срууба, сооружен
на новая видовая
я площаддка с навеесом, а также смоотровой мостик
в началле пруда (рис. 15). По сосседству оборудов
о
вано местто для оттдыха и
установвлен инф
формацио
онный щ
щит.

Рис. 15. Элемен
нты благооустройсттва Попов
вского роодника
(ф
фото В.П
П. Новикова, 2019г..).
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Сегодняшний день Поповки, как и раньше, связан с родникомтружеником. Здесь даже единственная улица официально именуется
Родниковой. Но теперь родник приобретает другое качество: в ряду
других источников подземных вод национального парка «Угра» он
становится популярным туристским объектом, привлекающим сюда
многочисленных любителей природы и истории [16]. И если сейчас
экскурсионная тропа проходит лишь вокруг родникового пруда, то в
перспективе ее можно продолжить вниз по ручью до первой плотины
и места размещения здесь бывшей бумажной фабрики с выходом затем на р.Угру. Такой 4-5-километровый маршрут позволит соединить
важные вехи в истории хозяйственного использования уникального
Поповского родника.
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ГЖАТСКИЙ ТРАКТ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «УГРА»
Новиков В.П., Коромыслов Е.В.
ФГБУ Национальный парк «Угра»,
lov@parkugra.ru

vp_novikov@mail.ru,

koromys-

Гжатский тракт – старинная транспортная дорога, связывавшая южные губернии России с одноименным городом и построенными в нем торговыми
пристанями. Небольшой отрезок тракта (30 км) сохранился в границах национального парка «Угра», где с 2003 г. существует музей истории этой дороги и
связанный с нею туристский маршрут. В целях дальнейшего развития музея
предлагается расширить его экспозицию и натурное обустройство трассы
маршрута, уделив основное внимание роли тракта в военных событиях 1812 и
1941-43 гг.. Это в значительной мере усилит значение военно-исторических
ландшафтов национального парка в ряду подобных музейно-мемориальных
комплексов Средней России.
Ключевые слова: Гжатский тракт, национальный парк «Угра», Отечественная
война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-43 гг.

Гжатский тракт – одна из древнейших российских дорог – стал именоваться так со времени появления торговых пристаней на р. Гжать в
начале XVIII в., когда он сыграл важную роль в снабжении их различными грузами. Данная дорога, в ее северной части пересекавшая р. Угру
и далее проходившая вдоль р. Вори, существовала, по-видимому, и
раньше – еще в XV-XVI вв., хотя документальных сведений об этом
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имеетсяя немногго [4, 9]. Но в XV
VIII в. онаа, безусло
овно, явллялась од
дной из
главней
йших для
я Калужсской и См
моленско
ой губерн
ний (рисс. 1).

Рис.1. Гжатский
й тракт в Юхновскком уезде Смоленсской губеррнии (фрагмент
п
плана
генееральногоо межевания конц
ца XVIII вв.)
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Впло
оть до втторой по
оловины XIX в. Гжатский
Г
й тракт ззанимал видное
место и среди транспор
т
ртных доорог Росссии, имея
я большоое значен
ние для
торгово
о-эконом
мическихх связей централ
льных и южных областей
й с столицей в г. Сан
нкт-Петер
рбурге. О
Основная
я часть дороги н
начиналаась в г.
Болховве Орловвской гуубернии (отсюдаа другое названи
ие: «ОрловскоГжатсккий больш
шак») и имела дллину око
оло 300 км.
к На вссем протя
яжении
тракта насчиты
ывалось свыше 70 населенных пунк
ктов, а оссновные склады
осредото
очены в Калужск
К
рнии – Суухиничахх и Мещовске, а
были со
ой губер
также в Юхновве Смолеенской гуубернии, где нак
капливаллись прод
довольственны
ые товар
ры (хлеб, масло, м
мед), кож
жа и сапо
ожные и
изделия, рогожа,
р
пушнин
на, писчаая бумагга и со втторой по
оловины XVIII в.. – чугун
нное литье. Для отправвки обозо
ов исполльзовалоссь главны
ым образзом зимн
нее время, коггда вся до
орога зан
нимала ччуть болеее двух неедель. Наа тракте устраивались постояллые дворы
ы (толькко на отр
резке Сух
хиничи-ГГжатск их
и было
более 110), торгговые и ремонтн
р
ные завед
дения, а в крупн
ных насееленных
пунктахх проводдились тр
радицион
нные ярм
марки и торжки
т
[[7].

Рисс.2. Переправа череез р. Угруу на Гжатсском траккте у
Юхнова
Ю
( фото нач
чала ХХ в..)

Наци
иональны
ый парк
к (НП) «У
Угра» в Калужск
кой облаасти насл
ледовал
часть ттрассы Гж
жатского
о тракта протяжеенностью
ю около 30 км отт г. Юхнова до
о д. Захар
рово на р.
р Воре. Ч
Через р. Угру у Юхнова
Ю
ввначале был
б па207
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ром, а затем действовала плашкоутная переправа (рис. 2). На указанном
отрезке дороги, почти сплошь покрытом лесом, было более 10 деревень,
Никитинские и Карцовские постоялые дворы, кузня в д. Федюки (Федюково). На сегодня этих названий уже нет на карте – осталось лишь 4
населенных пункта [10] (рис. 3). Сам тракт теперь используется только
на коротком участке между дд. Мокрое и Строево (8 км) и еще около 2-х
км в направлении д. Новоуспенское; в остальном он является непроезжим и зарастает лесом. Однако почти везде полотно дороги (ширина до
10 м, обычно 4-6 м) еще хорошо «читается», также, как и ограничивающие его порою кюветы и аллейные посадки. На месте же исчезнувших
деревень сохранились редкостные ландшафты, свидетельствующие о
былой жизни здешнего населения: открытые поляны среди леса (урочища) с остатками фундаментов построек, старых деревьев, садов, погостов, прудов и мельниц (рис. 4). Эти ландшафты выделены в качестве
особого типа культурных ландшафтов НП «Угра» и подлежат охране [1].
В 2003 г. в национальном парке был открыт Музей Гжатского тракта.
Он находится в с. Беляево Юхновского района и располагается в приспособленном помещении – бывшей конторе лесничества. В структуре
музея можно выделить несколько разделов:
А. Общие сведения о Гжатском тракте. Состав перевозимых грузов.
Б. История Гжатских пристаней. Указы Петра I.
В. Вышневолоцко-Ладожская водная система и становление г. СанктПетербурга.
Г. Гжатский тракт в границах НП «Угра»: исчезнувшие и сохранившиеся деревни, занятия населения, воспоминания коренных жителей.
Современное состояние дороги.
Д. Гжатский тракт и Великая Отечественная война 1941-1943 г.
Экспозицию сопровождает большое количество карт, схем, фотографий и репродукций картин (помощь в ее подготовке в свое время оказал
Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина в г. Гагарине – бывшем Гжатске). В витринах и на стеллажах музея представлены разнообразные находки, сделанные вдоль трассы тракта: предметы быта и орудия
труда жителей исчезнувших деревень; монеты XVI-ХХ вв.; церковная металлопластика конца XVI-второй половины XVIII вв. (кресты, панагии,
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иконы)); детали
и конской упряж
жи, поддуужные колоколь
к
ьчики, гр
рузовые
бирки и пломбы
ы; раритееты периоода Вели
икой Отеч
чественн
ной войны
ы.

Р
Рис.3. Гж
жатский тр
ракт в грааницах наациональн
ного паркка «Угра»».
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Рис.4. Уро
Р
очище Щеелоки на месте исч
чезнувшей
й
в го
оды войны
ы деревни
и (фото В.П. Новик
кова, 20002 г.)

Средди экспонатов муузея наиббольший
й интересс предстаавляют «чешуй«
ки» (дееньги и копейки) Ивана ГГрозного,, нательн
ные и наггрудные кресты,
а такжее бронзоввые перссти-печаттки XVI в. В состтаве церкковной металлом
пластикки преоб
бладают старообррядчески
ие издели
ия, что соогласуется с архивами
и Смолен
нской Духовной
Д
й консисстории, свидетелльствующ
щими о
наличи
ии в исчеезнувшихх деревняях «зауго
орской» части Гж
жатского
о тракта
(они вхходили в состав данной ггубернии
и) нескол
льких моолельныхх домов
расколььников из
и секты беспоповвщины [22, 13].
В 20003-2004 гг. на местах
м
ун
ничтожен
нных в 1942 г. ддд. Ники
итино и
Карцовво, стоявших на Гжатском
Г
м тракте, национ
нальным парком поставлены П
Поклонны
ые кресты
ы в памяять об утр
раченны
ых поселеениях. Наа отрезке совр
ременной
й дороги
и устаноовлен ин
нформац
ционный щит с схемой
тракта и сведен
ниями о его
е исторрии. В тее же годы
ы разрабботан пеш
ший 2-х
дневны
ый туристтический
й маршруут, котор
рый вклю
ючает поссещение музея и
путешеествие по
о самомуу тракту ((25 км) с осмотро
ом ландш
шафтов покинуп
тых дер
ревень. В 2019 г. на учасстке Мок
крое-Стро
оево обоорудован
н новый
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информационный щит, указатели и верстовые столбы, расчищен заросший подлеском проход к Поклонному кресту у б.д. Никитино.
Что же касается самого Музея Гжатского тракта, то его экспозиция на
сегодня обветшала и уже требует обновления. Кроме того, накопились
новые материалы, которые предполагают заметное расширение общей
площади музея. Его дальнейшее развитие предполагается в следующих
основных направлениях:
1. Гжатский тракт в Калужской губернии.
2. Обустройство и функционирование транспортных дорог России в
XVIII-XX вв.
3. Монастыри и приходские храмы вдоль трассы Гжатского тракта.
4. Гжатский тракт: партизанские действия отряда Д.В. Давыдова и
юхновского ополчения в Отечественной войне 1812 г.
5. Гжатский тракт и важнейшие эпизоды Великой Отечественной
войны 1941-1943 гг.
Данные направления не только восполняют существующие пробелы в
тематике музея, но и подчеркивают тесную связь Гжатского тракта с
важнейшими событиями отечественной истории.
Во время войны 1812 года Гжатский тракт сыграл большую роль в боевых операциях отряда Д.В. Давыдова. По дневникам партизана восстановлены перемещения этого «летучего» отряда в августе-октябре, когда
он контролировал важнейшие дороги в «треугольнике» Гжатск-ВязьмаЮхнов [3, 12]. Близ Гжатского тракта в д. Скугорево (ныне Темкинский
район Смоленской области) Д.В.Давыдов разместил свой первый лагерь,
здесь же неподалеку (д. Токарево на р. Воре) произошло первое столкновение с французами. В дальнейшем тракт использовался для транспортировки трофейных обозов и пленных в г. Юхнов – главную тыловую базу отряда.
Не менее значима роль Гжатского тракта в период Великой Отечественной войны, когда он являлся рокадной дорогой [6]. В течение года,
с апреля 1942 до марта 1943 гг. по Угре и Воре проходила линия фронта.
На левобережье этих рек находились части 49-й и 43-й советских армий,
а на противоположной стороне располагался немецкий оборонительный рубеж «Угра-фронт» [13]. Здесь сохранились траншеи, убежища и
огневые позиции, часть из которых, вместе с советскими плацдармами
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на враажеском берегу Угры,
У
воосстанов
влена и входит в состав
в ландшафтно
ого военн
но-мемориального музея НП «Угр
ра» [10] ((рис. 5).

Рис.5. Бетонир
рованный ДОТ перриода Вел
ликой Отеечественн
ной войны
ы близ
Г
Гжатского
о тракта в ур. Желеезинки (ф
фото А.С. Коваленкко, 2005 г.)
г

Весн
ной 1942 г. к указзанным п
плацдарм
мам пытаалась вый
йти окрууженная
под Вяззьмой уддарная гр
руппироввка 33-й армии под
п коман
ндованиеем генерала М
М.Г. Ефрем
мова. Од
днако, суддьба ее закончил
з
ась траги
ически: большая
б
часть осставшихсся в живы
ых солдаат и офиц
церов поп
пала в пллен, а ком
мандарм
был ран
нен и по
огиб (застрелилсяя, не жел
лая попассть в плеен) в рай
йоне дд.
Горнее--Дегтянк
ка поблиззости от К
Красного
орского плацдармаа на Угрее [8].
Южн
нее Юхно
ова, в раайоне Суххиничей
й (средняя часть ГГжатскогго тракта), в яянваре 19942 г. вел
лись тяж
желейшие бои, гд
де советсскими во
ойсками
была оддержана важная победа: оосвобожд
ден круп
пный траанспортный узел
и захваачены болльшие тр
рофеи теххники и боеприп
пасов [6].
С ап
преля по август 19943 г. на Гжатско
ом трактее у д. Коззловка, в 4 км от
Юхнова, располлагался командны
к
ый пункт Западн
ного фроонта (ком
мандующий геенерал-по
олковник
к В.Д.Сооколовски
ий). Ком
мандный пункт (КП) занимал площадьь более 100
1 га, ггде на заалесенной
й территтории бы
ыли построены
ы два дессятка дом
мов, свыше 100 блиндаже
б
ей и земллянок; отт тракта
к штабуу вела сп
пециальн
ная «колеейная» дорога,
д
вы
ыложенн
ная доскаами [5].
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3-4 августа в штабе Соколовского находился Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин. В обстановке строжайшей секретности из Москвы
до Гжатска он добирался на поезде, а дальше – 85 км по тракту на бронированном автомобиле. В память об этом на месте штаба с 1949 по
1956 гг., существовал Музей Сталина как филиал Центрального музея
Советской Армии [11].
В 2020 г. подобный музей возрожден национальным парком. Он создан в построенном по архивным чертежам КП рубленом доме по соседству с существующей военно-мемориальной тропой. Основная экспозиция музея рассказывает о боевых действиях на рр. Угре, Рессе и Воре в
1941-43 гг. Другие разделы посвящены истории строительства и функционированию КП Западного фронта, а также посещению его И.В. Сталиным. На отдельном стенде размещены схемы и фотографии, касающиеся Гжатского тракта как рокадной дороги.
Дальнейшее развитие музея Гжатского тракта с акцентом на его роль
в событиях двух отечественных войн в значительной мере усилит значение уникальных военно-исторических ландшафтов НП «Угра» в ряду
других музейно-мемориальных комплексов бывших полей сражений
Средней России [10].
Натурным дополнением к существующему обустройству трассы
Гжатского тракта в перспективе могут стать следующие объекты:
1) дополнительные верстовые столбы у дд. Новоуспенское (бывшие
Карцовские постоялые дворы) и Захарово;
2) новые Поклонные кресты в местах исчезнувших деревень – урочищах Щелоки и Федюки;
3) специальные информационные щиты о Гжатском тракте близ старой переправы через Угру: у д. Мокрое и на противоположном берегу
реки, где еще сохранились руинированные строения бывшего Юхновского Казанского монастыря XVII-XX вв.
В заключение следует подчеркнуть, что именно Гжатский тракт способствовал развитию Юхнова, возникшего в начале XVII в. как подмонастырская слобода, а в 1777 г. получившего статус города и ставшего
уездным центром в составе Смоленской губернии [13].
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Алтарь сельских храмов Перемышльского уезда в ХVIII веке
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АЛТАРЬ СЕЛЬСКИХ ХРАМОВ ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО УЕЗДА В
ХVIII ВЕКЕ
Пуцко В.Г.
Калужский музей изобразительных искусств, putsko@kaluga.net
В статье публикуются извлечения из описей алтаря сельских церквей Перемышльского уезда, выполненных в 1800 г., с сохранением своеобразной орфографии оригинала. Содержание описей является ценнейшим историческим
источником, заключающем в себе богатую разноплановую информацию. Ее
значимость выходит далеко за пределы отдельного региона. Имеющиеся в ней
данные характеризуют русскую художественную культуру ХVIII в. в целом.
Представленный материал прежде не являлся предметом специального изучения.
Ключевые слова: алтарь, Евангелие, кресты, священные сосуды, описи, церковная традиция, эволюция форм.

Алтарь является святейшей и благолепнейшей частью храма, поэтому
он возвышается на несколько ступеней по отношению к остальному
церковному пространству, а также отделяется от него преградой – иконостасом. Внутри алтаря находится престол (иногда с сенью или балдахином над ним), слева – жертвенник. Это устройство имеет символическое значение и глубокие исторические корни, уходящие к ветхозаветным и раннехристианским традициям [4. С. 56-62]. Престол, символизирующий Гроб Христов, с мощами мучеников или иных святых в основании и с антиминсом наверху, обычно с Евангелием и крестом, а также
дарохранительницей [5. С. 101-104]. Таковы самые общие сведения.
Между тем в алтаре могут находиться иконы с определенными изображениями в неодинаковом количестве, обычно фиксируемым в церковных описях.
Представленный здесь материал прежде не являлся предметом специального изучения и поэтому не был извлечен из сохранившейся в
своей значительной части документации. Процесс его накопления задержался на неопределенное время. По этой причине приходится обращаться к конкретным данным, характеризующим церковное устройство
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региона Центральной России, той ее части, которая известна как Поугорье.
1. Село Спасское, ц. Преображения Господня (кам.). На престоле
«евангелие вполдесть верхняя дска средина образ спасителя с богородицею и предтечею, на углах евангелисты сребренныя позлащены, созади
на дске абита плисам красным. Средина и науголники сребрення позлащены. Второе евангелие полдестевое дска абита бархатом красным средина распятие господня окала решотка сребренная позлащена, по углам
круги с животными сребренныя позлащены, кресты два, адин поболше,
а другой поменше сребренныя позлащены, ковчег и дараносица алавянная. На жертвеннике сасуды потир, дискас, звездица и лжица сребренныя позлащены, два блюдца сребренныя позлащены, три кадила медныя, адно посребрено; два подсвщника медныя, третей жестяной да малинкаи жестеной. Образ запрестольный Богородицы писан на красках,
венец и цата и оклад сребренныя позлащены, под венцом богоматери и
привечнаго младенца поднизано земчугом. укропник меднаи, блюдца
для просвир меднаи, ковшичик для теплоты медная, сосуды на благословенныя хлебы алавянныя. над престолом балдахин китаичетая красная, края бить мишурная с бахромою» [3. Л. 37 об.]. «Завеса церковная
атласная зеленая» [3. Л. 39].
2. Село Спасское, ц. Введении Пресвятыя Богородицы (кам.). «Во олтаре на престоле евангелие в полдесть, на верхней цке всередине образ
воскресения и по углам евангелисты сребренныя, цка отянута плисом.
Завеса алковая красная» [3. Л. 40 об.].
3. Село Курыничи, ц. Рождества Богородицы (дер.). «Евангелие обложено красным трипом, на нем евангелисты, в средине Господь Вседержитель сребренныя, защепки медныя. Крест на престоле сребренной
и вызлощен. Второй крест древянной обложен сребром. Ковчег сребренной, а дароносица оловянная. Сосуды: потир, дискос, звездица, два
блюдца сребренныя и позлащены местами, копией сталное. Запрестольный образ Знамения Божия Матери, на обороте образ чудотворца Николая писаны на красках, на них венцы медныя, пред ними
лампада медная. Запрестольный крест, в средине распятие Господне, вокруг ево и на обороте праздники господцкия. У царских врат краше216

Алтарь сельских храмов Перемышльского уезда в ХVIII веке

нинная красная. Укропник, скавародка, водосвятная чаша медная. Три
кадила медныя, два подсвечника жестяныя» [l. Л. 28-28 об.].
4. Город Воротынск, ц. Воскресения Христова (дер.) «На престоле
Евангелие на александрийской бумаге обложено трипом, евангелисты,
защепки и наугольники сребренные позлащены. другое на полуалександрийской бумаге, евангелисты и наугольники серебренные. Крест сребренной позлащен, другой древянной обит сребром. Завеса царских врат
бумажная. Сосуды: потир, дискос, звезда, лжица, два блюдца сребренные позлащены. Копие медное посеребрено. Другои свинцовы и две тарелки оловянные. Ковчег оловянной, укропник медной, ковшик жестяной, дароносица с прибором оловянная, чаша водосвятная медная, два
подсвечника жестяных. За престолом богоматерь в киоте, оклад на ней
медной, два венца сребренные и цаты, и вызлощенной с каменьями. Два
кадила медных» [3. Л. 7 об.].
5. Пригород Воротынска, ц. свт. Николая (дер.) «Евангелие на полуалександрийской бумаге обложено плисом, Евангелисты, защепки и
наугольники сребренные, позлащены, в средине спасителев образ. другое обложено каламенком, Евангелисты и наугольники медные, в средине спасителев образ, крест на престоле сребренной, другой медной.
Сосуды: потир, дискос, звезда, лжица и две тарелачки сребренные позлашены, копие стальное, ковчег оловянной, дараносица с прибором
оловянная, кадила три медныя, из коих одно посеребрено, другой потир
оловянной со всем прибором, два укропника, ковшик, люстровой большой, чаша водосвятная медная, для благословения хлебов сосуд оловянной, и четыре подсвечника медных. Запрестольная богоматерь, на
ней оклад, венец с падбародком медные позлащены, при коей пелена
выбойчатая с крестом мишурным. На обороте образ чудотворца Николая писан на красках. Крест большой древянной, на нем венец с подбородком медной и пелена выбойчатая [3. Л. 10].
6. Село Воскресенское, ц. Обновления храма Воскресения Господня
(дер.). «Напрестолной крест сребреной, другой медной. Святое Евангелие на (а)лександрийской бумаге обложено красным плисом, на нем
Господь вседержитель в средине, евангелисты и науголники сребреныя.
Печатано 1766-м году. Другое евангелие обложено красным плисом, на
нем евангелисты и наугольники медныя, печатано 1685-м году. Ковчег и
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дароносица (о)лавянныя. У царских врат завеса бумажная красная. Сосуды: потир, дискос, звездица, два блюдца и лжица сребреныя. Копие
сталное. укропник, скаваротка, чаша водосвятная медныя. Запрестольный образ Тихвинския Божия Матери писан на золоте, на нем венец и
цата сребреные вызлощены. Второй запрестольный образ Владимирския пресвятыя Богородицы на золоте, при нем венец и оклад медной.
Плащаница писана на полотне. Подле престола два подсвечника жестяные полужены. Два кадила медныя, из коих одно посеребрено» [1. Л. 53
об. – 54].
7. Село Заболотье, ц. Архистратига Михаила (дер.). На престоле
«Евангелие на полуалександрийской бумаге обложено плисом, Евангелисты, защепки и наугольники медные; другое на александрийской бумаге обложено грипом, Евангелисты и наугольники, защепки медные.
Крест на престоле сребренной позлащен и другой медной позлащен. Завес царских врат ситцевая. Сосуды: потир, дискос оловянные, звездица
медная, две лжицы сребренные, позлащены, две тарелки оловянные, копие стальное, два подсвечника жестянных, два кадила медных, укропник, ковшик медные. Ковчег оловянной. Запрестольная Богоматерь обложена медным окладом, венец и цата медные, привесу пять крестов и
прочих вещей числом четыре, убрусов шесть, подвешен убрус бисерной
с простыми камнями, серег двое сребренные. Крест деревянной большой, на обороте святителя и чудотворца Николая образ. Фонарь слюдовой, другой стекольной, дароносица с прибором оловянная [3. Л. 12 об.].
8. Село Борщево, ц. Николая Чудотворца (дер.) На престоле «три
Евангелия на простых бумагах: 1-е обложено бархатом алым, на средине
распятие и евангелиста, наугольники и застежки серебряные; 2-е обложено красным плисом, на средине Господь вседержитель с евангелистами, наугольники и застежки медные; 3-е обложено бархатои алым, на
средине Господь Вседержитель с евангелистами изображен на меди посеребреной, наугольники и застежки медные посеребреные. Два креста
серебреные. Ковчег и дароносица оловяные. Сосуды: потир, дискос,
звездица, лжица и блюдцы серебреные позлащены. Копие сталное. Запрестольный образ Богоматери знамение, на нем венец и цата и на полях оклад серебреный позлащены. На обороте образ чудотворца Николая. На нем венец серебреной позлащен. У царских дверей ткани крас218
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ной. Скавародка, чаша водосвятная и ковшик железные. Поникадила
медные полужены, два подсвешника жестяных [3. Л. 16-16 об.].
9. Село Варнавино, ц. Николая Чудотворца (дер.). В алтаре на престоле «1. Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено зеленым
бархатом, евангелисты сребренныя позлащены, внизу подставки сребренныя же. 2. Евангелие на простой бумаге. Обложено красным плисом,
евангелисты сребренныя. 3. Евангелие на простой бумаге, обложено
красным плисом, евангелисты медныя. 1. На престоле крест сребренной
позлащен. 2. Крест медной. Сосуды: потир, дискос, звездица, лжица
сребренныя, два блюдца сребренныя ж позлащены. Ковчег оловянной
местами позлащен. Дароносица оловянная, в ней потир и лжица и где
имеется святыя дары сребренныя позлащены. Завеса у царских врат бумажная. Сосуды для благословения хлебов оловянные. два подсвешника
жестяные, три кадила медные, одно посеребрено. укропник, чайник
медные, ковшичек для податия теплоты оловянной. За престолом образ
Одигитрии Божил Матери, на ней венец сребренной, окладу не имеется»
[2. Л. 41 oб.-42].
10. Село Ропчицы, ц. Успения Пресвятой Богородицы (дер.). На престоле «евангелия два: 1-е обложено плисом красным, на средине его
изображен госпоть вседержитель с евангелистами на сребре, наугольники и застешки серебренными; 2-е евангелие обложено плисом красным,
посредине его госпоть вседержитель с евангелистами изображен на меди посеребреной, наугольники, застешки медныя посеребреныя. На престоле крест сребренной, два ковчега: перьвой серебреной и вызлощен и
другой аловянной. дараносица алавяная. Сосуды: потир, дискос, звездица, лжица и блюдцы серебрянныя позлащенныя. На царских вратах завеса выбойчатая бумажная. Запрестольный образ казанския божия матере писан на красках, на ней венец, чеховой убрус низан крупным бисером, на ней пелена тавтяная белая. два поцвешника медные. укропник, сковоротка и чаша водосвятная медныя [3. Л. 19 об. -20].
11. Село Слободка, ц. Благовещения Пресвятой Богородицы (дер.).
На престоле «1. Евангелие болшое на александрийской бумаге обложено
бархатом красным, средник и евангелисты серебряные, на другой стороне посреди и по углам сребреные листы тонкие. 2. евангелие на полуалександрийский бумаге. Обложено трипом красным, средник и еванге219

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

листы сребреные. На престоле крест сребреной позлащен. другой крест
сребреной обит по дереву. ковчег оловянной. дароносица медная. У
царских врат завеса шолковая зеленая. За престолом образ Одигитрии
богоматери, на ней венец и цата, и оклад серебреные, позлощен. На нем
платковы шолковых три, полотенце белое холщовое с лентою зеленою,
пелена тафтяная шелковая зеленая с крестом мишурным. Подле того
крест Распятие Господне на дереве, на нем пять венчиков маленьких серебряных. На горнем месте два образа Спасителя и Благовещения Пресвятыя Богородицы, на ней два венца сребреных и убрус жемчужной
низаной. Пред ними две лампады медных». На жертвеннике «сосуды:
потир, дискос и звездица и лжица и два блюдца серебряные позлоще
потир сребреной внутри вызлощены; дискос и звездица, лжица и два
блюдца сребреные. копие стальное, для благословения хлебов сосуды
оловяные. одно кадило сребреное. два кадила медных. чаша водосвятная
медная, скавородка медная, укропник медный, ковшичек медный, другой ковшичек и блюдо свинцовые, тарелка оловяная. венцы для бракосочетания жестяные. фонарь стеклянной, другом фонарь жестяной [3.
Л. 1-а - 1-а об.].
12. Село Корекозево, ц. святых чудотворцев Космы и Дамиана (дер.).
На престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге дьски обложены медныя и позлащены, на нем евангелисты сребреныя и позлащены;
печатана 1789 года. Второе Евангелие обложено зеленой трипом, на нем
евангелисты и защепки медныя; печатана 1701 года. два креста на престоле сребреныя. два ковчега и дароносица (о)ловянныя. У царских врат
завеса алая китайчетая. Запрестолной образ Богомате Одигитрие, на нем
венец и цата сребреныя, позлащены, оклад сребреной по полям. Запрестольный Крест писан на красках, второй образ запрестольной Тихонские Пресвятые Богородицы, на нем венец медной. На горнем месте три
образа: Спаситель и богоматерь, Иоан Предьтеча, писаны на красках».
На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, два блюдца, лжица
сребреныя позлащены. Потир за решеткою сребреною. Копие столное»
[1. Л. 20 об. -21]
13. Село Тырново, ц. во имя Казанския Богородицы с пределом преподобного Александра Свирского (дер.). На престоле «Евангелие на
александрийской бумаге на дсках Воскресение Христово, евангелисты
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сребренныя позлащены. Евангелие бархатное, евангелисты сребренныя.
Крест Сребренной с мощами позлащен. Ковчег (о)ловянной, Дароносица сребреная». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, блюдцы, лжица сребреныя. Потир вызлощен. копие стадное. Еще блюдца
сребренное; блюдца оловянное. За престолом образ Знамения Пресвятыя Богородицы, на ней риза, венец сребреныя позлащены, при ней поникадило медное. Для теплоты укропник, чайник, скавародка медныя.
кадило сребреное с фигурами, кадило медное. У царских врат завеса
товтяная двуличная». «венцы для венчания жестяныя. кандила для
освящения воды медная. Кропило. Сосуды для благословения хлебов
оловянныя. подсвечников 4 жестяныя. Фонарь жестяной с слюдою». В
алтаре придела на престоле «Евангелие бархатное кресное ветхое. Крест
древянной». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, лжица,
два блюдца сребреныя позлащены. За престолом Богоматерь Владимирская» [2. Л. 20, 21 об., 22 об.].
14. Село Богородицкое, ц. Успения Пресвятой Богородицы (кам.) В
алтаре «Крест на престоле сребренной и вызлощен с мощами. Евангелие
на александрийской бумаге, обложено зеленым бархатом, на нем евангелисты и в средине их Воскресение Христово сребренныя и позлащены,
науголники и защепки сребренныя. Ковчег и дароносица сребренныя».
«Запрестольный крест распятие господне с праздники господскими на
обороте Чюдотворца Николая со угодники писана разными красками.
Запрестольный образ Казанския божия матери, на нем риза и венец
медная вызлощена, на обороте Чюдотворца Николая, писаны на красках, требуют починки. На гонем месте образ Распятие Господне, писан
на красках. На правой стороне дванадесять месицов святых угодников.
У царских врат завеса тавтяная красная». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, два блютца, лжица еребренныя. Укропник, скаваротка, водосвятная чаша медныя, полужена. кадило сребренное, два
медныя». В трапезе придел Чудотворца Николая. На престоле «Евангелие обложено синим плисом, на нем евангелисты, в средине их Востание
от гроба и науголники и защепки сребреныя. крест древяной обложен
сребром. ковчег (о)ловяной» [l. ЛI. 32, 34].
15. Село Бабынино, ц. Казанския Пресвятыя Богородицы, вновь
строящаяся (кам.). Из церковной утвари: «1. Евангелие обложено крас221
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ным бархатом, верхняя дска и евангелисты и защепки сребренныя позлащены, на полуалександрийской бумаге; 2. Евангелие обложено красным бархатом, верхняя дска и евангелисты, защепки сребренныя, позлащены, на простой бумаге; 3. Евангелие обложено красным триппом,
евангелисты и защепки медныя, на простой бумаге. Ковчег оловянной.
Сосуды: потир, дискос, звезда, лжица, два блюдца сребренныя позлащены. сосуды: дискос, потир, звезда, лжица сребренныя не позлащены. Кадилы: серебреное все, медное. Укропник и чаша водосвятная, кострюлка, ковшичик для подавания теплоты медныя. Четыре водосвятная оловянная» [2. Л. 25-25 об., 26 об.].
16. Село Куровское, ц. Знамения Пресвятой Богородицы (кам.). В алтаре на престоле «Святое Евангелие, вкруг цки верхней и нижней оковано серебром, на верхней цке в середине Востание От гроба, евангелисты серебряные вызлащены. Оное Евангелие печатано 1786 года. крест
напрестольный сребрян, ковчег оловянной, дароносица сребренная
внутри позлащена». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица,
два блютца, лжица серебряные, из коих потир и лжица внутри позлащены. Укропник, скавародка, водосвятная чаша медныя. Три кадила медныя. За престолом образ Знамения Пресвятыя богородицы, на нем два
венца серебрянныя. У царских врат завеса тавтяная алаго цвету». В трапе придел Архистратига Михаила. На престоле «Святое Евангелие облаченное красным плисом; средина, евангелисты серебрянныя, печатано в
1773-го году. Крест напрестольный сребренной с мощами». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, лжица, два блютца сребренные,
из коих потир, лжица внутри позлащены. У царских врат завеса тавтяная» [l. Л. 42 об., 43, 44 об. -45].
17. Село Дойце, ц. во имя святителя Николая, с пределом Знамения
Пресвятыя богородицы (кам.). На престоле «Евангелие на александрийской бумаге во оправе сребренной, Евангелисты сребренные пазлащенные. Крест сребренной позлащен. Ковчег сребренной позлащен. Дароносица оловянная». На жертвеннике «сосуды сребреныя: потир, дискос,
звездица, блюдца, лжица все серебреныя позлащены. Запрестольный
образ Знамение пресвятыя богородицы, на ней два венца прорезныя
сребренныя, привесу на ней крест хрусталной в сребриной оправе, две
серги сребреныя, гривенник. Распятие на кресте резное; пред оными два
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поникадила медныя, завеса у царских врат тавтяная желтая. три кадила
медныя, одно посребрено. Укропник, скавародка медныя, блюдца оловянные, для освящения воды чаша медная, два подсвечника выносные
жестяные. Фонарь слюдбеннвй в жестяных рамах ветхой. для венчания
браков венцы жестяныя». в приделе на престоле «Евангелие на простой
бумаге в плисовом переплете. Евангелисты медныя. Ковчег оловянной.
два креста древяныя». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, лжица сребриныя позлащены. копие стадное. Завеса церковная желтой тавты» [2. Л. 14-14 об., 15 об.].
18. Село Пятницкое, ц. Спаса Нерукотворенного Образа (кам.). На
престоле «Святое Евангелие на (а)лександрийской бумаге, обложен глазетом. В средине онаго востание от гроба и Евангелисты, наугольники и
защепки сребряные и позлащены, печатано в 1779-м годе. Второе Евангелие четвертное на простой бумаге обложено красным плисом, на нем
Евангелисты сребреныя, защепки медныя, печатано 1668 года. напрестольных два креста: один сребряной и позлащен, другой сребреной.
Ковчег олавяной. дароносица серебряная». На жертвеннике «сосуды:
потир, дискос, звездица, лжица, два блюдца серебряныя и позлащены.
Запрестольный образ Знамения пресвятыя богородицы, на нем венец
сребряный и вызлощен. На обороте онаго образа образ Филиппа митрополита московскаго чудотворца, на нем венец сребряной и позлащен.
Запрестольный крест писан разными красками. Плащаница писана на
тагвте зеленей. У царских врат завеса тавтяная зелена. Укропник, сковородка, чаша водосвятная, медныя. ковшичик для подавания теплоты
сребряной. четыре кадила медныя, одно полужено. Пять подсвечников
жестяных полужены. Блюдо оловянное для благословения хлебов с
прибором» В приделе великомученицы Параскевы на престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено красным плисом и на
нем евангелисты и наугольники и зшцепки сребреныя и позлащены. два
креста напрестольные древянные, обложены сребром. ковчег оловянной». На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звездица, лжица, два
блюдца сребреные вызлощены, копие стальное». «Запрестольный образ
Умиление пресвятые богородицы, на обороте онаго образ чудотворца
Николая, в них венцы сребряные вызлощены. На горнем месте образ
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Спаса Нерукотваренного. У царских врат завеса тафты зеленой» [l. Л. 9-9
об.13].
19. Село Антоново, ц. св. Апостола Иоанна Богослова и свт. Николая
Чудотворца (кам). В первом этаже на престоле «Евангелие в плисавом
переплете синее, евангелисты медные. Евангелие в бархатном переплете
зеленое, евангелисты сребреные позлащены. Ковчег и дароносица
(о)лавянныя. На жертвеннике «сосуды сребреные позлащены, потир,
дискос, звезда и два блюдца. Копие сталное. Запрестольный образ Владимирския богоматери, венец и цата и оклад сребреныя позлащены.
Образ Живоначалъныя Троицы, без венцов. Образ Пророка божия
Илии, без венца. Завес камчатой ветхой. два кадила медныя фонарь жестяной. Укропник, сковародка медныя. Водосвятная чаша медная. Венцы для венчания браков жестяные. Подсвечников четыре жестяные». Во
втором этаже, в церкви чудотворца Николая «завеса шелковая ветхая»,
на престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге в переплете
бархатном рытом, евангелисты сребреныя». На жертвеннике «сосуды
сребреные позлащены. За престолом образ востание от гроба» [2. Л. 1
об., 2, 4].
20. Село Орль, ц. Всемилостивого Спаса с приделом Казанской Богородицы (кам.). На престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге,
обложено красным бархатом, на нем евангелисты и в среднике воскресение Христово всеребренное и позлащено, защепы сребренные и позлащены, снизу средник и угольники сребренные», «над престолом балдахина резная и вызлащена червоным золотом с зеленою процветкою».
На жертвеннике «сосуды сребреные позлащены с набором: потир, диск
звезда, лжица, два блютца. Копие сталное. Укропник, скаваротка, ковшичек, чаша водосвятная, четыре подсвечника водосвятные медные точеные, пять подсвечников жестяных, кадило сребренное, два кадила
медные. У царских дверей завеса тафтяная желтая. Запрестольный крест
писан на красках. Запрестольный образ Владимирская Пресвяты Богородицы, на ней венец и риза кованная сребрянная; на обороте чудотворца Николая писан на красках». В приделе на престоле «Евангелие на
полуалександрийской бумаге обложено красным бархатом, на нем евангелисты и защепки и наугольники сребренные, в середине Распятие
Христово, на престоле крест древянной писан на красках». «У царских
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врат завеса гарнитуровая голубая. На жертвеннике «сосуды: потир, дискос, звезда да блюца, лжица сребренные и позлащены» [3. Л. 21 об., 23].
21. Село Озерское, ц. Успения Пресвятой Богородицы, с приделами в
трапезе и внутри колокольни (кам.). «Над престолом сень столярной работы на столбах, выкрашено краскою голубою, местами позлащена». На
престоле «Святое евангелие, верхняя и нижняя цка окованы сребром и
позлащены, на верхней цке евангелисты сребренныя и позлащены, на
нижней средина и науголники сребреныя и позлащены, оное евангелие
печатано 1717 году. Напрестольных два креста сребренныя, из коих
один позлащен. киот сребренной, две дароносицы оловянные. Завеса у
царских врат камчатая красная. 1. Запрестолных два образа Владимирския Богородицы писан красками, на нем венец и оклад сребренной, на
обороте онаго образа чудотворца Николая писан на красках, оной образ
требует починки. 2. Тифинския пресвятыя богородицы писана красками, на нем венец сребренной, на обороте образ Николая Чудотворца,
также ветх, требует починки. На горнем месте образ Нерукотвореннаго
Спаса, на нем венец и риза кованная сребренная. Над святым жертвенником образ Господа Вседержителя носящего крест. На другой стороне
образ Тифинския Божия Матере, на них венцы и ризы кованныя сребренныя и вызлощены. Образ чудотворца Николая, на нем венец и оклад
и риза кованная сребренная и вызлощена». «Жертвенник зделан наподобие шкафа, выкрашен краскою голубою, местами позлащен, на нем
пелена бумажная, на ней крест шелковых лент. Потир, дискос звездица,
2 блютца, лжица сребренная позлащены. Копие одно сребренное, 3
сталныя. укропник, ковшик, водосвятная чаша медныя 1. кадило сребренное, местали позлащено. 2. медное посеребрено. два кадила медныя.
окола престола два пятсвещника медныя точиная». В приделе Иоанна
Богослова на престоле «Святое евангелие облеченное красным бархатом, в среднике воскресение христово, евангелисты сребренныя позлащены, на исподней цке средина и наугольники и защепки сребренныя,
печатана 1657 году при Никоне патриархе. Второе евангелие облечено
зеленым грезетом, на верхней цке в средине воскресение христово и четыре евангелиста сребренныя, защепки медныя, печатано 1667 году. На
престоле крест медный. ковчег оловянной. Запрестольный образ владимирския божия матери, писан красками, на нем венец и цка сребренной
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и позлащено. оной образ полинял, требует починки: На жертвеннике
серебряные сосуды: У святых врат завеса камчатая». В приделе Николая
Чудотворца на престоле «Святое евангелие облечено зеленым грезетом,
на нем средина, евангелисты медныя также и защепки, печатано 1697
году. Запрестольный образ Тифинския божия матере, писан красками,
на нем венец и цата и оклад медной» [1. Л. 36-36 об., 40-41].
22. Село Бакатово, ц. Знамения Пресвятыя Богородицы, с приделом
великомученицы Параскевы (кам.). На престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено голубою травчатою парчею, Евангелисты сребренныя. Крест сребренной вызлощен. Ковчег оловянной.
При престоле два подсвечника жестяныя. Сосуды: потир сребренной
позлащен, дискос, звезда, два блютца, лжица сребреныя. Копие сталное.
Дароносица сребренна, потир и лжица вызлощены. 3 кадила медных, из
них одно посеребрено. Укропник, скавародка медныя, ковшик, толерка
оловянныя. Завеса у царских врат тавтяная зеленая. За престолом образ
Владимирския богоматери, на ней венец и оклад сребренной вызлощен.
При нем поникадило медное, привесу 4 креста сребреных. Водосвятная
чаша медная, кропило». В приделе на престоле «Евангелие на простой
бумаге, обложено бархатом, Евангелисты медныя. Крест медной. Завеса
тавтяная зеленая». На жертвеннике сосуды серебряные. «За престолом
образ Казанския богоматери, пред нею поникадило медное малое» [2. Л.
56-57].
23. Селo Тужимово, ц. Рождества Христова с приделом Владимирской
Богородицы (кам.). На престоле «1. Евангелие дски медныя позлащены,
евангелисты сребренные позлащены. 2. Евангелие обложено трипом малиновым, евангелисты медные. 3. Евангелие киевской печати без евангелистов, Крест сребренной позлащен. Ковчег оловянной». На жертвеннике серебряные сосуды. Завеса тавтяная алая. «два кадила медныя, одно посеребрено, укропник медной. тарелка оловянная. чаша водосвятная медная. четыре подсвечника оловяныя для освящения воды. фонарь
жестяной». В приделе завеса тавтяная. На жертвеннике серебряные сосуды. «За престолом образ Владимирския богородицы без окладу2 [2. Л.
10-10 об., 12 об.].
24. Село Ревякино, ц. Богоявления с приделом Илии Пророка (дер.).
На престоле «Евангелие: с защепками медными, Распятие и Евангелисты
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сребренные. Кресты два серебреные позлащены. ковчег оловяной. Дароносица медная посеребрена. Завеса у царских врат тавтяная голубая.
За престолом образ Богоматери Одигитрии без окладу. пред ней поникадило медное неболшое. Подле того образа Распятие на кресте». На
жертвеннике серебряные сосуды, «укропник, скаваротка медныя, и
ковшик для подания теплоты, тарелка оловянная. Три кадила медныя,
из них одно посеребрено. Подсвечник один жестяной. водосвятная чаш
медная. Венцы для венчатия жестяныя. На стенах три образа: Коронование богоматере, богоявление Господне, великомученика Георгия, без
окладов и венцов». В приделе на престоле «Евангелие обложена плисом,
Евангелисты медныя, ветхо. Завеса царских врат тавтяная алая, полиняла. За престолом образ Одигитрии богоматере без окладу и венца» [2. Л.
6-6 об., 7 об.].
25. Село Заладужье, ц. святителя Николая (дер.). В алтаре на престоле
«Евангелие на александрийской бумаге, обложено в круг медью и посеребрено. Евангелисты писаны на финиксе, в средине Воскресение Христово на финиксе (т. е. на финифти). На обороте плащаница и Страсти
Господни. Другое на полуалександрийской бумаге, обложено красным
плисом, на нем евангелисты, защепки и наугольники медные, в средине
Спаситель с Богоматерью и Иоанном Предтечем. Третье малое в осмушку, на простой бумаге, обложено плисом зеленым, на нем евангелисты,
защепки и наугольники медные, в средине Воскресение Христово. Крест
на престоле сребренной, позлащен. другой деревянный обит сребром».
На жертвеннике серебряные сосуды, а также «Ковчег сребренной внутрь
и отвне весь позлащен, укропник, ковшичик медные, чаша водосвятная
медная посребрена. Еще ковчег оловянный. Два подсвечника медных и
два жестяных, два кадила медныя. У царских дверей завеса тафтяная зеленая. Запрестольная Богоматерь Владимирская, на ней два убруса тафтяные, и привесу пять крестов небольших, под коею пелена тафтяная
красная, обложена вокруг окрест позументом золотым. На обороте образ Чудотворца Николая писан на красках. Для благословения хлебов
сосуд медный посеребрен. На горнем месте три образа в раме разных
святых. Лица писаны в красках, пред коими ломпада медная точиная,
фонарь люстровой. Дароносица с прибором оловянная. [3. Л. 42- 42 oб.].
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26. Село Слаботка, ц. Рождества Пресвятой Богородицы (дер.). На
престоле «Евангелие на полуалександрийской бумаге, в средине Востание от гроба, Евангелисты и наугольники и защепки сребрянные и вызлощены. Второе Евангелие обложено красным трипом, в средине Востание от гроба, Евангелисты и наугольники и защепки медныя. Креаст на
престоле сьрбрянной и вызлощен с мощами, второй крест медной. Ковчех и дароносица оловяные, верху престола образ Господа Саваофа писан красками». На жертвеннике серебряные позолоченные сосуды,
«укропник, скавародка, две чаши водосвятныя, блюда оловянное длч
благословения хлебов, венцы для бракосочетаний жестяныя. Запрестольный крест Распятие Господне, писан на красках. Запрестольный
образ Владимирския Божия Матери, писана на золоте. На нем венец и
цата сребренныя и вызлащены. Около престола четыре подсвечника жестяныя. За жертвенником Образ Положение во гроб Господа Нашего
Иисуса Христа. У царских врат завеса камчата голубая [l. Л. 25-25 об.].
27. Село Акулово, ц. Тихвинской Божия Матери (дер.). На престоле
«Евангелие обложено красным бархатом, на александрийской бумаге, на
нем евангелисты и Господь Вседержитель, науголники и защепки сребренныя. Печатано 1763 году. Второе Евангелие обложено красным плисом, на нем евангелисты и в средине Распятие Господне, науголники и
защипки медныя, печатано в 1711 году. крест на престоле сребренной и
вызлощен, с мощами. Второй крест древянной обложен сребром. Ковчег
оловянной, дароносица сребренная, местами вызлощена. Вверху престола образ Господа Саваофа Иисус Христос и Святый Дух писан на
красках». На жертвеннике серебряные, местами позолоченные сосуды;
медные укропник, чайник, ковш, водосвятная чаша. «Кадило сребренное, цепи медныя. Другое кадило медное, венцы для бракосочетания
жестяные. Запрестольный крест Распятие Господне резное. Запрестольный образ Иверския Божией Матери, на обороте чудотворца Николая
писан на красках, на Божией Матери венец сребренной. На жертвеннике образ Божией Матери, на нем риза и венец сребренныя и вызлощены.
Подле ево картина Образ Боголюбския Божией Матери писан на красках, пред ним лампада медная. В олтаре на правой стороне картина образ Кроволителное судище Господа Нашего Иисуса Христа писан на
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красках. У царских врат завеса тавтяная алая, внизу оной бахрома сребрянная [l. Л. 15 об.-16 об.]
28. Село Волково, ц. Живоначальной Троицы (дер.). На престоле
«Евангелие обложено красным бархатом, на нем евангелисты и наугольники и защепки сребреныя и вызлощены. второе евангелие обложено
красным плисом, наугольники и евангелисты и защепки на нем сребреныя и вызлощены. Третие евангелие обложено красным плисом, на нем
евангелисты и защепки медныя. крест напрестольный сребреной и вызлощен. Второй крест деревянной обложен сребром». На жертвеннике
серебряные позолоченные сосуды. «Ковчег и дароносица оловянныя,
укропник, сковородка, чаша водосвятная медныя. три кадила медныя.
Блюдо для благословения хлебов оловяное с прибором. Венцы для браков жестяныя. У царских врат завеса тавтяная. Запрестольный крест писан разными красками. Три образа запрестольных: 1. Образ Знамения
пресвятыя богородицы писан на красках, на нем венец медной. 2. Образ
Муромския пресвятыя богородицы писан на золоте, на нем венец сребереной и вызлощен, убрус низан жемчугом. На обороте онаго образ чудотворца Николая, на нем венец сребреной и вызлощен, еще на нем два
венчика на Спасу и Богоматери сребреныя. 3. Образ Ипатовской божией матери, на нем венец сребреной и вызлощен. На обороте онаго написан образ чудотворца Николая, на нем венец сребреной. На горнем месте образ Знамения пресвятыя богородицы, писан на полотне. Подле
онаго образа из упражненной маковской церкви царския двери писаны
красками и местами позлащены. Над жертвенником образ Тайныя вечери писан на полотне [l. Л. 3 об.- 4 об].
29. Село Варваренки, ц. Живоначальной Троицы (дер.). На престоле
«Евангелие обложено бархатом красным, на нем средник, евангелисты и
наугольники и защепки сребряные и позлащены, печатано на полуалександрийской бумаге в 748 году. На престоле два креста сребрянныя. Завеса у царских врат бумажная полосатая, обложена тавтою. Кивот и дароносица оловяныя». На жертвеннике серебряные сосуды, потир внутри позолочен. укропник, сковородка и водосвятная чаша медные. «На
горнем месте Господь Саваоф писан разными красками, венец и цата серебренныя. За престолом образ Знамения Пресвятыя борородицы писан разными красками, венец и цата и оклад сребренныя и позлащен229
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ныя. Подле онаго крест запрестольной Распятия Господне с продчими
празники. Кадило медное [1. Л. 67].
30. Село Григорово, ц. Живоносного Источника (дер.). На престоле
«Святое Евангелие облеченное бархатом красным, средник и евангелисты серебрянныя и позлащены, печатано в 1771 году. Ковчег и дароносица оловянныя. напрестольный крест сребрян и позлащен, другой древянной, обит медью». «Запрестольный образ владимирския богородицы
писан красками, на ней венец медной, цата сребрянная. У царских врат
завеса тавтяная». На жертвенные серебряные позолоченные сосуды,
«укропник, скавародка, чайник медныя. Два кадила медныя, из коих одно посеребрено» [1. Л. 46 об., 47].
31. Село Рожествино, ц. Рождества Христова с приделом Воздвижения Креста Господня (дер.). «На престоле Евангелие на залатом обрезе
обложено бархатом. На серебряном окладе вспреди Господь Вседержитель с четырмя Евангелисты и позлащено. На престоле два креста: 1.
крест медный позлащен; 2. крест древянный на красках». На жертвеннике серябрянные позолоченные сосуды. «За престолом образ Богоматери Владимирския, венец сребреной позлащен, назади образ чудотворца Николая. У царских дверей завеса бумажная». В приделе «Евангелие
обложено медью и в среди Господь Вседержитель с четырмя евангелисты». На жертвеннике сосуды оловянные. У царских дверей завеса полотнянная. Посуда медная. Три кадила медные, одно из них посеребрено [3. Л. 25-25 об.].
32. Село Михайловское, ц. Архистратига Михаила (дер.). На престоле
«Святое Евангелие облеченное красным трипом, в средине, евангелисты, наугольники и защепки сребренныя, печатано в 1771 году. Второе
Евангелие облеченное красным трипом, в средине, евангелисты,
наугольники и защепки сребренныя, печатано в 171 году. На престоле
крест сребрянной, второй древянной, обложен сребром. ковчег и дароносица оловянная. Сосуды серебряные. служебная посуда медная. «У
царских врат завеса бумажная паласатая. Запрестольный образ Пресвятыя богородицы, на нем венец и цата сребренная позлащены. Другой
обра запрестольный Тифинския богородицы, медной венец и цата, и
оклад сребренной. Над святым престолом образ Господа Саваофа писан
на красках. О святом олтаре В киоте образ Нерукотворенного Спаса, на
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нем венец и цата, и оклад сребряной и позлащен, вокруг онаго образа
писаны явления с красками. Пред ним лампада медная. Вокруг престола
четыре подсвечника медныя. Три кадила медныя. Плащаница писана на
полотне» [1. Л. 50-50 об.].
33. Село Никольское, ц. Рождества Пресвятой Богородицы и чудотворца Николая (кам.). В алтаре верхнего храма на престоле «Евангелие
на александрийской бумаге, обложено красным бархатом. Евангелисты
и в средине их Господь вседержитель сидящий на престоле и наугольники и защепки сребренныя и позлащены, печатано в 1698 году. Крест
древяной, обложек сребром. Ковчег и дароносица сребренныя, местами
вызлощены». На жертвеннике серебряные, местами вызлощенные сосуды. Кадило серебренное. Укропник, чайник и другие предметы церковного обихода, медные и оловянные. «На горнем месте Распятие Господне с предстоящими. За престолом Знамение пресвятыя богородицы,
обложен сребренным окладом, венцы сребренныя и позолощены. За
жертвенником образ Казанская богородицы. У царских дверей завеса
тавтяная красная. Окола престола два подсвечника болшия, два маленкия жестяныя». В нижней церкви Николая Чудотворца на престоле
«Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложен красным плисом,
Евангелисты и наугольники и защепки сребренныя, в средине их Господь вседержитель, печатано в 1784 году. Крест древянной, обложен
сребром и позлащен. Ковчег оловянной». На жертвеннике серебряные
сосуды. «За престолом образ Знамения Пресвятыя богородицы, на ней
венец сребренной, на обороте чудотворца Николая писаны разными
красками. На горнем месте образ Нерукотвореннаго Спаса, писан разными красками. За жертвенником образ Воскресения Христова писан на
красках, у престола подсвечник жестяной. два кадила медныя» [l. Л. 61,
63 об.-64].
34. Село Столпово, ц. Рождества Богородицы (кам.). На престоле
«Три креста: 1. Крест деревянной, обложен серебром, ветхий; 2. Meдный
высеребренный; 3. Медный же высеребренный, ветхий. два Евангелия.
1. Киевское печатанное в 1746 году, в переплете бархатном, на котором
посредине образ сидящаго Иисуса Христа на престоле серебреный, евангелисты серебреные, пять наличнев серебряных и две застежки серебреныя. 2. Печатанное в Москве в 1685 году, в бархатном переплете, на ко231
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тором распятие и евангелисты серебряные, застежки ж медныя. Ковчег
оловянный». На жертвеннике серебряные сосуды». «У царских дверей
занавес из шелковой голубой струйчатой материи». Далее перечислены
металлические изделия: «Сосуд для благословения хлебов оловянной.
Кадилы: 1-е Сребренное на ношках с 4-ю цепочками серебреными и
двумя кольцами серебреными ж; 2-е Медное высеребреное; 3-е Медное.
Подсвечники: 1. Большой медный; 2. Большой жестяной. Три средние
жестяные. Один маленькой жестяной. Паникадилы: 1-е Три большие
медные; 2. Три маленькие медные; 3. Два жестяные» [3. Л. 45,47 об.].
35. Село Высокое, ц. Казанской Пресвятой Богородицы, с приделом
мученика Иоанна воина (кам.). На престоле «Евангелие болшое, застенки медные посеребрены, евангелисты сребреныя и позлащены. Ковчег
оловянной. Крест сребреной с мощами разных святых. Kpeст древянней,
окован сребром и позлащен. Завеса у царских врат шелковая с травы».
На жертвеннике серебряные сосуды. «За престолом образ Казанския
божия матери, на нем венец сребреной позлащен, привес 31 копейки
сребреных. На горнем месте коронование богоматере без окладу и венца». Далее перечислены предметы медной и оловяной посуды, а за ними
«кадило сребреное, кадило медное, кадило с цепочкой ветхое медное». В
приделе Иоанна воинственника в алтаре «Евангелие полулисотовое обложено красным плисом, Евангелисты сребреные. Крест древянной на
красках». На жертвеннике серебряные сосуды. «За престолом образ
Смоленския богоматере, на нем венец сребряной позлащен. У царских
врат завеса бумажная с травы» [2. Л. 50 об., 52 об.].
36. Село Дьмитриевское, ц. Покрова Пресвятой Богородицы, с приделом великомученика Димитрия (дер.). В алтаре на престоле «Евангелие
на полуалександрийской бумаге, обложено красным бархатом, на оном
Господь Вседержитель, Евангелисты и защепки и науголники сребреныя
позлащены. на престоле крест сребреный позлащен. Такие же Евангелие
и крест в алтаре придела. «Завеса у царских врат атласная крапивная».
На жертвеннике серебряные сосуды. Укропник и ковшик для теплоты
медные. «За престолом образ Знамения пресвятыя богородицы, на нем
венец сребренной позлащенный, привес монета сребреная. Образ Владимирския божия матере, на ней венец сребреный и крест сребренной.
четыре подсвешника жестяныя. четыре подсвешника водосвятныя же232

Алтарь сельских храмов Перемышльского уезда в ХVIII веке

стяные. два кадила медныя». «У царских врат (придела) завеса выбойчатая полосатая. За престолом образ Казанския богоматере, без окладу и
венца» [2. Л. 46-46 об., 48].
37. Село Кумовское, ц. великомученицы Параскевы с приделом святителя и чудотворца Николая (кам.). В алтаре на престоле «Евангелие на
александрийской бумаге, обложено трипом малиновым, Евангелисты,
защепки и наугольники сребренныя, в среднике Спасителев образ сребренной. Крест на престоле сребренной позлащен, другой кипарисной».
На жертвеннике серебряные позолоченные сосуды. «Ковчег сребренной позлащен». «За престолом Богоматерь Знамение, без окладу, венец
сребренной позлащен, и на превечном младенце венец сребренной позлащен, под коею пелена штофная зеленая, крест мишурной, на обороте
образ чудотворца Николая писан на красках, чаша водосвятая медная,
дараносица с прибором оловянная. Завеса царских врат тафтяная зеленая». В приделе «завеса царских врат тафтяная зеленая». На престоле
«Евангелие на полуалександрийской бумаге, обложено плисом, Евангелисты и наугольники медныя. на престоле крест кипарисный». На жертвеннике серебряные позолоченные сосуды; «ковчег оловянной большой» [3. Л. 30, 31 об.-32].
38. Село Матюково, ц. Нерукотворенного Спаса (кам.). На престоле
«Евангелие на залатом обрезе, доски обложены медью, позлащены, в
средине образ Христа Спасителя, четыре евангелиста на сребреном
окладе, позлащены. 1. крест сребреной позлащен; 2. крест медной». Сосуды серебряные позолоченные. «За престолам образ Богоматери Знаменския, венец сребрены позлащен, подбородок сребреной позлащен,
привесу два крестика сребреные; на обороте образ чудотворца Никола у
царских дверей. У царских дверей завеса полушелковая. Две плащаницы». Далее перечислены предметы медной посуды [3. Л. 27 об.].
39. Село Синятино, ц. Казанской Пресвятой Богородицы (дер.). В алтаре «на престоле святое Евангелие на александрийской бумаге, обложено красным плисом, в средине евангелисты и наугольники сребреныя,
печатано 1753 г. На престоле крест медной. Ковчех и дароносица и блюдо для благословения хлебов с прибором (о)ловянныя». «За престолом
образ Владимирския пресвятыя богородицы, на нем венец и цата сребренныя. Запрестольный большой крест для крестнаго хождения, писан
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разными красками. Завеса у царских врат тавтяная зеленая». На жертвеннике серебряные позолоченные сосуды; другие предметы обихода и
два кадила медные [l. Л. 58].
40. Село Недетово, ц. святителя Николая Чудотворца с приделом великомученика Георгия (кам.). На престоле «Евангелия три: Первое
сребреное позлащено, обложено бархатом с финифтяными Евангелисты, на простой бумаге. второе обложено бархатом, малиновым, Евангелисты сребреныя, на простой бумаге. третие обложено плисом, Евангелисты медные, на простой бумаге. Крест сребриной. два креста медныя.
ковчег и дароносица сребреныя, по местам позлащены». Сосуды серебряные с позолотой. «завеса тавтяная желтая. кадила: 1. Кадило медное
посеребрено. 2. Кадила медныя. Над жертвенником образа: един Владимирския божия матере, другая Казанская, венцы на оных медныя, обра
владимирская божия матере с протчими святыми. Подсвечников четыре болших, два малинких медныя, два выносных жестяныя»; далее следует перечень предметов металлической посуды, с упоминанием серебряного позолоченного ковшика, в отличие от упомянутых медных и
оловянных. Алтарь придела не описан, как, вероятно, не имевший отдельной церковной утвари [2. Л. 38-38 об.].
41. Село Ледемск, ц. святителя Николая Чудотворца с приделом Смоленской Богородицы (кам.). В алтаре на престоле «Евангелие обложено
бархатом, Евангелисты сребренныя, на полуалександрийской бумаге.
второе трипам, Евангелисты медныя, на простой бумаге. Кресты два
сребренныя. завеса тавтяная голубая. ковчег медной посребрен, местами
позлащен». Сосуды серебряные. «За престолом крест резной позлащенный. По сторонам подле его по правую сторону Знамение богоматере, на ней венец и на Спасителю сребренныя. По левую Грузинския богоматеръ, на ней оклад и венец сребренныя и позлащены. под венцем
покрывало вынизано земчугом, привесу три серги серебрены. На правой стороне образ Спасителя, венец и цата и оклад серебряные позлащены. При окне Казанския божия матери в киоте, оклад и венец сребренныя, убрус и привесы земчужныя, на полях оклад сребреный и одинадцать венчиков сребренных позлащены. Образ Преображения Господня, оклад риза, гривенца сребренныя вызлощены. Образ мученика
Аникиты. Два кадила медныя посеребрены, одно медное». Далее пред234
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ставлен обычный набор металлических вещей. В приделе на престоле
«Евангелиев два: 1. Зеленое бархотвное со сребренными Евангелисты
позлащенными на плуалександрийской бумаге. 2. С серебряными Евангелистами. Крест сребренной вызлощен. Ковчег сребренной вызлощен,
над престолом балдахин резной висящей с резными херувимы, в нем
образ Господа Саваофа в рамах, наверху Господь Вседержитель резной».
На жертвеннике серебряные сосуды. «Завеса тавтяная. За престолом
крест болшой. Над жертвенником образ Богоматере Взыскание погибших» [2. Л. 30, 32 об.].
42. Село Козлово, ц. Собора Пресвятой Богородицы (дер.). В алтаре
на престоле «Евангелие на александрийской бумаге, обложено бархатом
красным, на нем средина евангелисты и защепки сребренные позлащены, а на другой стране на обороте, средина и наугольники сребренные.
Другое Евангелие на простой бумаге, обложено тем же бархотом, средина евангелисты сребренные позлащены. Третье такое ж токмо ветхое, на
нем средина и Евангелисты сребренные. На престоле крест сребренной,
позлащен. На нем поверхность мало низана жемчугом». Ковчег и дароносица оловянные, а ковчег местами позлащен. Царских врат завеса
тафты зеленой. Запрестольная богоматерь Одигитрия, на ней венец и
цата сребренные позлащены, убрусец вынизан жемчугом мелким. Близ
того распятие господне». Сосуды серебряные позолоченные. Остальные
предметы церковного обихода медные и оловянные [3. Л. 33 об.-34].
Приведенные извлечения из описей алтаря сельских церквей Перемышльского уезда, выполненных в 1800 г., представлены преимущественно в виде кратких цитат, с сохранением своеобразной орфографии оригинала, с отсутствием согласования отдельных слов и безразличного отношения к употреблению заглавных и строчных букв. Порядок в описании тоже разный, хотя явно был образец, вариативны специальные термины (тавтяная вместо тафтяная и т. д.). Однако, ценнейшее содержание описи извиняет все грамматические несообразности.
Это документальная фиксация связанной с алтарем церковной утвари,
тогда являвшейся обычной, типология которой позже претерпела существенную эволюцию. Вместе с тем, это показатель имущественного ценза прихода: сосуды везде серебряные, и только в церкви села Заболотье
(№ 7) оловянные; серебряные накладки украшают переплет Евангелия, и
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лишь изредка встречаются медные. Почти везде серебряные напрестольные кресты, и среди них даже выделяются мощевики, что позже
становится редким явлением. Как правило, в алтаре мало икон, но отмечаются и иные случаи. Детальный анализ текста может дать немало
иных наблюдений, неожиданных для тех, кто знает лишь современное
устройство, с включением вещей, которых не знала прежняя церковная
традиция.
Эта публикация является очередной в ряду посвященных сельским
храмам ХVIII в. в Перемышльском уезде, в которых, в частности, шла
речь о самих сооружениях и их хронологии [6. С. 219-223; 7. С. 230-235].
Отдельно были рассмотрены богослужебные книги, включая и напрестольные Евангелия [8. С. 357-374]. К сожалению, по описям далеко не
всегда можно представить типологию ювелирных изделий. Зато характеристика облачений позволяет говорить о богатейшем составе употреблявшихся русских и иностранных тканей. Столь богатого информативного источника вероятно не имеют иные уезды, кроме Перемышльского, и содержащиеся в нем данные далеко выходят за пределы отдельного региона. Они характеризуют русскую художественную культуру
ХVIII в. в целом.
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О «БОЛЬШОЙ ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЕ» В СВЕТЕ ОТМЕЧЕННОГО В
2020 ГОДУ 500-ЛЕТИЯ НАЧАЛА ЕЁ СТРОИТЕЛЬСТВА
Рябов С.А.
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, г. Москва, wpsr@yandex.ru
В статье автор представляет свой взгляд на давно ставшее традиционным
наименование уникальной оборонительной системы Московского государства
эпохи средневековья – «Большая засечная черта». Рассматривается роль и
значение Козельских засек в свете отмеченного в 2020 г. 500-летия возведения
Тульского кремля – официальной даты, принятой за начало создания Большой засечной черты.
Ключевые слова: Большая засечная черта, засеки, Иван Грозный, Козельск,
Козельские засеки, 500-летие Тульского кремля, Указ Президента от 10.11.2016
г. № 599.

Тема истории Большой засечной черты близка автору книги «Здесь
государевым «украинам» было бережение», посвящённой историкокультурному и природному наследию пограничья Русского централизованного государства в XVI-XVII вв. [11]. В 2016 г., за 4 года до события,
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2020 г. 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты [16]. Новый документ придал всей работе по изучению, сохранению и популяризации истории засек новые
стимулы. В Российском научно-исследовательском Институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва (г. Москва) решение об
установлении такой даты не стало неожиданностью. Результаты исследований её не опровергают; дата – 1520 г. вполне соответствует представлению о том, что «Большая засечная черта» географически и исто237
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рически ведёт своё начало с самых первых засечных черт этой оборонительной линии Московского государства – Столпицкой, Дубенской,
Кцынской и Сенецкой засек, близких к легендарному Козельску Калужской области. В 2009 г. он получил в почётное наименование «Город воинской славы». В череде событий, обусловивших славу Козельска, стоит
не только героическая семинедельная оборона города от монголо-татар
весной 1238 г., но и тот факт, что в «Козельских местах» началась история Большой засечной черты.
Уже на стадии подготовки президентского Указа не только изучалось
состояние Тульского кремля, но и велась «инвентаризация» накопленных знаний о засечных линиях Руси и России с самых первых упоминаний о них. Так, например, учёные Института российской истории РАН,
начиная с 2014 г., проводили экспертизу поступивших предложений по
всем памятным датам: 875-летия города Тулы, 500-летия завершения
строительства Тульского Кремля и создания Большой засечной черты.
Первоначально торжества предлагалось провести в 2021 г., поскольку
по существующим представлениям строительство Большой засечной
черты было осуществлено с 1521 по 1566 гг. [8. С. 182; 12. С. 235]. Но в
заключении Института констатировалось, что к названному году «не
может быть привязан ни один из указанных юбилеев». Тем самым было
ещё раз подтверждено расхождение во взглядах по датировке исторических событий XVI в. Однако признавалось, что начало строительства
Большой засечной черты может быть связано с событиями под Тулой:
«Судя по всему, толчком для устройства Большой засечной черты стали
события 1552 г., когда Иван IV, отправляясь походом на Казань, вынужден был совершить фланговый маневр к Туле, чтобы отбить набег
крымских татар. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, и было предпринято строительство Большой засечной черты»
[17].
Юбилейной датой в Указе был назначен 2020 г., что, конечно, не решает данной научной проблемы. На сегодняшний день различные точки
зрения учёных на начало и конец масштабных работ на первой регулярной засечной черте Московского государства сохраняются. Более того,
юбилей стал своего рода стимулятором, усилившим интерес к этой теме
и вызвавший новую волну споров.
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Заметным событием в этой сфере явился выход в 2020 г. монументальной научной монографии «Засечная черта русского государства
XVI-XVII вв.: историко-археологические очерки» – плод сотрудничества
тульских и московских исследователей [3]. Тогда же появилась и их популярная книга, где ярко и доходчиво повествуется об истории становления южной русской границы и пограничья между Россией и Степью,
где «государевы стражники» почти два века вели борьбу против набегов
степняков [4]. Промежуточные итоги своих исследований авторы неоднократно публиковали в различных изданиях [5]. В этих трудах содержатся новые мысли о засечной черте. Впервые публикуются вновь обнаруженные картографические материалы о засеках. Подробно рассматривается история изучения Черты. Значителен перечень разнообразных источников, использованных при написании труда. Обобщаются итоги их собственных многолетних натурных работ по обследованию
остатков засечных укреплений.
В указанных книгах авторы обращаются к традиции именовать самую раннюю засечную линию XVI-XVII вв. «Большой засечной чертой».
Они очень подробно и полно рассматривают историю возникновения и
развития терминологии, связанной с «засечным делом». Детально проанализировав исторические документы, исследователи приходят к выводу о позднем происхождении эпитете «Большая» в названии этой системы обороны и предлагают отказаться от давно устоявшегося и общепринятого наименования, заменив его другим – «Засечная черта». Так,
например, в очерке «Первые засеки» И.Г. Бурцев и А.В. Дедук пишут:
«Термин же «Большая засечная черта», по нашим предположениям, появился во 2-м издании «Большой Советской Энциклопедии», откуда
проник в другие издания и современные интернет-ресурсы. «Большая»
черта предполагает наличие черты «Малой», чего мы не встречаем», и
далее: «В связи с этим в настоящей работе мы оперируем термином
«Черта» и «Засечная черта» [3. С. 87]. В другом месте, основываясь, в том
числе, на выводе об отсутствии упоминаний в исторических источниках
«малой черты», делается и такой вывод: «Таким образом, термин
«Большая засечная черта» следует признать неудачным и не отражающим историческую действительность» [5. С. 19].
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Изложу свою позицию по этому вопросу. «Изобретенный» историками, сам термин, тем не менее, стал нашим военно-историческим наследием – ведь он именует одну первых оборонительных пограничных линий, сыгравших решительную роль в образовании Российского государства. И его возникновение также имеет свою собственную длительную
историю, которая хорошо просматривается при анализе содержания
статей в «Большой Советской энциклопедии» (БСЭ). Так, например, в 1ом издании (1926-1947 гг.) упоминаются только ещё «засечные оборонительные укрепления», «непрерывная засечная черта», «засеки» и др.
«Большую засечную черту» мы встречаем, без ссылки на авторство, в
статье «Засечная черта» во 2-м издании БСЭ (1950-1958 гг.): «Строительство «Большой засечной черты» Русского государства было закончено в
1566 г. В том же году Иван IV проверял её готовность в районе Козельска, Белёва, Болхова и в др. местах» [2. С. 480-481]. В «Советской исторической энциклопедии» (1964 г.), а затем в 3-ем издании БСЭ (19701977 гг.). В.С. Бакулин помещает статью об этом феномене. В ней он
пишет: «Важное значение на юге страны имела т. н. Большая засечная
черта (строительство завершено в 1566 г). Она протягивалась от Переяславля-Рязанского на Тулу, Белев и Жиздру; на важнейших направлениях Засечная черта состояла из двух рядов укреплений (между Тулой и
Венёвом), из трёх (между Белёвом и Лихвином) и даже четырёх (между
Белёвом и Перемышлем). Юго-восточный фланг черты составляли засеки Шацкая и Ряжская» [1. С. 628-629].
В 60-70-е гг. XX в. русская засечная черта стала именоваться «Большой» не случайно –сказывалась потребность в возвеличивании авторитета страны, что было свойственно историкам издавна. Вспомним, как
написал о засечной черте И.Х. Гамель (1788-1862), изучавший историю
Тульских оружейных заводов: «Россия в то время имела ограду, которую можно было назвать лесною оградою гораздо приличнее, нежели
Великобритания называет флот свой сим именем (the wooden walls of
England)» [7. С. 44]. В переводе с английского – «деревянные стены Англии». Подчеркнём слово «СТЕНЫ». Одна только фраза, а насколько
точно она передаёт отношение историка XVIII-XIX вв. к засекам, как к
великому достижению русских. Спустя два столетия советские историки
употребили термин «Большая» в патриотическом смысле этого слова, а
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не из-за размеров оборонительной линии. В то сложное послевоенное
время, как никогда прежде, возросла роль государственной границы
СССР и тогда вспомнили, что засечная черта – это фактически первая
наша граница, и специально использовали возвеличивающий, выделяющий среди прочих эпитет для этой линии укреплений.
Нельзя не отметить и то, что название «Большая засечная черта»
вполне соответствует языку, стилю и традициям, существовавшим на
Руси. Вспомним, например, «Книгу Большому чертежу» или термин
«Большой полк». Так он именовался в XV-XVII вв. не по численности
войска, а как главные силы войска в походе, как воинские части, занимавшие центральное положение в боевом строю. Воевода большого
полка был и главным начальником всего войска. Так можно сказать и о
засечной черте – большая, значит главная. Получилось так, что эпитетом «Большая» наша первая засечная черта не была награждена современниками в XVI-XVII вв., но таковой она была наречена, спустя века,
потомками Ивана Грозного.
Не будь уже использованным слово «великая» в названии широко
известной китайской оборонительной системы, назвали бы нашу линию
засек – «Великая засечная черта». Это могло бы стать серьёзным достижением отечественной историографии. После знакомства с определением И.Х. Гамеля напрашивается сравнение наших засек XVI-XVII вв. и с
известными «валами» в Англии. Такими как, например, «Адрианов вал»
или «Стена Адриана – памятник из списка всемирного наследия ЮНЕСКО». Думается, что И.Х. Гамель именно эти «стены» и имел в виду.
Еще одним важным моментом, обратившем на себя мое внимание в
указанной выше монографии по Засечной черте, стали вопросы о времени начала ее строительства, и, конкретно – какой именно из участков
стал «предтечей» всей системы в целом. За время, пока шла подготовка к
празднованию 500-летия Тульского кремля, появилось немало публикаций на тему засечных черт, показавших, что единого мнения на этот
предмет у историков не выработалось.
И.Г. Бурцев относит начало возведения засечной черты 1554 г., когда
Иван Грозный дал наказ Тульскому голове Михаилу Колупаеву, добавляя: «К 1557 г. черта была уже в основном возведена, а в 1558 г. к началу
Ливонской войны, должна была находиться в боевой готовности». Сре241
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ди сооруженных на этом этапе называются Рязанские, Каширские, Венёвские, Тульские и Одоевские засеки, о Козельских в этом ряду упоминаний нет. Продолжение строительства засек в районе Козельска и Перемышля на левом берегу реки Оки авторы новой книги относят к 1572
г. [4. С. 90]. А.В. Дедук изображает Козельско-Тульско-Рязанскую засечную черту XVI-XVII вв. в статье из сборника «Белгородская черта» [5. С.
23]. К сожалению, указания на время, с которого ведут свою историю
Козельские засеки, у этих авторов мы не находим. Приходится опираться на весьма пространные временные границы, упомянутые в документах Разрядного приказа в столбцах Владимирского стола за 1639 г., где
сказано, что «в Козельском уезде для бережения от приходу воинских
людей учинены засеки на засеках всякие крепости» при царях Иване Васильевиче и Фёдоре Ивановиче [13. Л. 33].
Мне представляется возможным допустить, что как составная часть
пограничной оборонительной линии эти засеки возникли ещё в то время, когда среди интересов Москвы главенствовал условно «литовский»
фронт. Когда, по словам историка В.В. Пенского, противостояние с татарами носило второстепенный характер [9. С.134-135]. Первую их очередь – «старые засеки» – возвели для обороны московско-литовской великокняжеской границы, возможно, ещё после 1494 г. или 1503 г., когда
были заключены договоры с Литвой, и они послужили прикрытию Верховских княжеств. Поскольку граница с западным соседом в то время
отодвинулась от Москвы, нужно было обеспечить безопасность городов
Алексин, Белёв, Воротынск, Вязьма, Козельск, Мещера, Мстиславль,
Новосиль, Одоев, Перемышль, Рославль, Таруса, Тешилов, вновь присоединённых к Москве [6. С. 13]. Допускаю, что позже Козельские засеки
обеспечивали безопасность с запада мест возведения засек вплоть до
Тулы. С этой точки зрения, засеки по реке Жиздре и её притокам, линия
которых оказалась на самом левом фланге черты и расположилась почти перпендикулярно остальной её части, стояли в «заслоне» строительства и самой крепости Тула – деревянной и каменной. Всё это позволило Тульскому кремлю превратиться в одну из самых ранних регулярных
русских крепостей, после Ивангорода, известного с 1494 года. Иными
словами, скорее всего, первые засеки у Козельска и Перемышля уже бы242
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ли, когда начали строить другие, а Тула стала главным штабом такой
стройки.
С Козельскими засеками связывается и время завершения строительства Большой засечной черты. Большинством историков называется дата – 1566 г., когда западные области Московского государства объезжал
Иван Грозный. Одним из первых о цели поездки царя в места, занимаемые Козельскими и смежными с ними засеками, высказался А.И. Яковлев в 1916 г. Он пишет: «Под 1566 г. летопись кратко отмечает завершение каких-то больших работ по черте, предпринятых, быть может,
именно в связи с набегом 1565 г.: дозор работам произвёл сам царь…»
[15. С.19]. В летописи об этой поездке сказано так: «Того же месяца апреля в тот же в 29 день царь и великий князь ездил в объезд в Козелеск,
в Белёв, в Болхов и в иные украинные места от Крымской украйны; бояром же и дворяном и детем боярским повелел с собою ехати со всем
служебным нарядом; а царице и великой княгине и царевичу Ивану и
царевичу Фёдору повеле ехати с Москвы в Олександровскую слободу, и
поехали с Москвы в Олександровскую слободу своим жалованием. – Того же месяца мая в 28 день царь и великий князь из объезда к Москве
приехал, а ездил государь в Украйные городы от Крымские стороны, в
Козелеск, в Белёв, в Болхов, в Олексин и в оные в украйные места [10.
С.401-402]. Есть и иная точка зрения на цели царской поездки, которую,
в том числе, разделяют и авторы новой монографии о Засечной черте.
По их мнению, Иван Грозный намеревался познакомиться с его новыми
опричными владениями.
Можно допустить, что царь ездил на богомолье. Тогда посещение
«Козельских мест» (и прилегающих к ним) характеризует их как некие
центры духовной силы, о которых он, вероятно, хорошо знал. Известно,
что за 3 года до этой поездки и за 2 года до введения опричнины, в мае
1563 г., Иван Грозный уже бывал в упомянутых выше городах: «Того же
месяца въ 9 день царь и великій князь Иванъ Василіевичь всеа Русіи
поехалъ въ Оболенескъ, въ Колугу, въ Перемышль, въ Одоевъ старой, а
изъ Одоева въ Белевъ, въ Козелескъ, въ Воротынескъ, и по своимъ
дворцовымъ селомъ в техъ городахъ; а къ Москве пріехалъ въ среду передъ Троицынымъ днем, Маія въ въ 26 день» [10. С. 366]. Поездка 9-26
мая 1563 г. могла предварять масштабные работы на засеках, в том числе
243
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и на Козельских. «Летопись Калужская», составленная в XIX в., визиты
Ивана Грозного в Козельск в 1563 и 1566 гг. запечатлела [14. С.35-36].
Начало и конец работ на Большой засечной черте в ней напрямую связаны со строительством Козельских засек, претендующих, в связи с
этим, на старшинство среди прочих.
В Китае существует не только «Великая китайская стена», но ещё и
«Циская Великая стена» – комплекс старейших сооружений, возведённых гораздо раньше. Эту стену образно называют «отцом Великой стены» [18]. У русской Большой засечной черты тоже есть свой «родитель»
– таковым, по моему мнению, можно почитать Козельские засеки.
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