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Предисловие
В 2017 году национальному парку «Угра» исполняется 20 лет.
10 февраля 1997 года было принято Постановление Правительства РФ
№148 «О создании национального парка «Угра» в Калужской области». Пройденный парком путь богат различными свершениями: от
создания материально-технической базы управления и охраны достаточно сложной долинной территории, до формирования развитой
туристско-экскурсионной структуры (визит-центры, музеи, кемпинги, экотропы и многое другое). С самого начала в парке складывались
и определенные традиции, сопутствовавшие его становлению и развитию в качестве заметного научно-исследовательского и эколого-просветительского центра в калужском регионе.
Одной из таких важных традиций, безусловно, является научная
(научно-практическая) конференция «Природа и история Поугорья».
На этой конференции, проводимой один раз в два-три года, рассматриваются результаты изучения природного многообразия и редкостного историко-культурного наследия национального парка. Итоги
исследований большого коллектива ученых и специалистов, представляющих различные организации нашей страны, всегда были и остаются отправными для решения вопросов сохранения и восстановления
уникальных природных и культурно-исторических комплексов этой
территории, экологического просвещения населения и создания условий для регулируемого отдыха и туризма. За годы существования
конференции (с 1999 по 2016) на ее пленарных и секционных заседаниях заслушано свыше 320 докладов и сообщений, подготовленных
с участием более чем двух сотен специалистов. Соответственно количеству организованных конференций, выпущено в свет 8 сборников
материалов общим объемом около 45 печатных листов. Кроме этого,
за 20 лет парком издано еще почти 30 наименований научной и справочно-методической литературы (см. Приложение в конце данного
сборника).
7

Нынешняя конференция посвящается еще одному знаменательному событию — 100-летию заповедной системы России. В связи с этим,
Указом Президента Российской Федерации следующий год объявлен
«Годом особо охраняемых природных территорий», которые по праву
являются нашим национальным достоянием. Отсчет данного юбилея
ведется с даты образования первого российского заповедника — Баргузинского в Забайкалье. Сегодня количество государственных природных заповедников в стране перевалило за сотню — их уже 103. В целом
федеральная сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
включает еще 50 национальных паков и 60 заказников, которые в сумме
(вместе с заповедниками) занимают 2,83% от общей площади России.
Согласно Концепции развития системы ООПТ, принятой Правительством РФ, к 2020 году этот показатель должен вырасти до 3%.
Многие российские ООПТ получили международное признание:
40 из них включены ЮНЕСКО в мировую сеть биосферных резерватов, 20 являются объектами Всемирного наследия, а еще 23 находятся
под юрисдикцией Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям.
Статус биосферного резервата ЮНЕСКО с декабря 2012 года имеет и национальный парк «Угра».
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ПРИРОДА

Моренные валуны
Московского оледенения
в национальном парке «Угра»
1 Новиков

В.П., 2 Двуреченская С.С., 3 Романова В.В.

1 Национальный

парк «Угра», Калуга
научно-исследовательский
геологоразведочный институт, Москва
3 Государственный геологический музей
им. В. И. Вернадского, Москва
2 Центральный

Для четвертичного Московского оледенения (неоплейстоцен, 170–
125 тыс. лет назад) принято различать две границы распространения:
1) геоморфологическую, сравнительно хорошо выраженную в рельефе,
и 2) геологическую или стратиграфическую, оконтуривающую территорию с наличием моренных отложений соответствующего возраста.
Первая граница устанавливается по распространению холмисто-моренного рельефа, и в Калужской области проходит через Кузминичи,
Барятино, Серпейск, северо-западнее Мещовска, затем через устье
р. Шани по правобережью р. Суходрев на Малоярославец и Боровск [1].
Эта граница фиксирует положение края московского ледника при его
длительном стоянии, и на западе области совпадает, например, с подошвой высокой Спас-Деменской гряды, образованной за счет материала конечной (краевой) морены. Вторая, геологическая граница менее
определенна и проходит несколько южнее, ориентировочно по линии
Людиново — Думиничи — Козельск — Перемышль и далее, огибая с востока Калугу, на север к г. Жукову [2]. Генетически эта линия объясняется
одной из кратковременных осцилляций (пульсаций) края московского
ледника.
Указанные границы, особенно первая, имеют большое физико-географическое значение для территории Калужской области и разделя9

ют площади с различными типами ландшафтов. Эти различия хорошо
прослеживаются в пределах национального парка (НП)»Угра», пересекающего всю область в направлении с северо-запада на юго-восток-юг
прерывистой полосой протяженностью 170–180 км (рис. 1). Угорский
участок парка включает преимущественно ландшафты холмистых
и полого-волнистых моренных равнин с «коридором» долинного зандра, отвечающего Угорской низине (как части обширной Угорско-Протвинской низины). Для небольшого Воротынского участка характерен
переходный ландшафт полосы максимального распространения уже
маломощной морены Московского оледенения с фрагментами эрозионной средне-холмистой моренной равнины (восточная окраина Барятинско-Сухиничской равнины — Мещовское ополье). Жиздринский
участок парка имеет наиболее сложную ландшафтную структуру, поскольку включает образования более раннего Днепровского оледенения на эрозионных равнинах правобережья р. Жиздры, но главным его
фоном являются все же флювиогляциальные (водно-ледниковые) отложения московского ледника на юго-восточном окончании Мещовского
ополья и в обширном долинном зандре этой реки.
Таким образом, крупнообломочные образования конечной морены
Московского оледенения развиты только в пределах Угорского участка национального парка, преимущественно в среднем течении Угры
(выше устья р. Шани), а также в долинах ее главных притоков на этом
отрезке (реки Воря, Собжа, Ресса, Сохна, Теча, Изверь). Моренные отложения в данном поле представлены красновато-бурыми песчанистыми
суглинками и супесями с гравием, галькой и валунами различных пород средней мощностью 15–30 м, иногда до 40 м [4]. Среди обломков
присутствуют как местные осадочные породы (известняки, кремни),
так и принесенные ледником издалека различные кристаллические
(эрратические): гранитоиды, диабазы, перидотиты, гнейсы, кварциты.
Местные породы, менее устойчивые к истиранию и дроблению, или
изначально обладавшие незначительными размерами как, например,
желваковые кремни, отмечаются преимущественно в гравийной и галечной фракциях, эрратические, кроме того — в валунах, иногда достаточно крупных (до нескольких метров в поперечнике). Ледниковые валуны наиболее доступны для наблюдения в руслах и по берегам рек, где
они хорошо отпрепарированы и пассивно накапливаются в результате
размыва морены, нередко образуя большие «россыпи».
Предметом нашего исследования являлись, главным образом, крупные валуны (размером более 1 м), представляющие интерес как ценные
геологические памятники природы и, одновременно — как хорошо видимые в рельефе и привлекательные для посетителей национального
парка объекты. Наблюдения проводились вдоль русла и отчасти в при10

Рис. 1. Схема распространения крупных моренных валунов в долинах Вори и Угры:

а — граница НП «Угра»; моренные валуны: б — граниты, в — гнейсы, г — перидотиты, д — кварциты;
е — линии простирания полос крупнообломочного моренного материала
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брежных участках р. Вори на всем ее протяжении в границах парка
(от д. Савино до устья — 30 км), а также по р. Угре — до района Батино — Беляево (еще 25 км), и выборочно — ниже по течению, до впадения
р. Шани (рис. 1). При этом устанавливались координаты нахождения
наиболее представительных валунов, описывались их морфометрические особенности, отбирались образцы для изготовления петрографических шлифов1 — всего таким образом было изучено около 50 крупных
моренных обломков. Все они, как правило, хорошо окатаны (независимо от петрографического состава), имеют округлую, угловато-округлую
или слабо уплощенную, удлиненную, иногда «утюгообразную» форму.
На гладкой поверхности отдельных камней изредка наблюдаются неглубокие, субпараллельные царапины (ледниковые «шрамы»), ориентированные по их удлинению. Предельные размеры валунов: округлые — 
до 4 м («Стасов камень» на р. Воре; рис. 2), удлиненные — до 6 м (валун
у д. Горячкино на р. Угре; рис. 3). В выборке «больше одного метра»
преобладают обломки размером до 3 м, обычно — от 1 до 2 м.
Наибольшее количество крупных валунов отмечается в долине
р. Вори (в т. ч. более половины из числа описанных). Здесь обломочный материал морены распределен крайне неравномерно и образует «сгущения» на отдельных участках долины реки (рис. 1). Там, где
валунов особенно много и они располагаются перпендикулярно или
диагонально по отношению к руслу, обычно возникают перекаты. Всего
на изученном отрезке реки наблюдается не менее пяти интервалов с заметными скоплениями крупных валунов (и сопровождающего их, как
правило, галечникового материала), которые интерпретируются как
более или менее самостоятельные полосы конечной морены юго-запад–северо-восточного простирания (т. е. перпендикулярно направлению движения ледника). На участке от бывшей деревни Некрасово до
ур. Ваулинки, где меандры реки пересекают одну из полос в нескольких местах, можно оценить ее видимые параметры: протяженность не
менее 3 км, ширина — около 1 км. Расстояния между соседними скоплениями валунного материала можно грубо оценить интервалом от
700–800 до 1200–1300 м. Возможно, на фоне крупных пульсаций регрессирующего ледника, сопровождавшихся отложением значительных
(рельефообразующих) моренных гряд, данные полосы отвечают более
коротким фазам дегляциации, которые приводили к отчленению и таянию сравнительно небольших порций «мертвого» льда.
Неравномерное распределение крупнообломочного материала
в конечной морене Московского ледника отмечается и в других местах
ее распространения. На территории соседнего с калужским регионом
1 В полевых работах принимали участие Борисов
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Рис. 2. «Стасов камень» на берегу р. Вори

Рис. 3. Гигантский ледниковый валун у д. Горячкино на р. Угре
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Угранского района Смоленской области выделяется, например, три основных полосы (гряды) конечно-моренного рельефа, соответствующие
продолжительным задержкам ледникового края в регрессивную фазу
оледенения [5].
В русле р. Угры, в отличие от Вори, количество учтенных валунов
менее значительно, что объясняется большими глубинами этой реки
и сложностью фиксации их в толще воды. Однако размеры известных
здесь, в т. ч. удаленных от русла Угры обломков достаточно велики и достигают трех и более метров. Относительно редкими крупные моренные валуны становятся лишь ниже г. Юхнова, но и на этом участке угорской долины они порою имеют достаточно внушительные размеры.
Важной характеристикой моренных валунов является петрографический состав, позволяющий в ряде случаев установить их коренные
источники в областях накопления и движения льда. Кроме того, подобные характеристики необходимы для выявления т. н. «руководящих валунов», по которым можно определить основные направления разноса
ледникового обломочного материала.
По петрографическому составу крупные валуны, описанные в долинах Вори и Угры, разделяются на четыре основные группы магматических и метаморфических пород: гранитоиды, гнейсы, перидотиты,
кварциты. Среди названных групп повсеместно преобладают гранитоиды — их доля составляет не менее 75%; гнейсам принадлежит около
15%; остальные породы составляют, соответственно, не более 10%. В то
же время, по данным микроскопических описаний шлифов, гранитоиды отличаются достаточно большой пестротой состава, и среди них
выделяются, с одной стороны, граниты и гранодиориты нормального
ряда (ориентировочно 60–70% от общего количества), с другой — монцограниты умереннощелочного ряда.
Граниты и гранодиориты нормального ряда. Представлены биотитовыми и амфибол-биотитовыми разновидностями с характерной порфировидной структурой. Крупные выделения (5–8, до 10 и более мм)
представлены плагиоклазом, щелочным (K-Na) полевым шпатом (преимущественно микроклином) и кварцем. Порфировидные выделения
микроклина часто содержат мелкие включения плагиоклаза, кварца
и биотита. Основная масса среднезернистая, иногда мелкозернистая.
Текстура массивная, редко гнейсовидная.
Средний состав преобладающих биотитовых гранитов: щелочной
полевой шпат — 35–40%, кварц — 30%, плагиоклаз — 25–30%, редко примесь амфибола — 1–2% (рис. 4а). Акцессорные минералы (1–2%) представлены цирконом, реже сфеном и апатитом (ассоциируют с биотитом).
Амфибол-биотитовые гранодиориты обычно состоят из щелочного
полевого шпата — 20–30%, кварца — до 20%, плагиоклаза — 50%, цветных
14
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Рис. 4. Микрофотографии петрографических шлифов моренных валунов:

а — крупнокристаллический биотитовый двуполевошпатовый гранит (николи +);
б — амфибол-биотитовый гранодиорит с зернами апатита и циркона (николи ||);
в — биотит-амфиболовый монцогранит (николи +); г — гнейс гранат-биотит-кордиеритовый
с силлиманитом и серицитом (николи +); д — перидотит с оливином и продуктами
его замещения (николи +); е — метапесчаник серицит-кварцевый (николи +).
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минералов — 10–15%. Биотит и амфибол присутствуют в равных долях.
Акцессории (2–3%), связанные с цветными минералами, представлены
рудными выделениями, апатитом, реже — цирконом и ортитом (рис. 4б).
Монцограниты умереннощелочного ряда. Для них характерно повышенное количество щелочного полевого шпата. Выделяются разновидности: биотитовые и биотит-амфиболовые монцограниты; отдельные представители этой подгруппы близки к гранитам-рапакиви.
Средний состав монцогранитов: микроклин — 50%, кварц — 30%,
плагиоклаз — 15–20%, цветные минералы — 5–15%. В биотитовых разновидностях среди акцессорных минералов, наряду с преобладающим цирконом, встречается флюорит. Для биотит-амфиболовых монцогранитов характерно повышенное количество цветных минералов
(рис. 4в), к которым приурочена значительная часть акцессориев (рудный, апатит, циркон).
Структура монцогранитов резко порфировидная, крупные выделения (10–15 мм) представлены только микроклином. Основная масса
среднезернистая, гипидиоморфнозернистая; в биотит-амфиболовых
разновидностях в ней отмечаются графические срастания плагиоклаза
и амфибола, амфибола и кварца, а также элементы микропегматитовой
структуры. Текстура пород массивная.
В группе гнейсов установлены следующие разновидности: 1) биотитовые: с содержанием биотита в кварц-подевошпатовом агрегате
от 10 до 20–30%; среди акцессориев — апатит, реже эпидот и сфен;
2) кварц-плагиоклаз-амфиболовые: с содержанием роговой обманки — 
предположительно, гастингсита — в количестве 70–80% и рассеянными
в ней зернами сфена, реже циркона и эпидота; иногда наблюдаются метасоматические изменения в виде биотитизации основного амфибола;
3) амфибол-биотитовые: сланцеватые агрегаты полевых шпатов, кварца, амфибола и биотита, обычно мелко-среднезернистой структуры;
4) относительно редкие гранат-биотит-кордиеритовые (кордиерита
20–25%, граната 5–10%) с силлиманитом (до 5%) (рис. 4г); в них иногда
отмечаются крупные (до 10–15 см) «гнезда» молочно белого кварца.
Для перидотитов отмечаются сильно измененные разности, состоящие из оливина (замещаемого агрегатом серпентина и рудного минерала) — 45–50% (рис. 4д), пироксена (полностью замещен буроватым амфиболом) — 15–20%, актинолита-тремолита — 20–25% и хлорита — 10–15%.
Среди кварцитов описаны серицит-кварцевые метапесчаники с небольшой примесью зерен плагиоклаза и мелкими агрегатами биотита
(рис. 4е).
Исходя из имеющихся петрографических описаний валунов Угорского участка НП «Угра», к «руководящим» среди них приближаются,
очевидно, монцограниты умереннощелочного ряда, близкие аналоги
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которых могут быть найдены в Карелии [6]. На этот же «материнский»
регион указывают и находки в гравийной и галечниковой фракциях
московской морены обломков кварцитов, близких к хорошо известным
«шокшинским» из окрестностей Онежского озера [4].
На экскурсионных тропах и туристических маршрутах НП «Угра»
уже отмечены отдельные моренные валуны, интересные в связи с историей своего наименования, благодаря существующим легендам или по
каким-то иным особенностям. К ним относится, например, крупный
гранитный валун на левом берегу р. Вори, близ ее устья (ур. Ольгино),
известный как «Стасов камень» (рис. 2). Этот валун весом около 40 тонн
вначале почти целиком находился в земле, и стал «именным» лишь
после того, как его откопал один из сотрудников национального парка.
Еще один валун популярен благодаря культу «синих камней», почитаемых в некоторых регионах центральной России (самый известный находится на берегу Плещеева озера в Ярославской области). Наш «Синий
камень» — гнейсовидный гранодиорит размером около 3 м — располагается у кромки правого берега р. Угры близ д. Матово (рис. 5). Окраска
гладкой поверхности валуна — серая с легким голубоватым оттенком,
заметным на закате или после дождя. Эта «игра света» вызвана, судя
по всему, слабой иризацией включений биотита и амфибола. С данным
камнем связано несколько легенд: как традиционных и часто встречающихся преданий о спрятанном под ним кладе или подземном ходе,

Рис. 5. Угорский «синий камень»
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так и с несколько необычным сюжетом — о погребенном здесь князе,
корабль которого потерпел крушение и «врос» в берег в виде одноименного холма-городища, располагающегося по соседству [3].
Не менее перспективными для показа на р. Угре и хорошо знакомыми туристам-водникам являются еще два крупных валуна. Один их
них находится на мелководье правого берега реки ниже устья р. Собжи:
внушительных размеров (200×200×175 см) угловато-изометричный валун темно-серого гранат-кордиеритового гнейса (рис. 6). Второй возвышается над водой как бакен (320×250×190 см) у ур. Королево (рис. 7),
и хорошо виден благодаря блестящей на солнце гладкой поверхности
(результат т.н «ледниковой полировки»). Этот камень тоже относится
к числу редких по петрографическому составу и представляет собой
сильно измененный перидотит — ультраосновную бескварцевую магматическую породу.
В границах национального парка и его окрестностях имеются другие, достойные для подражания образцы современного использования моренных валунов. Это могут быть памятные камни, как, например, гранитные валуны в г. Юхнове (в сквере им. Дениса Давыдова)
или у с. Дворцы (на месте генерального сражения Великого стояния
на Угре); камни-украшения: крупный гранитный валун при въезде
в д. Бельдягино или галька и мелкие моренные валуны в облицовке родника у д. Олоньи Горы. Однако, гораздо чаще приходится встречаться

Рис. 6. Крупный гнейсовый валун на прибрежной отмели Угры
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Рис. 7. Хорошо окатанный валун перидотита в русле р. Угры

с негативными примерами: «альпийскими» горками (и даже горами!) за
заборами дачных хозяйств многих деревень, варварским разрушением
неподъемных валунов взрывчаткой или буровыми приспособлениями
(ур. Русиново).
В заключение отметим, что моренные валуны являются не только
ценнейшими свидетелями Великих оледенений четвертичного периода и важными геологическими памятниками природы. Они уже стали
неотъемлемой частью окружающих нас культурных ландшафтов, сохранение и поддержание которых — одна из главных задач национального парка «Угра».
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Оценка современного
экологического состояния
реки Жиздра
Семенова И. В., Крутских О. И.
Научно-производственное объединение «Тайфун», Обнинск

Река Жиздра — одна из главных водных артерий национального
парка «Угра», задачей которого является сохранение природных комплексов и осуществление государственного экологического мониторинга. В последние годы служба охраны парка неоднократно фиксировала аварийное поступление неочищенных хозяйственно-бытовых
сточных вод населенных пунктов в реку. И этот факт не может не вызывать у сотрудников парка обеспокоенности и повышенного интереса
к информации о качестве жиздринской воды.

Характеристика современного
химического состава р. Жиздры
Основными источниками поступления загрязняющих веществ
в реки Калужской области являются хозяйственно-бытовые сточные
воды населенных пунктов, сточные воды промышленных предприятий, сельскохозяйственные сточные воды и загрязнение воздушного
бассейна. Река Жиздра загрязняется сточными водами предприятий
медицинской и пищевой промышленности, приборостроения, сельского хозяйства и др. Суммарное поступление в р. Жиздру загрязненных
сточных вод превышает 8 млн м3 в год.
Стационарные наблюдения за гидрологическим режимом р. Жиздры ведутся с 1928 г. (регулярно с 1933 г.) у г. Козельска (в 60 км от устья)
и у д. Дубровка (154 км от устья). Наблюдения за химическим составом
и минерализацией проводятся на р. Жиздре у г. Козельска с 1950 г.; также ведутся наблюдения за физическим загрязнением воды (мутность)
и стоком наносов. В таблице 1 представлены средние, наименьшие
и наибольшие значения основных солеобразующих компонентов воды
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р. Жиздры по данным наблюдений за период с 1950 по 2007 гг. [2, 4],
а в таблице 2 — значения показателей качества воды р. Жиздры и содержания загрязняющих веществ за период наблюдений с 2000 по 2010 гг.
Таблица 1
Содержание солеобразующих компонентов в р. Жиздра
в различные периоды наблюдений, мг/дм3
Период
наблюдений

Характеристика

Ca2+

HCO3–

Cl–

SO42–

SU

Жиздра — 
г. Козельск

1950–1999

средняя
наименьшая
наибольшая

49,0
6,0
98,5

164,2
37,0
336,0

11,2
2,0
40,8

44,1
3,8
119,9

305
74
501

Жиздра —
12 км ниже
г. Козельска

2001–2007

средняя
наименьшая
наибольшая

59,6
9,6
103,4

121,8
11,9
394,0

12,4
5,7
20,2

24,9
7,7
60,0

340
97
341

Река — пост

Таблица 2
Значения показателей качества воды р. Жиздра, г. Козельск
и содержания загрязняющих веществ
за период наблюдений с 2000 по 2010 гг.
Характеристика

рН

О2,
мг/
дм3

Цветность,
гр. цв.

Жобщ,
°Ж

БПК5,
мг/
дм3

ХПК,
мг/
дм3

NH4+,
мг/
дм3

NO2–,
мг/
дм3

NO3–,
мг/
дм3

Средняя
Минимум
Максимум

7,65
7,14
8,05

9,65
8,66
12,7

20
11
52

3,65
0,96
6,56

1,70
1,41
2,43

14,0
8,5
20,9

0,44
0,12
0,85

0,038
0,012
0,390

0,62
0,26
3,72

По данным Калужского ЦГМС в 2014 г. качество воды р. Жиздры
(г. Козельск) улучшилось с переходом из класса качества 3 разряда «Б»
(очень загрязненная) в класс качества 3 «А» (загрязненная). Превышения ПДК отмечены по 6 показателям из 13, из которых загрязненность
медью, ХПК, железом общим на всем участке, классифицируется как
характерная, но тяготеет к низкому уровню (табл. 3). Случаев ВЗ и ЭВЗ
не отмечено.
В сравнении с предшествующим годом следует отметить на всем
исследуемом участке увеличение среднегодовых концентраций нефтепродуктов (на 0,007–0,002 мг/дм3); повысились среднегодовые
величины температуры (на 2,3 °C — 2,6 °C). В 2014 г. в фоновом и контрольном створах уменьшилась концентрация кремния (на 1,1 мг/дм3 —
1,4 мг/дм3), хлоридов (на 3,4 мг/дм3 — 5,1 мг/дм3) и уменьшилась среднегодовая концентрация растворенного кислорода. В контрольном
створе увеличились концентрации сульфатов с 26,8 до 29,0 мг/дм3
и снизились величины ХПК на 2,8 мг/дм3, БПК5 на 0,85 мг/дм3. Остальные показатели остались на прежнем уровне [1].
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Среднегодовые концентрации загрязняющих
веществ в долях ПДК и величина индекса
УКИЗВ в 2014 г. [1]
Водный объект,
пункт, створ

Ингредиенты и значения
среднегодовых концентраций
в долях ПДК

Таблица 3

УКИЗВ

р. Жиздра, г. Козельск
8 км выше г. Козельска,
2,5 км выше с. Березичи, 6 км
выше впадения р. Грязна

Азот аммонийный
Азот нитритный
Железо
Медь

1,05
1,30
1,5
2,9

2,93

р. Жиздра, г. Козельск
12 км ниже г. Козельска,
1,7 км ниже с. Нижние Прыски, у автодорожного моста

Азот аммонийный
Азот нитритный
Железо
Медь

1,23
1,15
1,7
3,2

2,83

В тоже время по данным специальных наблюдений за качеством
воды р. Жиздры в районе с. Ильинское, выполненных ООО Фирма
«Экоаналитика», качество воды р. Жиздры ухудшилось от загрязненной в 2012 г. (индекс УКИЗВ — 2,67) до грязной в 2014 г. (УКИЗВ — 3,75).
Наибольшие превышения предельно-допустимых концентраций наблюдались по железу, марганцу, меди, БПК, азоту нитритному [1].

Оценка возможного антропогенного влияния
на качество воды р. Жиздра
Для р. Жиздры была проведена оценка современного возможного
влияния города Козельска на качество воды реки. Оценка проведена по рассчитанным среднемесячным результатам наблюдений для
створов выше и ниже Козельска за период наблюдений 2001–2007 гг.
(рис. 1) [2].
Для сравнения полученных результатов с целью оценки существенности отличия сравниваемых массивов данных был использован критерий Вилкоксона-Манна-Витни [2]. Анализ проводился по 12 показателям, а именно, величины водородного показателя (рН), показателей,
характеризующих ионно-солевой состав вод (Жобщ, Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42–,
НСО3–, сумма ионов (минерализация)), показателей, характеризующих
содержание растворенного органического вещества (ХПК, БПК5), и металлов (железо — Fe) и медь — Cu), по которым регулярно наблюдается
превышение предельно допустимых концентраций. Для оценки использованы рассчитанные среднемноголетние данные сезонных концентраций указанных показателей для уменьшения и уравнивания количества данных в сравниваемых выборках. Результаты проведенного
анализа представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Результаты анализа данных наблюдений для реки Жиздры выше
и ниже г. Козельска
Гидрохимический показатель

Результат анализа

Водородный показатель, рН

Различия не существенны

Жесткость общая, Жобщ

Различия существенны

Гидрокарбонаты, НСО3-

Различия не существенны

Хлориды, Cl–

Различия не существенны

Сульфаты, SO42–

Различия не существенны

Магний, Mg2+

Различия не существенны

Кальций, Ca2+

Различия существенны

Минерализация

Различия существенны

Химическое потребление кислорода, ХПК

Различия не существенны

Биологическое потребление кислорода, БПК5

Различия существенны

Железо, Fe

Различия не существенны

Медь, Cu

Различия существенны

Таким образом, для реки Жиздра в районе г. Козельска выявлены
статистически значимые различия по величине общей жесткости, суммарной минерализации, БПК5, концентрациям кальция и меди.

Оценка качества воды р. Жиздры с использованием
автоматических средств измерений
В 2015 г., с августа по октябрь, на территории национального парка
«Угра» в районе монастыря Свято-Введенская Оптина Пустынь проведена опытная эксплуатация передвижной автоматической станции
контроля воды (АСКВ-П).
Передвижная автоматизированная станция контроля воды (АСКВ-П)
предназначена для оперативного измерения и выявления резких кратковременных изменений состава воды и уровня ее загрязнения, обусловленных как естественными причинами, так и антропогенными
воздействиями (в т. ч. залповых и аварийных сбросов значительных
объемов сточных вод).
АСКВ-П обеспечивает измерение водородного показателя (рН),
удельной электропроводимости, концентрации растворенного кислорода, концентрации нитратов и нитритов, величины ХПК, концентрации нефтепродуктов, мутности, цветности, температуры воды, уровня
и скорости водного потока; выполняет отбор проб воды с помощью
автоматического пробоотборника по заданной программе.
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В соответствии с программой опытной эксплуатации еженедельно
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лано предположение, что автоматической станцией были зафиксированы сбросы воды из рыбоводных прудов, расположенных на р. Клютома
в районе д. Ваниловка, что в 5–7 км выше места расположения АСКВ-П.
По результатам проведенных исследований в период наблюдений
воду р. Жиздры можно охарактеризовать как гидрокарбонатно-сульфатная группы кальция средней минерализации (величина сухого остатка
в среднем за период составила 410 ± 40 мг/дм3) с удовлетворительным кислородным режимом (10,4 ± 1,6) мг/дм3. Жесткость воды в период наблюдений была средняя (6,08 ± 0,76) °Ж; рН воды слабощелочная, изменялась
в диапазоне от 7,55 до 8,58 ед. рН (рис. 2а), составляя в среднем (8,09 ± 0,28)
ед. рН, что удовлетворяет установленным нормативным требованиям [3].
Содержание растворенного органического вещества (по величине
БПК5 и ХПК) в период исследований изменялось в довольно широком
диапазоне (рисунок 2в): от 1,24 мг/дм3, что удовлетворяет нормативным требованиям, до 9,71 мг/дм3, что почти в 5 раз превышает установленные рыбохозяйственные нормативы [3] для величины БПК5; от 18 до
47,4 мг/дм3 для величины ХПК, что свидетельствует о периодическом
поступлении загрязняющих органических веществ в воду р. Жиздры.
Хочется отметить, что содержание таких загрязняющих веществ,
как нефтепродукты и бенз(а)пирен было ниже предела обнаружения
используемых методов во всех отобранных пробах. Очень интересные
результаты были получены по содержанию сульфатов в воде р. Жиздра. По данным многолетних наблюдений (см. табл. 1) наибольшие концентрации сульфатов (до 120 мг/дм3) наблюдались во второй половине
ХХ столетия, составляя в среднем 44, 1 мг/дм3, а в начале XXI века средняя концентрация сульфатов уменьшилась до 24,7 мг/дм3. В период наших исследований концентрация сульфатов в воде р. Жиздра в районе
монастыря Свято-Введенская Оптина Пустынь изменялась в диапазоне
от 68,3 до 161,7 мг/дм3, составляя в среднем за период наблюдений
(116,7 ±24,6) мг/дм3, что превышает установленный норматив для водных объектов рыбохозяйственного назначения (100 мг/дм3) [3].

Список литературы
1. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2014 году. — Калуга, 2015.
2. Крутских О. И. «Изучение многолетних изменений гидрохимических показателей качества поверхностных вод на территории Калужской области». Дипломная
работа. — Обнинск, 2010.
3. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения,
в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ
в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утверждены приказом Росрыболовства № 20 от 18.01.2010. — 214 с.
4. Семенов В. А., Семенова И. В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. — Обнинск: НПЦ «Технограф», 2002.

26

Влияние техногенных и природных
факторов на формирование
гидрохимического состава
водотоков территории
национального парка «Угра»
1 Гордеева

Т.А.,

2 Падалка

О.А., 2 Молодык А.Д.

1 Национальный

парк «Угра», Калуга
экологических и физико-химических
исследований «Экоаналитика», Калуга
2 Центр

Национальный парк «Угра» создан для сохранения и изучения
природной среды в естественных условиях. Однако, поскольку территория парка окружена населенными пунктами и промышленными
объектами, полностью исключить влияние техногенных факторов
воздействия на нее невозможно. В этих условиях задача охраны парка состоит в том, чтобы это влияние минимизировать и, в крайнем
случае, учесть его воздействие на природную среду на основании результатов ее мониторинга. Наиболее уязвимой является водная среда водотоков, загрязнение которых со стороны населенных пунктов,
расположенных как за пределами, так и внутри территории парка,
неизбежно.
Целью настоящей работы было предварительное исследование
(на основе разовых замеров вблизи выпусков сточных вод) гидрохимического состава рек: 1 — Грязна (Березичи), 2 — Жиздра (Козельск),
3 — Жиздра (Сосенский), 4 — Жиздра (Мехзавод), 5 — Угра (Товарково),
6 — Суходрев (Полотняный Завод), 7 — Шаня (Кондрово), 8 — Высса,
9 — Полынка (Савеленки), 10 — Кунова (Юхнов) — вблизи выпусков
сточных вод для выявления возможного влияния на них деятельности
предприятий и населения. Определен ряд параметров качества воды,
которые могли бы отразить как техногенное, так и природное влияние
на гидрохимический состав наблюдаемых объектов. Всего определяли
значения 25 параметров: взвешенные вещества, водородный показа27

тель (pH), общая минерализация, гидрокарбонаты, жесткость общая,
кислород растворённый, нефтепродукты, фенол, электропроводимость,
ХПК, БПК, аммоний, нитриты, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты,
магний, кальций, калий, натрий, железо, марганец, медь, цинк. Пробы
отбирали разово в створах, расположенных в непосредственной близости от выпусков, в октябре месяце.
Во второй части работы проведена оценка качества воды ряда водотоков вблизи их устьев за более продолжительный период на основании данных системного мониторинга. Эти результаты получены
в рамках государственного мониторинга поверхностных водных объектов, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии
Калужской области.
Нормирование содержания компонентов загрязняющих веществ
проводили по нормативам для рыбохозяйственных водоемов.

Наблюдения в створах,
близких к выпускам сточных вод
Биогенные вещества и БПК. На рис. 1–4 приведены наиболее существенные показатели качества воды, характеризующие техногенный
вклад в загрязнение водных объектов. Наиболее значимым показателем загрязнения рек является параметр БПК. В большинстве рек он превышает норматив ПДК рыбохозяйственных водоемов. Следующим по
значимости является аммоний. Он присутствует во всех реках, а в четырех превышает норматив ПДК. Далее идут нитриты и фосфаты. Эти
компоненты присутствуют в отдельных реках в довольно значительных
количествах.
Характеризуя конкретные реки, следует отметить, что наиболее
чистой оказалась река Грязна, в которой рассматриваемые параметры не превышают ПДК. Наиболее грязным является ручей Полынка.
В этом объекте наблюдается существенное превышение ПДК рассматриваемых компонентов: нитриты — 187ПДК, фосфаты — 8ПДК, аммоний — 8ПДК.
Приведенные данные показывают, что, несмотря на единичный характер наблюдений, они дают представление о том, что деятельность
предприятий и населения оказывают серьезное воздействие на водные
объекты, расположенные на территории национального парка. Несомненно, они вносят негативный вклад в природное состояние водной
среды и нарушают естественный ход жизнедеятельности живых организмов, растительности и биологических процессов, смещают естественное экологическое равновесие.
Главные ионы. Среди главных ионов определены: гидрокарбонаты,
хлориды, сульфаты, ионы магния, кальция, калия и натрия (рис. 5–6).
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Рис. 1. Распределение БПК в створах

Рис. 2. Распределение аммония в створах

Рис. 3. Распределение нитритов в створах

Рис. 4. Распределение фосфатов в створах

Концентрации гидрокарбонатов достаточно стабильны по всем
створам и находятся в диапазоне от 192 до 317 мг/л (среднее значение — 258 мг/л). Концентрации ионов кальция и магния также имеют
небольшой разброс: кальций в пределах 93–104 мг/л (среднее значение
100,5 мг/л), магний — от 14 до 20 мг/л (среднее — 17,9 мг/л).
Ионы натрия и калия, в свою очередь, характеризуются достаточным постоянством содержания в водах различных створов, за исключением створа № 4, в котором наблюдается повышенные их содержания
по сравнению с остальными створами. Одновременно в этом створе
наблюдается скачок содержания хлоридов, что указывает на то, что натрий и калий присутствуют в воде в виде хлоридов. Наиболее вероятно,
что в этом створе хлориды имеют техногенное происхождение.
В створах 3 и 4 установлен скачок содержания сульфатов, но их связи с ионами металлов не наблюдается.
Микроэлементы и железо. Концентрации этих компонентов представлены на рис. 7. Обращает на себя внимание высокий уровень содержания в створах марганца и железа. Марганец, имеет низкий ПДК
(0,01мг/л), и во всех створах его содержание выше допустимого уровня.
Концентрация железа в большинстве створов также превышает значение ПДК. Следует отметить, что эти компоненты сопутствуют друг
другу, что указывает на их взаимосвязь по источнику происхождения. Поскольку характер их поведения не связан с поведением всех
остальных компонентов, их следует отнести к продуктам природных
сред — подземным водам, донным отложениям и др. Микроэлементы
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Рис. 5. Распределение гидрокарбонатов
в створах

Рис. 6. Распределение основных
ионов в створах

Рис. 7. Распределение микроэлементов
в створах

Рис. 8. Интегральные характеристики
в створах

медь и цинк не имеют явно выявленной тенденции их принадлежности
к рассмотренным группам компонентов и могут иметь как техногенное, так и природное происхождение.
Интегральные характеристики качества воды. В качестве интегральных характеристик качества воды определены: минерализация
и электропроводимость. Соотношение между этими показателями по
всем створам достаточно близкое. Среднее значение отношения минерализации к электропроводимости равно 0,706, минимальное 0,649,
максимальное 0,803. Оба показателя реагируют на скачок хлоридов
в створе 4, что подтверждает их принадлежность к солям натрия и калия. В то же время они не реагируют на скачок сульфатов в створах 2
и 3 (рис. 8). Возможно, сульфаты в этих створах являются продуктами
поверхностно активных веществ.

Оценка качества воды по результатам
системного мониторинга
Ряд рек, впадающих в Угру в национального парка, входили в сеть
мониторинга Министерства природных ресурсов Калужской области.
В эту сеть вошла также часть выше рассмотренных рек. В рамках мониторинга качество воды контролировали по 24 показателям, периодичность контроля — 4 раза за летний период наблюдений. На рис. 9
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приведены максимальные и средние величины наиболее значимых
загрязняющих веществ, полученные за сезон 2014 г.
Здесь приведены два значения параметров с целью выявить случайность или закономерность загрязнения водного объекта на протяжении сезона наблюдений. Как следует из рисунка, из компонентов,
которые можно отнести к техногенным, наиболее значимым является
БПК. В большинстве наблюдаемых створов максимальные значения
этого показателя превышают ПДК. Средние же значения за сезон наблюдений ниже или на уровне ПДК. Исключением являются реки Жиздра, Сечна, Суходрев и Кунова. В этих реках параметр БПК превышает
норматив и по среднему значению.
Следующим по значимости параметром являются нитриты. Загрязнение по этому параметру наблюдается в реках Клютома, Сечна, Грязна,
и Кунова. Загрязнение аммонием наблюдается в Сечне и Кунове, концентрации фосфатов превышают уровень ПДК в Сечне.
Особую группу загрязняющих веществ, как и в первой части работы, представляют железо и марганец. Они присутствуют во всех створах
в довольно значительных количествах. С большой долей вероятности их

Рис. 9. Максимальные и средние значения различных показателей в створах
мониторинга
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можно отнести к компонентам природного происхождения. Источниками их выделения в водный объект могут являться: донные отложения,
в которых они присутствуют в значительных количествах как в валовой,
так и в подвижной формах [2], а также подземные воды, в составе которых уставлено значительное содержание этих компонентов [1]. Во время
дождей железо и марганец могут поступать в водные объекты в составе
неорганизованных стоков из прибрежных территорий вследствие вымывания их из почв. Уровень концентраций этих компонентов в водотоках
непостоянный как в течение сезона наблюдений, так и в различные годы.
По-видимому, механизм поступления этих компонентов в поверхностные воды зависит от многочисленных природных и погодных условий.
Как следует из рис. 9, концентрации этих компонентов довольно значительные и, следовательно, при определении интегральной характеристики качества воды они играют существенную роль, нивелируя вклад
техногенных параметров качества воды [3].
Особо место среди рассматриваемых водотоков занимает река Сечна.
Вода этой реки сильно загрязнена производственными стоками. И хотя
она затрагивает территорию национального парка лишь в своей устьевой части, этот уровень загрязнения реки не может не сказаться на реке
Угре, по крайней мере, в прибрежной ее части в месте впадения Сечны.
По результатам системного мониторинга проведена интегральная
оценка качества воды по комплексу индивидуальных загрязняющих
веществ в соответствии с Методическими указаниями [4]. Оценку качества воды проводили по двум вариантам расчета: с учетом всех 15
требуемых по методике показателей и с исключением железа и марганца. Второй вариант расчета проведен с целью исключения влияния
на качество воды наиболее значимых компонентов природного происхождения. В таблице 1 приведены результаты оценки качества воды
в рассматриваемых реках.
Таблица 1
Сравнение интегральных характеристик качества воды
в створах мониторинга
№
п/п

Характеристики состояния загрязненности воды
Реки

С учетом обязательных
15 параметров

Без учета железа и марганца

1

Ресса

слабо загрязненная

слабо загрязненная

2

Теча

загрязненная

слабо загрязненная

3

Изверь

загрязненная

слабо загрязненная

4

Шаня

очень загрязненная

слабо загрязненная

5

Жиздра

грязная

очень загрязненная
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6

Серена

загрязненная

слабо загрязненная

7

Клютома

загрязненная

слабо загрязненная

8

Вытебеть

очень загрязненная

слабо загрязненная

9

Сечна

экстремально грязная

грязная

10

Грязна

очень загрязненная

слабо загрязненная

11

Угра

загрязненная

загрязненная

12

Суходрев

грязная

загрязненная

13

Кунова

очень загрязненная

загрязненная

Как следует из таблицы, после исключения из показателей качества
воды железа и марганца, реки, которые незначительно подвержены
техногенному воздействию, характеризуются как слабо загрязненные.
Среди остальных рек следует выделить четыре реки — Сечну, Жиздру,
Суходрев и Кунову, которые не вошли в градацию слабо загрязненные
по причине достаточно сильного влияния техногенного воздействия
на них. Как видно из рис. 9, в их водах присутствуют значительные количества нитритов, аммония и отмечено превышение параметра БПК.
Выводы:
1. Из проведенных исследований следует, что водотоки, протекающие по территории национального парка «Угра» подвержены значительному воздействию техногенных и природных факторов, определяющих качество воды.
2. Учитывая особый статус национального парка и наличие значительного воздействия на водотоки, протекающие по его территории,
необходимо организовать систематический мониторинг рек с целью
охраны водных объектов от загрязнения и учета его влияния на процессы, происходящие в водной среде.
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Погодные изменения
на Залидовских лугах
в 1965–2012 годах
1 Ермакова И.М., 1 Сугоркина Н.С., 2 Гордеева
1 Московский

Т.А.

педагогический государственный университет
парк «Угра», Калуга

2 Национальный

Многолетний мониторинг растительности осуществлялся на Залидовских лугах на правом берегу р. Угры в Дворцовском расширении
поймы (Дзержинский район Калужской области).
Климатическая характеристика основывается на наблюдениях Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды — АМСГ-Калуга [1, 5] и относится к г. Калуге, что находящемуся
в 30 км от Залидовских лугов.
Климатограмма г. Калуги и климадиаграммы построены c использованием данных метеорологического ежемесячника погоды за
1965–1982 гг., и данных 1981–2011 гг., любезно предоставленных национальным парком «Угра» (рис. 1). Построение климатограммы и далее
климадиаграмм проведено по методике Г. Вальтера [2].
Рис. 1. Климатограмма
г. Калуги за 80 лет.

В правом верхнем углу — среднегодовая t°
и среднегодовая сумма осадков за эти годы.
132 дня — безморозный период.
В левом нижнем углу — средний суточный
минимум самого холодного месяца,
абсолютный минимум.
1 — кривая среднемесячных температур
М 1:10°. Кривые среднемесячных осадков
(мм): 2 — М 1:20; 3 — М 1:30. 4 — месяцы
со средним суточным минимумом t° ниже 0°.
5 — месяцы с абсолютным
минимумом t° ниже 0°
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Наблюдения за последствиями паводков, засух и других погодных явлений проводились нами и дополнялись свидетельствами
жителей с. Дворцы. Климадиаграммы с 1965 по 1980 г. и изменения
погоды в эти годы опубликованы в 2009 г. [4], последующие годы
показаны на рис. 2.

Рис. 2. Климадиаграммы 1965–1977 гг.

1 — кривая среднемесячных температур М 1:10°. Кривые среднемесячных осадков (мм):
2 — М 1:20; 3 — М 1:30. 4 — месяцы со средним суточным минимумом t° ниже 0°.
5 — месяцы с абсолютным минимумом t° ниже 0°. 6 — засушливый период. 7 — полузасушливый
период. В правом верхнем углу — среднегодовая t° и годовая сумма осадков (мм).
В левом нижнем углу — среднесуточный минимум t° самого холодного месяца и абсолютный
минимум t°. Число дней — безморозный период
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Рис. 2 (продолжение). Климадиаграммы 1978–1989 гг.

(*) в 1981 и в последующие годы — средний минимум t° самого холодного месяца
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Рис. 2 (продолжение). Климадиаграммы 1990–2001 гг.

За все годы мониторинга во время паводков Залидовские луга целиком были залиты в 1966, 1967, 1968, 1979, 1986, 1994, 1999, 2000, 2004,
2012 гг.— 10 раз за 47 лет, причем нерегулярно. Еще 11 раз вода заливала
только понижения и прокатилась по вершинам грив: в 1980, 1981, 1984,
1986, 1988, 1990, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006 гг. [3] (рис. 3). Не все высокие
подъемы воды сопровождались выходом на луга.
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Рис. 2 (продолжение). Климадиаграммы 2002–2010 гг.

По количеству выпавших за год осадков самыми сухими были 1972,
1992, 1984, 2009, 2007, 2002, 1982 гг. (указаны в порядке увеличения количества осадков от 411 мм до 535 мм).
Засушливые периоды были в 1972, 1975, 1979, 1981, 1983, 1984, 1992,
1993, 1996, 1997, 1999, 2002, 2005, 2010, 2011 гг. Короткие засушливые
периоды были в 1967, 1971, 1974, 1975, 1979, 1986 и 1987 гг. Полузасуха
отмечалась в 1973, 1978, 1979, 1994, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007,
2009, 2010 гг.
Особенно много осадков выпало в 1966, 1969, 1973, 1974, 1980, 1981,
1985, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997, 1998, 1999, 2006, 2008 гг., чаще в теплое
время года, в холодное время много осадков было в 1966, 1981, 1988,
2010 гг.
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Рис. 3. Максимальные уровни половодья на р. Угре у п. Товарково

В зимние месяцы с 1980 по 2010 гг. больше всего осадков выпало: в январе — 1990, 1994, 2007 гг. (64–73 мм), феврале — 1984 (5,5 мм)
и 2003 (8,6 мм), в марте — 1980, 1985, 2002 (11,2–14, 9 мм), в ноябре — 
1993 (1,4 мм) и 1984 (21,2 мм), в декабре — 2007 (10,5 мм), 1992 (16,0 мм)
и 2003 гг. (21,7 мм).
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Влияние погодных условий
на динамику растительности
Залидовских лугов реки Угры
Ермакова И. М., Сугоркина Н. С.
Московский педагогический государственный университет

Проследить влияние погодных изменений на растительность и ее
динамику чрезвычайно сложно, т. к. одновременно с влиянием погодных условий происходит воздействие антропогенных и других экологических факторов.
Мониторинг динамики растительности на Залидовских лугах продолжался с 1965 по 2012 гг. на 22-х участках в центральной и прирусловой частях поймы на территории СХ ООО «Правда» и СХ АОЗ «Редькинское». На участках проводили полные геоботанические описания во
время цветения и плодоношения основных растений. Всего выполнено
540 описаний [4, 5].
Климатическая характеристика периода мониторинга основывается на наблюдениях Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в г. Калуге [2, 6]. Были построены климадиаграммы по годам по методике Г. Вальтера [1], на которых четко
выявляются периоды засух и полузасух [3, 4].
При описании динамики растительности на отдельных участках
удалось выявить, что весенняя засуха в мае 1993 г. и полузасуха в мае,
сентябре 1994 г. вызвали резкое снижение видовой насыщенности. Сухая весна и начало лета часто приводят к уменьшению высоты основной части травостоя и проективного покрытия, видовой насыщенности. Холодная и сухая весна, особенно в мае, приводит к уменьшению
проективного покрытия и урожая.
На участке 4 самыми высокими генеративные части травостоя
были в годы с половодьями, самыми низкими — б ез них. Самой
высокой основная масса травостоя была в годы без половодий.
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В большинстве случаев в годы рекордно низких показателей высоты и проективного покрытия травостоя (1969, 1978, 2000, 2003)
участок не заливался, осадков было мало, сухим и жарким был май,
иногда июнь.
Эти и другие отрывочные сведения вынудили нас проследить по
геоботаническим описаниям участков, расположенных на вершинах
грив, влияние самых сильных за годы мониторинга засух 1972, 1992,
2002, 2010 гг. и наиболее сильных половодий на видовую насыщенность, высоту генеративных частей и основной массы, проективное
покрытие травостоя.
Участки 1, 2, 5 расположены в центральной части поймы на вершинах грив высокого уровня; участок 11 расположен там же на гриве
среднего уровня; участки 3, 4, 9, 10, 15 — в прирусловой части поймы:
3, 4, 9, 10 — на вершинах грив высокого уровня, участок 15.1 — в нижней части берегового вала, 15.2 — в средней части, 15.3 — в верхней
части.
Участки лугов подвергались разному хозяйственному использованию в разные годы. Так, 1 и 4 все годы подвергались сенокосному использованию, участки 2 и 11 до 1979 г. — сенокосному, с 1980 по 2001 гг.,
как и участок 5, — сенокосно-пастбищному, участок 3 с 1965 до 2001 гг. — 
сенокосно-пастбищному. Все эти участки с 2002 г. стали сенокосами.
Участки 9, 10 и 15 до 2001 г. включительно были пастбищными, с 2002 г.
участок 9 иногда косят, участки 10 и 15 не косят.
Засухи были: 1972 г. — в июне — августе; 1992 г. — в мае, июле, августе; небольшая засуха в мае 1993 г.; 2002 г. — в июле — августе, 2010 г. — 
в июле — августе, и в следующем 2011 г. засуха меньшей силы — в июле — 
августе. На участках — 2, 3, 4 в 1972 г. наблюдалось временное падение
видовой насыщенности: на участке 2 в 1969 г. было 52 вида на 100 м2,
в 1972 г. — 45, в 1974–53; на участке 3 в эти годы — 46, 32, 44 вида; на
участке 4–47, 42, 45. Примеры влияния других засух показаны в таблицах 1, 2, где приведены данные в год засухи, предшествующий ей и последующий годы.
Влияние трех засух разных лет в большинстве случаев вызвало разную реакцию на одном участке. Одинаковой реакция была только на
участке 3 — видовая насыщенность снизилась в годы засух 1972, 1992
и 2002 гг., потом увеличилась. Во время двух засух были одинаковые
реакции.
Наиболее мощные паводки в годы мониторинга растительности
Залидовских лугов случились в 1966, 1967, 1968, 1979, 1986, 1994, 1999.
2004, 2006 гг. В эти годы были залиты все луга, где мы работаем. В 2006 г.
самые высокие вершины грив не были под водой. Мы попытались проследить влияние на растительность лугов самых сильных паводков.
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Таблица 1
Направление изменений некоторых показателей структуры
травостоя участков (№) на вершинах грив в год до засухи,
во время засухи* и в год после
№/
гг

1969 1972* 1974

1991 1992* 1993* 2001 2002* 2003* 2009 2010* 2011*
Число видов на 100 м 2

1
2

52 ↘ 45 ↗ 53

24 ↗ 30 ↗ 19

41 ↘ 38 ↗ 45

43 → 43 ↘ 36

36 ↘ 30 ↗ 32

38 ↗ 43 → 43

37 ↘ 32 ↘ 31

5

38 ↗ 40 ↘ 36

40 ↗ 41

41 ↗ 43 ↘ 35

11

32 ↘ 28 ↗ 34

40 → 40 → 40

38 ↘ 32 → 32

3

46 ↘ 32 ↗ 44

35 ↘ 30 ↗ 36

46 ↘ 44 ↗ 46

59 ↘ 41 → 41

4

47 ↘ 42 ↗ 45

29 ↗ 30 ↗ 38

46 → 46 ↘ 39

48 ↘ 41 ↘ 34

34 ↘ 22 ↗ 33

39 ↘ 36 ↗ 37

40 ↗ 32 ↘ 26

9

Высота генеративных частей травостоя (см)
1

131 ↗ 135 ↘ 90

145 ↘ 140 → 140

180 ↘ 145 ↗ 160

2

140 ↘ 110 ↘ 90

110 ↗ 120 ↘ 117

160
170 ↘ 130 ↗ 140

5

130 ↘ 110 ↘ 100

125 ↗ 130

11

140 ↘ 120 ↘ 100

110 ↗ 120 ↗ 150

130

3

120 ↘ 100 → 100

110 ↗ 130 ↗ 170

140 → 140 → 140

4

150 ↘ 110 ↘ 100

125 ↗ 140 → 140

130 ↘ 120 ↗ 140

9

70 ↘ 65 → 65

80 ↗ 103 ↗ 120

145 ↗ 130 ↗ 125

Высота основной массы травостоя (см)
1

85 ↘ 70 ↘ 40

75 ↘ 70 ↘ 60

2

60 ↘ 40 ↗ 50

25 → 25 ↗ 30

80 ↘ 60 ↗ 80
95

5

80 ↘ 50 → 50

50 ↗ 70

110 ↘ 80 ↘ 75

11

80 ↘ 40 ↗ 55

45 ↘ 20 ↗ 80

100

3

60 ↘ 50 → 50

45 ↘ 25 ↗ 60

40 ↘ 30 ↗ 40

4

100 ↘ 55 ↗ 60

40 → 40 ↘ 25

40 ↘ 30 ↗ 60

9

20 ↘ 15 ↗ 25

15 ↗ 20 ↗ 40

45 ↘ 40 ↘ 37

Проективное покрытие травостоя (%)
1

90 ↘ 75 → 75

85 ↘ 78 ↘ 72

2

85 → 85 ↘ 77

78 ↘ 75 ↗ 80

78
85 ↘ 80 → 80

85

↘

70

5

85 → 85 ↘ 80

80 → 80

11

90 ↘ 80 ↘ 77

70 ↗ 78 ↗ 82

90

3

90 ↘ 80 ↗ 95

75 → 75 → 75

78 ↘ 73 ↘ 62

↘

80

4

80 ↘ 65 ↗ 70

77 ↗ 80 ↘ 75

78 ↘ 72 ↘ 60

9

85 → 85 ↘ 65

65 ↘ 60 ↗ 65

70 ↘ 72 ↘ 60
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Таблица 2
Ход изменения показателей структуры* сообществ (%) в год до,
во время и после засух и половодий
Ход
изменений*
Показатели/
Годы

Засухи

1992

2002

Половодья

2010

1979

1986

1994

1999

2004

33,3

11,1

2006

Видовая насыщенность**
1*

14,3

1а

57,1
12,5

2
3

14,3
10,0

33,3

16,7

12,5

30,0

33,3

16,7

33,3

66,7

44,4

12,5

12,5

3а

11,1

4

28,6

5

57,1

37,5

30,0

6

12,5

10,0

8

12,5

9

14,3

22,2
66,7

14,3

12,5
62,5

11,1

20,0
Высота генеративных частей травостоя

1

25,0

1а

25,0

2

57,1

12,5

3

37,5

50,0

16,7

57,1

16,7

16,7
12,5

22,2
11,1

14,3

33,3

28,6

50,0

25,0

12,5

4

14,3

12,5

5

14,3

12,5

37,5

50,0

55,6

37,5

66,7

6

12,5

7

11,1

8
9

25,0

12,5
14,3
Высота основной массы травостоя

1

25,0

1а
2

50,0

6

11,1

12,5
14,3

12,5

11,1
37,5

50,0

2а
5

14,3

12,5

16,7
57,1

25,0

12,5

12,5

25,0

50,0

33,3

28,6

16,7

14,3

50,0

22,2

12,5
12,5

43

7

12,5

8

12,5

11,1

12,5

9

28,6

5

28,6

28,6
11,1

Проективное покрытие травостоя
1

37,5

37,5

12,5

50,0

33,3

14,3

33,3

14,3

33,3
40,0

22,2

1а
2

12,5

25,0

2а

12,5

12,5

14,3

20,0

16,7

3

30,0
11,1

14,3

3а

10,0

4
6

12,5

12,5

42,9

50,0

16,7

14,3

20,0

22,2

14,3

8

10,0
20,0

14,3

20,0

14,3

7
9

10,0
10,0

12,5

11,1
10,0

* 1 (↗) — показатели увеличивались, 2 (↘) — уменьшались, 3 (=) — не изменялись, 4 (↗↘) — 
увеличивались, а потом уменьшались, 5 (↘↗) — уменьшались, а потом увеличивались,
6 (=↘) — были неизменными, а потом уменьшались, 7 (=↗) — были неизменными, а потом увеличивались, 8 (↗‾‾) — увеличились и вышли на плато, 9(↘=) — уменьшались затем
оставались неизменными; после засухи или половодья 1а (↗) — показатели увеличились,
2а (↘) — уменьшились; 3а (=) — показатели неизменны.

Для этого сравнили видовую насыщенность, высоту генеративных частей, основной массы и проективное покрытие травостоя в год накануне сильного половодья, в год половодья и следующий за ним (табл. 3).
Были вычислены коэффициенты ранговой корреляции Спирмана (K) [8]
зависимости изучаемых показателей от высоты подъема воды в р. Угре
во время половодий над «0» графика поста в п. Товарково; зависимость
изучаемых показателей от годовых и помесячных температур воздуха,
от годовых сумм и среднемесячных количеств осадков.
Анализ полученных данных выявил, что:
1. Самые сильные засухи и половодья вызвали разную реакцию на
разных участках.
2. Влияние засух разных лет в большинстве случаев вызвало разную
реакцию на одном участке.
3. На одном участке влияние половодий в разные годы могло быть
разным, на разных участках в один год влияние могло быть тоже разным.
4. Влияние местоположения участка в прирусловой и центральной
частях поймы, хозяйственного использования участка во время поло44
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1
2
5
11
3
4
9

1
2
5
11
3
4
9

80
50

130
100

55
47

32

90

90

30
50

60
50

80
85

85
90

49
47

47
52

1
2
5
11
3
4
9

53

1965 1967* 1969

№

90
80
60 ↗ 70 ↗ 85
70
70
50 ↘ 45 ↗ 80
38
60
25

90
95
85 ↗ 95 ↗ 110
115
145
85 ↘ 72 ↗ 130
120
100

44 ↘ 43 ↗ 51
45 ↘ 42 ↘ 41
40
32
41 ↗ 45 ↘ 38
47
42

1978 1979* 1980

1993 1994* 1995

1998 1999* 2000

Число видов на 100 м2
45 ↗ 48 → 48
19 ↗ 25 ↘ 24
28 ↗ 37 ↗ 39
48 ↘ 46 ↗ 48
32 ↗ 38 ↗ 43
35 ↘ 32 ↗ 41
47 ↘ 40 ↗ 47
36 ↘ 41 ↗ 44
37 ↗ 39 ↗ 46
46
34 ↗ 36 ↗ 40
33
35
49 ↘ 45 ↗ 47
36 ↗ 38 → 38
38 ↘ 36 ↗ 40
41 ↗ 43 ↘ 40
38 ↗ 39 ↗ 44
46 ↘ 39 ↗ 45
38 ↘ 32 ↗ 42
33 ↗ 35
33 ↘ 32 ↗ 38
Высота генеративных частей травостоя (см)
140 ↘ 105 ↗ 140
90 ↗ 120 ↘ 115
140 ↗ 150 ↘ 115
130 ↘ 85 ↗ 166
90 ↗ 110 ↘ 105
110 ↗ 120 ↗ 130
120 ↘ 110 ↗ 125
100 ↗ 115 ↗ 117
140 ↘ 130 ↘ 120
140
100 ↗ 120 ↗ 125
110
180
105 ↘ 90 ↗ 100
100 ↗ 110 ↗ 120
134 ↘ 125 ↘ 95
110 ↗ 115
160 ↗ 140 ↗ 100
120 ↗ 130 ↘ 115
60 ↗ 65 ↗ 75
65 ↘ 60 ↘ 45
65 ↗ 77 ↘ 67
Высота основной массы травостоя (см)
54 ↗ 60 ↘ 50
40 ↗ 65 ↗ 70
75 ↘ 60 ↘ 30
80 ↘ 40 ↗ 55
50 → 50 ↘ 30
35 ↗ 50 ↘ 30
70 → 70 ↘ 50
50 ↗ 65 → 65
80 ↘ 70 ↘ 30
60
55 ↘ 50 ↗ 80
75
40
70 ↘ 40 ↗ 50
50 ↗ 60 ↘ 45
40 ↘ 25 ↘ 20
50 → 50
60 ↗ 65 ↘ 50
30 ↗ 50 ↘ 40
12 ↗ 60 ↘ 15
25 ↘ 8 ↗ 13
10 ↗ 20 ↘ 10

1985 1986* 1987

Таблица 3

↘
↗
↘
↗
↘
↗
↘
42
45
46
42
43
44
36

→
↘
↗
→
↘
↘
↘

41
40
49
42
42
42
32

↘
↘
↘
↘
↗
→
↘

33
36
45
37
43
42
30

60
30
70
80
60
25
40

↗
↗
↘
↘
↘
↗
→

100
80
60
50
30
50
40

↘
↘
→
↗
↗
↗
↗

80
70
60
72
70
90
65

↗
↗
↗
↗
↘
→
↘

90
90
80
85
20
90
50

140 ↗ 166 ↘ 135 ↗ 145
117 ↗ 160 ↘ 155 ↘ 150
130 ↗ 150 ↗ 170 ↘ 120
150 → 150 ↗ 152 ↗ 155
170 ↗ 175 ↘ 127 ↗ 130
140 ↗ 170 ↗ 175 → 175
120 ↗ 125 ↘ 112 ↗ 140

45
43
41
40
46
39
37

39
39
33
39
41
45
34

↘
↘
↘
↘
↗
↘
↘

77
40
70
70
40
50
35

↘ 130
↘ 120
↘ 110
↗ 170
↗ 140
↘ 130
↘ 105

↗
↗
↘
↗
↘
↗
↗

2003 2004* 2005 2006* 2007

Направление изменений некоторых показателей структуры сообществ на вершинах грив
в год до половодья, во время половодья* и после

водий не прослеживается. Одинаково реагировала на определенное половодье растительность участков в разных частях поймы и по-разному
используемых.
5. Большой подъем воды в реке иногда способствовал уменьшению
биоразнообразия в низинах, увеличению высоты травостоя, увеличению увлажнения почвы.
Достоверное влияние подъема воды в реке на 9 изучаемых показателей выявлено в 12,7% случаев.
6. Влияние величины подъема воды в реке Угре в предыдущий наблюдениям год обнаружено в 7,4% случаев.
7. Влияние годовой температуры воздуха и помесячных температур в год наблюдений и предыдущий год оказалось слабым, умеренным, недостоверным, реже сильным на такие показатели, как видовая насыщенность, высота генеративных частей и основной массы
травостоя, проективное покрытие, показатели увлажнения и богатства почвы, величины пастбищной дигрессии и аллювиальности, вычисленные по шкалам Л. Г. Раменского и др. [7]. Годовая температура
воздуха оказала влияние в год изучения на 9 показателей состояния
растительности 21-го участка в 10,6% случаев, годовая температура
в предыдущий изучению год — в 5,3%. Среднемесячные температуры
от марта до августа оказали достоверное влияние на 9 показателей
на 21‑м участке в 6,5% случаев в год изучения и 8,0% в предыдущий
наблюдениям год.
8. Выявлено достоверное влияние годовой суммы осадков на изучаемые показатели в 7,4% случаев в год изучения и в 4,8% в предыдущий год.
Среднемесячное количество осадков от марта до августа оказало
достоверное влияние в 5,4% случаев в год наблюдения и в 6,7% в предыдущий год.
9. Достоверное влияние за год наблюдения и предыдущий ему год
среднегодовых температур и сумм осадков отмечено в 7,9% случаев
и 6,1%; среднемесячных температур в 7,3%, среднемесячных осадков — 
в 6,0% случаев, т. е. влияние того и другого невелико.
Таким образом, среднегодовые и среднемесячные температуры
воздуха, среднегодовые и среднемесячные суммы осадков влияли на
биоразнообразие, высоту травостоя, покрытие и некоторые экологические показатели, но влияли по-разному на разных участках, по-разному, как правило, на одном участке во время исследуемых событий
в отдельные годы. Достоверное влияние изучаемых факторов (температуры и сумм осадков, максимальной высоты подъема воды в р. Угре
во время половодий) выявлено в 4,8–12,7% случаев.
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История изучения флоры боров
на дюнах в окрестностях г. Козельска
Решетникова Н. М.
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, Москва

Территория между поселками Березичского Стеклозавода и Механического Завода на правобережье р. Жиздры уникальна для Калужской
области. Очень своеобразный эдафический (почвенный) режим — прогреваемые пески, образующие дюны, сформировали уникальную среду
обитания, где произрастает комплекс боровой флоры, который можно
отнести к так называемым «остепненным» борам. В Средней России
в целом такие боры встречаются южнее, но проникают на север по прогреваемым пескам с разреженными соснами. Растения, которые обитают в борах на дюнах, способны расти на бедных почвах, выдерживать
засуху, однако, по-видимому, не устойчивы к конкуренции, поэтому
в других сосняках их вытесняют более быстро растущие виды. Они также устойчивы к пожарам, их почки возобновления, как правило, спрятаны, защищены или ветошью прошлогодних листьев, или имеют сочные
толстые листья, под которыми молодые почки не страдают. Еще один
фактор, способствующий сохранению здесь редких видов — это отсутствие антропогенной нагрузки: ранее деревни находились на другом
берегу реки, а в настоящее время территория относится к национальному парку «Угра». Это один из наиболее стабильных по составу флоры
(и по составу редких охраняемых видов) участков территории области.
Впервые территория напротив и выше г. Козельска была изучена
М. И. Голенкиным [3], в то время выпускником Московского университета, а в последствии заведующим кафедрой морфологии и систематики растений МГУ: «песчаные пространства …в виде ряда песчаных
холмов разнообразных форм; холмы эти, то голые, то поросшие мелкой сосной, тянутся параллельно реке. … В ложбинах между холмами
образовались торфяные болота… На холмах… среди участков голого
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песка встречались растения, которых больше в губернии мы не встречали…». По-видимому, эта территория заинтересовала и А. Ф. Флёрова
[6], в 1902–1905 гг. он работал приват-доцентом Московского университета, а с 1905 г. перешел в Санкт-Петербурский ботанический сад на
должность консерватора гербария. В Калужской губернии он начал работать в 1903 г., где изучал флору по приглашению просвещенной Калужской земской управы до 1907 г. Итогом его работ стала «Калужская
флора…» [7], где он приводит обзор имеющихся на тот период литературных данных, собственные описания флоры по отдельным участкам
и, наконец, общий список растений губернии. А. Ф. Флеров описывал
боры к востоку от Козельска вверх по долине р. Жиздра: вначале «Сосны
растут довольно отдаленно друг от друга. Под их пологом встречаются
молодые сосенки». Затем дальше от долины Жиздры «растительность
очень скудная, почва одета сплошь хвоей и шишками, рельеф в бору
холмистый. Песчаные холмы видимо дюнного происхождения». Между
дюнами он описал флору двух небольших сфагновых болотец в междюнных понижениях.
Как ни странно, списки видов М. И. Голенкина и А. Ф. Флёрова во
многом не совпадают — у М. И. Голенкина приведено больше редких
растений, а у А. Ф. Флёрова некоторые редкие виды отсутствуют, но
более подробно перечислены все встреченные виды.
Эти же участки были изучены академиком А. К. Скворцовым
в 1948 г., когда он только начинал заниматься ботаникой, его сборы тех
лет хранятся в гербарии Главного ботанического сада (MHA), а в 1980-х
гг. и позднее — С. Р. Майоровым, тогда студентом, а в настоящее время
научным сотрудником МГУ. Его гербарий хранится в Московском государственном университете (MW).
Сотрудниками Калужского государственного университета эта территория изучается регулярно при проведении студенческой практики
Н. В. Воронкиной и Р. А. Романовой [1, 2], сборы, сделанные под их руководством с 1980-х гг., хранятся в гербарии Калужского государственного
университета (KLH).
Эта территория была изучена нами в 2002, 2003, 2005 и 2015 гг. при
изучении флоры национального парка «Угра» совместно со студентами
МГУ, А. К. Крыловым, тогда аспирантом Калужского педагогического
университета, В. В. Телегановой, сотрудником национального парка.
Полный список видов этого участка мы не приводим, однако анализируем редкие охраняемые виды, растения, характерные для песчаных дюн, и заносные адвентивные виды, которые могут представлять
угрозу природным сообществам.
Практически все редкие охраняемые растения, свойственные именно этому местообитанию, которые были ранее указаны М. И. Голенки49

ным и А. Ф. Флёровым, нами зарегистрированы: это известные только
напротив Козелька Овсянница Беккера (Festuca beckeri1) (указана как
Овсяница овечья (F. ovina), однако имеется гербарный сбор А. Ф. Флёрова (LE — 1905)), Молодило русское (Sempervivum ruthenicum) — не известен и в сопредельных областях, Лапчатка песчаная (Potentilla arenaria);
а также известные в борах на дюнах у д. Корекозево Перемышльского
района, или у с. Теребень Хвастовичского района, или в сосновых борах у р. Угры: Келерия большая (Koeleria grandis), Песчанка скальная
(Arenaria saxatilis), Гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), Смолевочка днепровская (мелкоцветковая) (Ottites borysthenica (O. parviflora)),
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens), Астрагал песчаный (Astragalus
arenarius), Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), Ластовень ласточкин (Vincetoxicum hirundinaria), Вероника седая (Veronica incana), Наголоватка васильковая (Jurinea cyanoides), Козелец низкий (Scorzonera
humilis). Все они растут местами в большом числе, особенно на открытых участках.
Не указан в старых списках только один редкий вид — Thesium
arvense, который был найден уже в XX веке С. Р. Майоровым (MW —
1992), а ранее выше по течению р. Жиздры у пос. Стеклозавод Н. В. Ворониным (KLH — 1970).
Сохранились и более распространенные в области характерные
боровые и псаммофильные виды, указанные в старых описаниях: Можевельник обыкновенный (Juniperus communis), Росичка обыкновенная
(Digitaria ischaemum), Келерия сизая (Koeleria glauca), Осока верещатниковая (Carex ericetorum), Гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii), Грыжник
голый (Herniaria glabra), Смолевка поникшая (Silene nutans), Смолевка
татарская (Silene tatarica), Смолка липкая (Steris viscaria), Икотник серый
(Berteroa incana), Очиток большой (Sedum maximum), Ракитник русский
(Chamaecytisus ruthenicus), Дрок красильный (Genista tinctoria), Фиалка
скальная (Viola rupestris), Вероника колосистая (Veronica spicata), Колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia), Букашник горный
(Jasione montana), Кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica), Полынь
равнинная (Artemisia campestris (A. marshaliana s. str.)), Мелколепестник
острый (Erigeron acris), Цмин песчаный (Helichrysum arenarium) и др.
«Новые» находки. На песчаном карьере среди боров на дюнах
С. Р. Майоровым в 1984 г. был найден Плаунок топяной (Lycopodiella
inundata), позднее собран и Н. В. Воронкиной (KLH). В настоящее время
обилие его сократилось в связи с зарастанием карьера.
1 Латинские названия и порядок перечисления как в «Калужской флоре…» — семейства по системе Энглера, внутри семейств — по алфавитному порядку латинских
названий [4].
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Незначительное изменение редкой флоры особенно впечатляет
по сравнению со всеми остальными участками области (особенно по
сравнению с флорой хорошо изученной долины Оки). Это объясняется,
во‑первых, постоянством режима использования территории, во‑вторых, стенотопностью псаммофильных южных боровых видов (большинство из них не известно в сопредельных областях). Таким образом,
отсутствует путь заноса подходящих диаспор и «очаг» степной боровой
флоры остается неизменным.
Однако, судя по старым описаниям, ранее в борах наблюдался выпас и они были более разреженными, в настоящее время в результате
охраны местами дюны заросли сомкнутыми соснами, под которыми
светолюбивые виды «остепненных боров» чувствуют себя угнетенными, а участков с обнаженным песком, где они возобновляются, становится меньше.
Отдельного изучения заслуживает болото в притеррасной пойме
р. Жиздры, но оно не было изучено в начале XX века, поэтому его флоры
в данной статье мы не будем касаться.
Некоторые редкие, занесенные в Красную книгу Калужской области
[5] растения, указанные в старых списках напротив г. Козельска, в настоящее время нами не найдены.
Исчезнувшие или исчезающие виды. Собственно в борах исчез
только один вид, это Лапчатка холмовая (Potentilla collina), собранная
в борах напротив Козельска М. И. Голенкиным в 1877 г. (MW), позднее
Д. И. Литвиновым (LE — 1891) и С. Р. Майоровым на железнодорожной
насыпи напротив Козельска (MW — 1988). Этот вид в Калужской области
был известен только здесь.
Не найдены указанные на опушке леса в правобережной долине
р. Жиздры: Лапчатка белая (Potentilla alba) [5. Ч. 2], Лапчатка семилисточковая (Potentilla heptaphylla) [3], Колокольчик сибирский (Campanula
sibirica). Однако все они отмечены в настоящее время в Козельском районе на левом берегу р. Жиздры.
Заболоченные междюнные понижения в настоящее время менее
заболочены. Они нуждаются в специальном изучении (нами они обследованы недостаточно подробно). Во второй половине XX в., несмотря
на специальные поиски, не были найдены указанные М. И. Голенкиным
и А. Ф. Флёровым охраняемая Ива лапландская (Salix lapponum) [5. Ч. 2],
Клюква болотная (Oxycoccus palustris). Однако в 2000-х гг. были встречены отмеченные в старых списках охраняемые Росянка круглолистная
(Drosera rotundifolia), Подбел обыкновенный (Andromeda polifolia), а по
сырым карьерам Мытник болотный (Pedicularis palustris). Обилие этих
видов даже за прошедшие 10 лет значительно сократилось, последний
вид быстро исчезает по всей Средней России.
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Адвентивная флора. Отдельную угрозу для своеобразной флоры
боров представляют заносные, адвентивные виды, которые, расселяясь
по Калужской области, могут вытеснять аборигенные растения (или
даже образовывать новые сообщества). На территории боров на дюнах
отмечено ограниченное число адвентивных видов, что объясняется
их своеобразными эдафическими условиями. Здесь во второй половине XX в. были отмечены: Верблюдка иссополистная (Corispermum
hyssopifolium), впервые собрана в 1984 г. (MW), растет в настоящее
время местами по сбитым пескам в большом числе; Клоповник густоцветковый (Lepidium densiflorum), впервые собран в 1984 г. (MW), растет в настоящее время преимущественно у обочин; Ослинник красностебельный (Oenothera rubricaulis) — по опушкам и сбитым пескам,
по-видимому расселился, наблюдался впервые в 2009 г. А. В. Крыловым,
в 2015 г. также рос в большом числе.
По боровым пескам проходит железная дорога (со своеобразной
флорой на насыпи) и грунтовая дорога. Вдоль последней отмечено 13
адвентивных видов, все они росли в окрестностях, но не встречались
вблизи боров на дюнах (подчеркиванием выделены растения, отмеченные только в 2015 г., не регистрировавшиеся в 2002, 2003, 2005 гг.): Овсянница тростниковидная (Festuca arundinacea), Ситник тонкий (Juncus
tenuis), Яблоня домашняя (Malus domestica), Люцерна посевная (Medicago
sativa), Ослинник двулетний (Oenothera biennis), Борщевик Сосновского
(Heracleum sosnowskyi), Клен ясенелистный (Acer negundo), Бузина красная (Sambucus racemosa), Полынь австрийская (Artemisia austriaca) — ранее (MW — 1988, KLH, MW — 2005) росла у железной дороги по сбитым
пескам, теперь растет и у грунтовой дороги в борах на дюнах, Мелколепестник однолетний (Erigeron annuus), Мелколепестник канадский
(Erigeron canadensis), Золотарник канадский (Solidago canadensis), Золотарник гигантский (Solidago gigantea).
Очевидно, что если для расселения редких растений боровой флоры
нет пути заноса диаспор (семян или вегетативных частей, предназначенных для расселения), так как «остепненные» боры других областей
находятся достаточно далеко, то адвентивные растения имеют возможность проникать на территорию вдоль железных и грунтовых дорог
и, весьма вероятно, некоторые из них смогут натурализоваться в этом
уникальном в регионе местообитании.
Наиболее опасен (и для людей и для растений) Борщевик Сосновского, необходимы специальные меры для его уничтожения. Этот вид — 
монокарпик, то есть он цветет один раз и после этого умирает. Если не
дать его семенам попадать на почву (а одно растение дает несколько
сотен семян) можно остановить его расселение. Быстро распространяются по области летучими семенами Золотарник канадский и Золотар52

ник гигантский, уничтожить их труднее (так как они уже встречаются
у дороги на залежах почти по всей территории и семена их летят повсюду на большие расстояния). Если произойдет их акклиматизация
в борах на дюнах, это сообщество может трансформироваться.
Меры охраны. В последнее время мы все больше приходим к мысли, что для того, чтобы сохранить наши редкие растения, нужно не
заповедывать отдельные участки, а просто сохранять традиционные
ландшафты, режим традиционного использования территории. Возможно, мерами охраны редких боровых видов могут быть ограниченный выпас, который образовывал бы участки, свободные от мха и травы, низовые пожары, способствующие осветлению боров.
В любом случае, в настоящее время эта территория не только имеет
уникальную флору, но и уникально сохранилась в Калужском регионе.
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Итоги геоботанического
изучения лесной растительности
национального парка «Угра»
в 2012–2016 гг.
1 Семенищенков
1 Кобозев

Д.А.,

Ю.А., 2 Телеганова В.В.,
А.В.

1 Шапурко

1 Брянский

государственный университет им. И. Г. Петровского
2 Национальный парк «Угра», Калуга

Лесная растительность национального парка «Угра» с момента его создания является объектом пристального изучения. Многосторонние исследования растительного покрова подготовили
значительную базу для проведения геоботанического изучения
растительности с использованием современного синтетического
метода флористической классификации. В 2012–2016 гг. по инициативе дирекции национального парка «Угра» проведено геоботаническое обследование лесной растительности Галкинского (2012 г.),
Беляевского (2013), Березичского (2014), Угорского (2015), Оптинского (2016) и Воротынского (2016) лесничеств. Целью проведенных
работ стало выявление фитоценотического разнообразия лесной
растительности на основе метода флористической классификации
Ж. Браун-Бланке [13] и составление геоботанических карт лесничеств масштаба 1:25000 на основе разработанной синтаксономии
[5, 7, 8, 9, 10].
В данной статье приведены результаты предварительного обобщения геоботанических данных о лесной растительности обследованных
лесничеств.

Методы исследований
Изучение лесной растительности национального парка «Угра»
проведено детально-маршрутным методом в сочетании с работой на
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ключевых участках, на которых произведено описание растительных
сообществ на площадях стандартных размеров в 400 м2. При описании выявлялся полный флористический состав сообществ. Названия
сосудистых растений даны по С. К. Черепанову [12], мохообразных — по
М. С. Игнатову и др. [14].
На основе выполненных авторами 320 геоботанических описаний в соответствии с принципами флористической классификации
установлены синтаксоны (единицы классификации) растительности, которые сравнивались с известными для Европы и Южного Нечерноземья России [13]. Новые синтаксоны были подробно
охарактеризованы. В соответствии с современными подходами
к классификации антропогенно нарушенной растительности при
разработке синтаксономии использован «дедуктивный» метод
классификации [15]. Согласно этому методу, сообщества, в которых
нет собственных диагностических видов, а представлены только
диагностические виды высших синтаксономических единиц, относят к типу «базальных».
Синтаксоны лесной растительности трансформированы в единицы, принятые в традиционной лесоводческой классификации. В данной
статье для установленных ассоциаций приведены типы лесорастительных условий по Д. В. Воробьеву [1].
Картографирование проведено в несколько этапов. На маршрутах,
проложенных через максимальное число выделов, определенных на
основе планов лесонасаждений, зафиксированы сообщества установленных синтаксонов флористической классификации. Визуализация
проведена с использованием пакета MapInfo Professional 12.0 в масштабе 1:25 000 [5, 7, 8].

Результаты исследования
Лесная растительность Национального парка «Угра» представлена
15 ассоциациями в составе 7 союзов, 5 порядков и 4 классов растительности, представляющими своеобразные по флористическому составу,
экологическим условиям местообитаний и географическому распространению растительные сообщества. Высокое фитоценотическое разнообразие демонстрирует значительное число вариантов (22), установленных на основании флористических и экологических особенностей
сообществ (табл. 1).
Ниже приведён продромус (перечень синтаксонов в иерархическом
порядке) лесной растительности, составленный на основе обобщения
данных по пяти лесничествам национального парка «Угра». В круглых
скобках приведены типы лесорастительных условий, соответствующие
ассоциациям.
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Таблица 1

Классы

Порядки

Союзы

Ассоциации

Субассоциации

Варианты

Фации

Базальные
сообщества

Лесничество

Фитоценотическое разнообразие,
выявленное в лесничествах национального парка «Угра»

Березичское

4

4

5

8

2

11

2

2

Беляевское

4

4

6

9

2

11

3

4

Воротынское

4

4

6

8

1

4

2

2

Галкинское

4

5

6

10

1

8

3

1

Оптинское

4

5

7

11

1

4

3

2

Угорское

4

4

4

7

–

–

4

1

Всего

4

5

7

14

2

22

6

6

Продромус лесной растительности
национального парка «Угра»
Класс CARPINO–FAGETEA Jakucs ex Passarge 1968
Порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928
Союз Querco roboris–Tilion cordatae Solom. et Laiviņs ex Bulokhov et
Solomeshch 2003
[1] Асс. Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov 1986 (С2, С3, Д2, Д3)
Субасс. Rh. r. — P. a. caricetosum pilosae Zaugolnova et Morozova
2004
Фации: Betula pendula, Populus tremula, Alnus incana, Pinus sylvestris,
Tilia cordata
[2] Асс. Mercurialo perennis–Quercetum roboris Bulokhov et
Solomeshch 2003 (Д2, Д3)
Варианты: Tilia cordata, Lunaria redidiva, typica
Фации: Betula pendula, Populus tremula
[3] Асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch
2003 (С2, С3, Д2)
Союз Aceri campestris–Quercion roboris Bulokhov et Solomeshch ex
Bulokhov et Semenishchenkov 2015
[4] Асс. Fraxino excelsioris–Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch
2003 (Д2, Д3)
Субасс. F. e. — Q. r. stellarietosum nemori Semenishchenkov et al.
2015
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Варианты: Matteucia struthiopteris, Lunaria redidiva, Equisetum hyemale,
Carex pilosa, typica, inops
Фации: Tilia cordata, Ulmus glabra, Populus tremula, Betula pendula
Союз Alnion incanae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928
[5] Асс. Scirpo sylvaticae–Alnetum incanae Semenishchenkov 2014 (Д4)
[6] Асс. Urtico dioicae–Alnetum glutinosae Bulokhov et Solomeshch
2003 (Д4)
Базальное сообщество (б. с.) Brachypodium pinnatum–Quercus robur
[Carpino–Fagetea]
Б. с. Brachypodium pinnatum–Betula pendula [Carpino–Fagetea]
Класс VACCINIO–PICEETEA Br. — Bl. in Br. — Bl. et al. 1939
Порядок Piceetalia excelsae Pawłowski et al. 1928
Союз Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928
Подсоюз Melico–Piceenion K. — Lund 1981
[7] Асс. Melico nutantis–Piceetum abietis K. — Lund 1981 (B2, С2, C3, Д3)
Фации: Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris
Подсоюз Sphagno–Piceenion excelsae K. — Lund 1981
[8] Асс. Sphagno girgensohnii–Piceetum abietis K. — Lund 1981 (B4)
[9] Асс. Carici remotae–Piceetum abietis Semenishchenkov 2014 (С4, Д4)
Порядок Pinetalia sylvestris Oberd. 1957
Союз Dicrano–Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962
[10] Асс. Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum sylvestris Caj. 1921 (А2, B2)
Варианты: Festuca ovina, Vaccinium vitis-idaea, Picea abies, Cladonia
arbuscula, Convallaria majalis, typica
Фация Betula pendula
[11] Асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris (E. Schmid. 1936) em.
Mat. (1973) 1981 (A3)
Б. с. Pteridium aquilinum–Betula pendula [Vaccinio–Piceetea]
Б. с. Sciuro-hypnum curtum–Picea abies [Vaccinio–Piceetea]
Б. с. Sciuro-hypnum curtum–Pinus sylvestris [Vaccinio–Piceetea]
Класс ALNETEA GLUTINOSAE Br. — Bl. et Tx. ex. Westhoff et al. 1943
Порядок Alnetalia glutinosae Tx. 1937
Союз Alnion glutinosae Malcuit 1929
[12] Асс. Carici elongatae–Alnetum glutinosae Schwicherath 1933 (C5, Д5)
Б. с. Calamagrostis canescens–Betula pubescens [Alnetea glutinosae]
КЛАСС VACCINIO ULIGINOSI–PINETEA
Passarge & G. Hofmann 1968
Порядок Vaccinio uliginosi–Pinetalia sylvestris Passarge & G. Hofmann 1968
Союз Vaccinio uliginosi–Pinion sylvestris Passarge & G. Hofmann 1968
[13] Асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929 (А4, А5)
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Варианты: Sphagnum girgensohnii, Ledum palustre, Eriophorum
vaginatum, typica
[14] Асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis Libb. 1933 (B5)
Варианты: Eriophorum vaginatum, Phragmites australis, typica
Лесная растительность отдельных лесничеств имеет определённые
различия, вызванные общим разнообразием физико-географических
условий обширной территории парка, а также её сложной зональной
ботанико-географической структурой.
В Галкинском лесничестве наиболее широко распространены
сообщества елово-широколиственных и широколиственно-еловых
лесов класса Carpino–Fagetea, представленного 3 ассоциациями.
Наибольшие площади занимают зональные еловые и широколиственно-еловые леса, относимые к асс. Rhodobryo–Piceetum, характерной
для данной части южной подтайги, и мелколиственные смены на
месте сообществ этой ассоциации. Их отличительная особенность — 
практически полное преобладание неморальных видов в составе
ценофлоры, что даёт возможность относить такие леса к классу широколиственных лесов Carpino–Fagetea. В будущем при благоприятном климатическом тренде для ели можно ожидать восстановления
ельников на месте берёзовых и осиновых неморальнотравных лесов.
Особенностью лесничества является своеобразный набор синтаксонов лесных болот и, в том числе Галкинского болота (асс. Vaccinio
uliginosi–Pinetum и Vaccinio uliginosi–Betuletum). Не вполне определённым остается синтаксономический статус участков пойменных
ясенево-дубовых с липой лесов в долине Угры у с. Никола-Ленивец,
для которых характерно сочетание некоторых пойменных видов на
фоне преобладания неморальных широколиственнолесных. Здесь же
отмечаются и интересные флористические объекты — Lunaria redidiva,
Campanula latifolia.
В составе фитоценотического разнообразия Беляевского лесничества главную роль играют сообщества двух ассоциаций. Это широколиственно-еловые леса асс. Rhodobryo–Piceetum на суглинках и супесях,
а также преобладающие по площади преимущественно берёзовые леса
на их месте. Другой широко распространённый синтаксон — ассоциация
кустарничково-зеленомошных сосняков Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum,
занимающих террасы Угры с песчаными почвами. Существенно меньшие площади заняты сложными сосняками неморального состава (асс.
Corylo–Pinetum).
В Угорском лесничестве наиболее обычны сообщества широколиственных и елово-широколиственных лесов класса Carpino–Fagetea,
представленного 3 ассоциациями. На террасах Угры представлены
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массивы зеленомошных и кустарничково-зеленомошных сосновых
лесов союза Dicrano–Pinion. Характерная особенность сосняков этой
зональной полосы — присутствие Picea abies во всех ярусах древостоя,
что отличает эти сообщества от лесов лежащей южнее зоны широколиственных лесов. При выборочных рубках сосны, особенно в сообществах со сформировавшимся вторым еловым подъярусом, ель получает
явное преимущество, и формируются зеленомошные и кустарничково-зеленомошные ельники. Таким образом, подобные сообщества носят производный характер. Их длительное существование особенно на
песчаных почвах маловероятно: здесь ель сильно угнетается в сухие
годы и сильно страдает при вспышках численности короеда типографа.
Наиболее же широко распространёнными для лесничества можно считать смешанные елово-сосновые кисличные и кислично-зеленомошные леса с разным соотношением неморальных и бореальных видов
растений.
Отличительной особенностью Березичского лесничества является
присутствие зональных мезофитных широколиственных лесов союза Aceri campestris–Quercion у крайней северо-западной границы их
распространения. Их своеобразие на территории парка демонстрирует участие в составе сообществ некоторых видов, имеющих ограниченное распространение к югу в данной долготной полосе. Среди них
Ajuga reptans, Galeobdolon luteum, Lunaria redidiva, Matteucia sthrutiopteris,
Stellaria nemorum, становящиеся исключительно редкими в полосе перехода от зоны широколиственных лесов к лесостепи, где наиболее
широко представлены зональные леса данного типа. Эта особенность
позволила установить на материалах из Березичского лесничества зональную субасс. Fraxino escelsioris–Quercetum stellarietosum nemori,
представляющую «северный» вариант мезофитных широколиственных
лесов в Центральной России. Здесь представлены характерные редкие
для Средней полосы широколиственнолесные виды Allium ursinum,
Corydalis marschalliana, Dentaria bulbifera, D. quinqefolia, Festuca altissima.
В целом эти сообщества у границы распространения нуждаются в особой охране. В связи с этим нельзя положительно оценить существовавший здесь опыт подсадки ели в сообщества широколиственных лесов,
нарушающий их естественную структуру и опасный для их типичного
флористического состава. Дополняется фитоценотическое разнообразие лесничества характерными для данной широтной полосы широколиственно-еловыми лесами союза Querco–Tilion и зеленомошными
и кустарничково-зеленомошными сосновыми лесами союза Dicrano–
Pinion.
На территории Оптинского лесничества выявлено высокое фитоценотическое разнообразие лесной растительности. Сосновые леса
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представлены двумя группами. Зеленомошные, кустарничково-зеленомошные леса и связанные с ними в пределах единого экологического
ряда молиниевые сосняки представляют союз Dicrano–Pinion. Такие
леса занимают песчаные местности террас с рельефом, осложнённым
песчаными дюнами. В местообитаниях с наиболее глубокими сухими
песками в таких сообществах практически отсутствует ель, характерная
для азонально-зональных сосняков этой зоны; нередко есть подрост
дуба. На опушках сосняков, в молодых несомкнутых и разреженных
сосновых лесах формируется мохово-лишайниковый покров c участием
лишайников (Cladonia, Cetraria), однако это в полной мере не позволяет
относить их к более северному типу сосняков беломошников. По мере
смыкания древостоя, в глубине массивов лишайники уступают место
зелёным мхам (Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Hylocomium
splendens, изредка — Ptilium crista-castrensis), поэтому такие сосняки отнесены к варианту ассоциации кустарничково-зеленомошных сосняков
Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum Cladonia arbuscula var. Изредка встречаются заболоченные сфагновые и кустарничково-сфагновые сосново-пушистоберезовые леса в бессточных низинах или пространствах
между дюнами. Другая группа сосняков — неморальнотравные, лещиновые «сложные» сосняки с участием широколиственных пород и ели
(асс. Corylo–Pinetum). Этот, второй, тип можно считать преобладающим
в Оптинском лесничестве.
По фитоценотическому составу к Оптинскому достаточно близка растительность Воротынского лесничества. Здесь на существенно
меньшей площади представлена бóльшая часть синтаксонов, выявленных в Оптинском лесничестве. Однако сосняки с широким участием лишайников здесь встречаются изредка. Весьма значительные
площади занимают более гигрофитные молиниевые сосновые леса
(асс. Molinio–Pinetum) и разнообразные «переходные» к зеленомошным сообщества.
Вызывает большой интерес редкое распространение приручьевых
ельников и черноольхово-еловых лесов на территории Национального парка. Эти сообщества пока слабо изучены в Центральной России. Особенностью их ценофлоры можно считать совместное участие
гигро- и гелофильных видов растений с выраженным комплексом
бореальных и характерных для данной зоны неморальных (широколиственнолесных) видов. В приручьевых лесах ель лучше переносит
засухи и, по-видимому, успешно конкурирует с черной ольхой, хотя
механизм взаимоотношения этих древесных пород в подобных лесах пока мало изучен. Небольшие массивы приручьевых ельников,
отнесённых к асс. Carici remotae–Piceetum, отмечены в Оптинском
и Угорском лесничествах.
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На территории всех лесничеств встречаются приручьевые черноольховые леса асс. Urtico–Alnetum glutinosae. Их формируют многочисленные гигро-и и гелофильные виды растений с участием более
мезофильных неморальных. Практически во всех таких сообществах
в подросте присутствует ель, что отличает их от более южных «крапивных» черноольшаников зоны широколиственных лесов. Вызывает
интерес таксономический статус основного доминанта ольховых лесов — Urtica dioica s. l. Отдельные собранные образцы растений крапивы имеют сходство с видом с недостаточно изученным распространением в Нечерноземье — U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz. В дальнейшем
при уточнении систематического положения этого таксона вполне
вероятно разделение указанной выше ассоциации по присутствию
разных видов крапив. Отличаются от приручьевых черноольховые
леса, изредка формирующиеся в бессточных заболоченных низинах.
Их относят к асс. Carici elongatae–Alnetum glutinosae. В составе таких
сообществ уменьшается участие неморальных видов за счёт возрастания роли болотных; появляются сфагновые мхи (преимущественно Sphagnum squarrosum) и характерные флористические индикаторы: Carex elongata, Galium palustre, Naumburgia thyrsiflora, Thelypteris
palustris, Phragmites australis и др.
В Беляевском, Угорском и на отдельных участках Галкинского
лесничеств можно встретить сероольховые насаждения, формирующиеся как вторичные на месте широколиственно-еловых лесов
(мезофитные сероольшаники, фация на месте лесов асс. Rhodobryo–
Piceetum) или условно коренные, занимающие приручьевые местообитания (гигрофитные сероольшаники) — асс. Scirpo–Alnetum
incanae. Присутствие Alnus incana, условная южная граница распространения которой проходит в Калужской области примерно по долине Угры, является значимым ботанико-географическим аспектом,
характеризующим зональные особенности растительности южной
подтайги.
Разработанная синтаксономия отражает значительное антропогенное преобразование лесов. В этом смысле обращает на себя внимание
большое разнообразие фаций (всего 6), представляющих восстановительные смены на месте коренных лесов в национальном парке. Это
берёзовые (Betula pendula), осиновые (Populus tremula), липовые (Tilia
cordata), сероольховые (Alnus incana), вязовые (Ulmus glabra), сосновые
(Pinus sylvestris) сообщества, возникшие на месте коренных лесов, принадлежащих к установленным ассоциациям, и имеющие высокое сходство по составу и структуре сообществ с коренными. В будущем можно
ожидать восстановления лесов соответствующих ассоциаций на месте
сообществ перечисленных фаций.
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Дополняется разнообразие нарушенных и трансформированных лесов синтаксонами, не имеющими ранга в классификации — 
базальными сообществами. Эти сообщества также находятся на
стадии восстановительной сукцессии, однако обычно имеют обеднённый по сравнению с коренными лесами флористический состав
и упрощённую структуру, явно указывающие на нарушения. Среди
наиболее распространенных безранговых сообществ — гигрофитные
пушистоберезняки — б. с. Calamagrostis canescens–Betula pubescens,
мертвопокровные леса в молодых культурах ели — б. с. Sciuro-hypnum
curtum–Picea abies; сосны — б. с. Sciuro-hypnum curtum–Pinus sylvestris
и нек. др. Вопрос об их генетической связи с высшими синтаксонами, а, следовательно, о возможных сценариях дальнейшего развития,
решается на основе присутствия характерных видов высших единиц
растительности.
С флористической точки зрения весьма интересны описанные в Воротынском лесничестве (квартал 5) сообщества осиново-берёзовых лесов с участием комплекса лесо-опушечных, в том числе кальцефильных
видов (Brachypodium pinnatum, Campanula persicifolia, C. rapunculoides,
Carex montana, Clinopodium vulgare, Lathyrus niger, Origanum vulgare,
Pulmonaria angustifolia, Stachys officinalis, Trifolium medium, Vicia sylvatica).
Предварительно они отнесены к б. с. Brachypodium pinnatum–Betula
pendula, хотя флористически они близки к распространённой в более
южных регионах Нечерноземья ассоциации ксеромезофитных широколиственных лесов Lathyro nigri–Quercetum Bulokhov et Solomeshch
2003, известной в Калужской области только из долины Оки [6]. Пока
более точно определить их синтаксономическое положение затруднительно. Здесь также удалось подтвердить известные ранее местонахождения некоторых редких видов растений, а также гибридов Pulmonaria
x notha, Viola x neglecta. Подобные по флористическому составу сообщества были в 2013 г. описаны на правобережном крутом склоне долины
р. Угра (Беляевское лесничество). Это разреженные дубравы с небольшим участием сосны и вяза гладкого. Для них также характерно присутствие некоторых видов остепнённых дубрав более южных регионов:
Ajuga genevensis, Amoria montana, Arabis pendula, Brachipodium pinnatum,
Campanula persicifolia, Geranium sanguineum, Hylothelephium maximum,
Nepeta pannonica, Origanum vulgare, Stachys officinalis, Trifolium medium,
Verbascum nigrum и др. Небольшая площадь, занимаемая сообществами,
дериватный характер их местонахождения, а также сильная нарушенность позволяют отнести их только к безранговому б. с. Brachypodium
pinnatum–Quercus robur.
Следует отметить, что при геоботаническом описании растительности национального парка в 2012–2016 гг. неоднократно были
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обнаружены или подтверждены ранее известные местонахождения
редких и нуждающихся в охране в Калужской области видов растений [2, 4], в том числе занесённых в региональную Красную книгу
[3]: Acer campestre, Andromeda polyfolia, Botrichium lunaria, B. multifidum,
Carex remota, Cephalanthera longifolia, Chimaphila umbellata, Dentaria
bulbifera, Dianthus arenarius, Euonymus europaea, Festuca beckeri, Goodyera
repens, Hepatica nobilis, Huperzia selago, Jurinea cyanoides, Linnaea borealis,
Lunaria redidiva, Nepeta pannonica, Orchis militaris, Potentilla arenaria,
Pyrola chlorantha, Rhamnus cathartica, Scabiosa ochroleuca, Sempervivum
ruthenicum, Veronica incana.
В ходе геоботанического обследования лесов национального
парка были выявлены новые местообитания редких и охраняемых в регионе видов мхов [3]: Dicranum viride, Neckera pennata,
Leucodon sciuroides, Anomodon attenuates, A. viticulosus, Schistostega
pennata, Buxbaumia aphylla, Helodium blandowii, и обнаружен новый
для Калужской области вид Sphagnum wulfianum. Также получены
новые данные о роли мохообразных в различных синтаксонах лесной растительности национального парка и их фитоценотических
связях [11].

Заключение
Синтаксономия лесной растительности, представленная в настоящей работе, является очередным этапом в осмыслении экологических
и ботанико-географических закономерностей растительного покрова крупного природного региона в Южном Нечерноземье России. Результаты проведённой инвентаризации содержат важную информацию о региональном распространении основных лесных синтаксонов,
определяющих облик природы лесной зоны. Эти данные могут быть
использованы при геоботаническом, ботанико-географическом, ландшафтном, природном районировании.
В отличие от весьма неопределенных по объему «типов леса», ассоциации, установленные на флористической основе, имеют чётко
определенный экологический объем и тесно связаны с определенными условиями. Эколого-генетическая взаимосвязь установленных
синтаксонов указывает на возможности восстановления и автогенной
трансформации лесов.
Система диагностических видов установленных синтаксонов
представляет собой прогрессивную модель эколого-ценотических
групп растений, которые могут быть использованы в качестве индикаторов экологических условий местообитаний, а сообщества
установленных синтаксонов — к ак индикаторы лесорастительных
условий.
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Результаты проведённых исследований использованы при создании Красной книги Калужской области [3] и будут востребованы в будущем для мониторинга их ценопопуляций на территории парка. В этой
связи для сохранения редких таксонов особое значение имеет выявление фитоценотических связей, становящееся приоритетом природоохранной практики на эффективном экосистемном уровне. По результатам проведённого исследования это становится возможным на основе
разработанной синтаксономии.
Картографические материалы на основе флористической классификации призваны расширить возможности экологического просвещения на территории национального парка, создания сети экологических
троп с целью демонстрации различных типов природных экосистем,
организации экологического мониторинга их состояния и разработки
эффективных мер для их сохранения.
Авторы выражают глубокую благодарность дирекции национального
парка «Угра» за организацию и возможность проведения исследований на
территории парка, госинспекторам и другим сотрудникам лесничеств за
обеспечение полевых работ в 2012–2016 гг.
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Актуальность формирования
в калужском Поугорье
устойчивых ельников с учетом
хронобиологических процессов
Битков Л. М.
Национальный парк «Угра», Калуга

Калужская область расположена в центре Русской равнины, в южной части ареала ели европейской. В начале текущего столетия произошла массовая гибель калужских ельников, в том числе в национальном парке Угра, от пандемического (в нашем регионе) размножения
короеда-типографа, что дало повод ряду работников лесного хозяйства
поспешно отнести ель европейскую (далее — ель) в класс неустойчивых
к воздействию внешних факторов и, следовательно, — неперспективных видов (пород) лесных деревьев. Однако имеются компетентные
свидетельства о мощных лесообразующих свойствах ели на длительном
историческом этапе Калужского края. Так, анализ содержания пыльцы
растений в почве, проведенный учеными МГУ близ г. Чекалина (Лихвина), — по соседству с Калужской областью, — показал присутствие ельников на самом южном рубеже их произрастания в течение нескольких
тысяч лет [9].
По сообщению в начале прошлого столетия А. Ф. Флерова в монографии Калужская флора, на территории Калужской губернии в начале
ХХ столетия хвойно-широколиственные леса с преобладанием ели занимали господствующее положение наряду с мелколиственными массивами, при этом требовательная к почве ель активно внедрялась в сосновые боры даже на юге губернии. Наши исследования, проведенные
в Березичском лесничестве национального парка Угра, подтвердили
выводы А. Ф. Флерова. На фотографии (рис. 1) представлен густой подрост (около 50 тыс. шт./га) ели, который, возникнув в 2009 г. на метровых песках зандрового ландшафта, — под пологом изреженного древо66

Рис. 1. Подрост ели на песках в квартале 2 Березичского лесничества

стоя генеративной сосны,— успешно пережил сильную засуху 2010 года.
Хорошей приживаемости способствовало формирование у многих елочек изгиба нижней части стебля, погружение в перегнойный слой почвы этой изогнутой части и образование на ней придаточных корней
(рис. 2). Данная «конструкция», именуемая «ксилоризомой», позволяет
древесным растениям более эффективно добывать биофильные вещества в пессимальных условиях произрастания.
В XX столетии среди хвойных деревьев Калужского края ель занимала
наибольшие площади, в том числе благодаря способностям в прегенеративном этапе онтогенеза заселять разнообразные эдафотопы. Однако
с наступлением генеративного этапа у многих елей снижается биологическая устойчивость к патологиям, особенно вызванным корневой
губкой или опенком, а также — к некоторым насекомым-фитофагам. Например, короед-типограф может в течение нескольких лет уничтожить
большие массивы ельников, ослабленных различными факторами [1].
Так, засуха 1882 г. положила начало катастрофической гибели калужских
ельников от короедов, продолжительностью около 12 лет. После засух
в 1936–1938 гг. аналогичная гибель ельников наблюдалась около 7 лет.
Следующая, наиболее затяжная 15-летняя гибель ельников, возникла
в 1999 г. Доля ельников в лесном фонде Калужского края от короедных
пандемий значительно снижалась, например — в два раза в течение десятилетия после 1882 г. Потери еловых лесов в результате последней напасти короедов калужанам еще предстоит достоверно оценить.
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Рис. 2. Фотография елочки с ксилоризомой

В настоящее время лесная наука еще не изучила все возможности
поддержания на высоком уровне биологической устойчивости генеративных ельников, однако некоторые научные аспекты подлежат рассмотрению, так как имеют практическое значение.
Впервые о выращивании устойчивых лесов посредством формирования их смешанного (многопородного) состава заявили в XIX столетии немецкие исследователи (К. Гайер и др.). В XX столетии данные
аспекты получили дальнейшее развитие в Германии (Г. Реммерт и др.),
что нашло отражение в концепциях о мозаично-цикличном характере
произрастания климаксового, то есть относительно устойчивого леса
(по определению российских ученых — коренного леса). Их основная
суть в том, что сложная структура устойчивых фитоценозов определяется длительным течением разнообразных в пространстве и времени
естественных сукцессий. В свою очередь, российские ученые пришли
к заключению о формировании коренных ельников в процессе многовекового филоценогенеза (коэволюции) [4, 10 и др.].
Однако в лесном хозяйстве перманентно доминировали сторонники более короткого времени (в течение 100 лет) выращивания коммерческой древесины и её заготовки сплошными вырубками, что
устраивало лесопромышленников, но ставило заслон формированию
оптимальной структуры коренных лесов. Негативный результат тако68

го лесоводства европейцы заметили уже в XIX столетии. Рукотворные
ельники, лишенные мозаичного строения, часто выращенные из семян, собранных в разнородных фитоценозах, в большом количестве
гибли от корневой губки и короедов. Поэтому Мюнхенский профессор
К. Гайер призывал лесоводов формировать сложную структуру лесов
постепенными группово-выборочными рубками, позволяющими, с одной стороны, учитывать запросы промышленников, а с другой — копировать природные процессы.
Обобщая классические немецкие правила формирования устойчивых лесов, отметим их важнейшие требования: 1) необходимо выращивать фитоценозы из растений местного происхождения, в благоприятных для них эдафических условиях; 2) следует снижать межвидовую
конкуренцию, для чего в смешанные фитоценозы включать растения
с различными свойствами (светолюбивые и теневыносливые, асинхронно во времени и пространстве потребляющие однотипные биофильные вещества, не имеющие общих патогенов и насекомых-фитофагов и др.). Кроме того, К. Гайер рекомендовал смешивать различные
деревья чистыми группами (мозаиками).
В ряде публикаций российских ученых также отмечается положительное влияние на «здоровье» ельников усложнение их возрастной
и пространственной структуры, в том числе — наличия мозаик из разных пород деревьев. Например, некоторые широколиственные породы
менее восприимчивы к патогенам и насекомым, входящим в консорцию генеративной ели, и, поэтому, могут служить барьерами, ограничивающими распространение болезней и «вредных» фитофагов [2, 7, 8
и др.].
Перечисленные выше аспекты опосредованно указывают на необходимость учета в лесоводстве жизненных ритмов деревьев. Биологические ритмы в настоящее время изучает хронобиология. Однако
в имеющиеся лесоводческие рекомендации не рассматривают как эталон ход хронобиологических процессов в устойчивых фитоценозах [1].
Это обстоятельство инициировало автора настоящей статьи к исследованию хронобиологических закономерностей формирования
устойчивых ельников. При выборе конкретных объектов исследований
был учтен ряд аспектов.
Так, по данным И. Л. Зеленецкой [3], среди еловых лесов Калужской
области доминирующее положение занимают сложные ельники с липой, лещиной, дубом. Термин — «сложные ельники» закрепился в лесоведении в соответствии с эдафо-фитоценологической классификацией
В. Н. Сукачева.
По мнению С. Ф. Курнаева [5, 6], в качестве наиболее распространенных коренных лесов в Калужской области, особенно в бассейне р. Угры,
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следует считать сложные ельники с липой. С. Ф. Курнаев дал характеристику типов лесорастительных условий (ТЛУ) сложных ельников
с липой, отметив, что данные ТЛУ располагаются на более или менее
ровных легковолнистых или слабохолмистых поверхностях водоразделов, дренированных неглубокими лощинами. При этом сложные ельники с липой наилучшего развития достигают на покровных суглинках,
подстилаемых глинистой мореной, с прослойкой межморенных песков
небольшой мощности. Представленные С. Ф. Курнаевым оптимальные
ТЛУ сложных ельников с липой могут быть идентифицированы с помощью эдафической сетки П. С. Погребняка как эдафотопы С2 — С3.
Необходимым атрибутом коренных сложных ельников с липой
С. Ф. Курнаев [5] считал куртинное размещение этих пород, а их обмен
местами произрастания в связи с климатическими изменениями, по
его мнению, обеспечивало ели и липе возможность длительно существовать по соседству. Однако, как отметил С. Ф. Курнаев [6], коренные
ельники с липой к середине прошлого столетия были вырублены в Калужской области, их сменили ельники с березой и осиной.
Наши исследования также показали, что во всех физико-географических провинциях Калужской области даже условно коренные
елово-липовые фитоценозы встречаются крайне редко. Как правило,
можно наблюдать ельники с примесью липы, произрастающей в форме подроста или второго яруса. Вытеснение генеративной липы из
состава елово-липовых древостоев происходило в результате лесохозяйственной деятельности. В прошлые века калужские крестьяне активно занимались мочальным промыслом, для которого липа являлась
сырьем. В Калуге успешно работали семь рогожных фабрик. Ежегодно
для обеспечения промышленности и промыслов вырубались десятки
тысяч взрослых лип. Однако благодаря уникальной порослевой способности в настоящее время на обширных территориях Калужской
области (на 25% покрытой лесом площади) еще произрастает густой
подпологовый липняк, в основном в ТЛУ С2 — С3, что свидетельствует
о значительном совпадении эдафических ареалов ели и липы.
Перечисленные выше факторы обусловили выбор сложных ельников с липой в качестве объекта хронобиологических исследований.
В результате многолетних наблюдений установлено, что доминирующим особям ели и липы (I и, частично, II классов Крафта) — основным
«строителям» фитоценозов в сложных ельниках — свойственны многолетние квазипериодические биоритмы, состоящие из фаз подъема
и спада интенсивности (скорости) физиологических процессов. Например — синтеза (роста) древесной массы. При этом отклонения скорости роста по векторам подъема или спада устанавливались сравнением
годичных приростов исследуемых деревьев с их средним приростом,
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учтенным в течение периода (этапа) большого роста в онтогенезе.
Следует пояснить, что в физиологии период большого роста растения
идентифицируют по наиболее интенсивному процессу (ходу) роста
и его линейной кинетике.
Были определены доминирующие тенденции динамики индексов
прироста (i < 1, или i > 1) во времени и на этой основе выделены фазы
подъема (i > 1) и спада (i < 1) в ходе многолетнего биоритма. Так, фазы
подъема интенсивности роста биомассы (i > 1) ели в ТЛУ С2 — С3 наблюдались в 1884–1918, 1944–1979 гг., и в последнее десятилетие; у липы
в 1905–1943, 1971–2003 гг. То есть однотипные фазы биоритмов ели
и липы в большинстве случаев не совпадали во времени, что показано
на рисунке 3.
Установлено, что многолетний ритм роста доминирующих деревьев является индикатором хода многих биопроцессов, происходящих
в сложных ельниках с липой — динамики численности популяций,
устойчивости к короедам и других. Например, формирование подроста
ели и липы происходит более интенсивно в фазу i > 1 доминирующих
деревьев, в том числе, как показано выше, молодняки ели в этой фазе
успешно заселяют даже сухие песчаные почвы в сосняках.
Многолетние биоритмы доминирующих деревьев ели и липы можно признать индикаторами волн видовой жизни, о наличии которых
в природе впервые в 1905 году сообщил российский генетик С. С. Четвериков. В елово-липовых фитоценозах волны видовой жизни ели и липы
асинхронны, что снижает конкуренцию между ними за биофильные
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ресурсы, возводит их в ранг партнеров по длительному формированию
устойчивых биокомплексов.
Хронобиологические исследования позволили в первом приближении рассмотреть эндогенные причины повторяемости короедных пан2,5
демий
в ельниках. Так, посредством расчетов индексов засушливости
Д. А. Педя установлено, что в период 1882–2010 гг. выделяются 27 лет
с засухами, из которых только три таких года дали начало мощному
2
подъему численности короедов (рис. 4).
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многие генеративные особи ели, пораженные корневой губкой
фазах
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Таким образом, выращивание ельников с учетом хронобиологических процессов имеет актуальное значение и для лесного хозяйства,
и для сбережения ценных экосистем в национальном парке «Угра». Мониторинг ритмов лесных процессов позволит лесоводам и экологам
правильно подобрать породы деревьев с целью формирования устойчивых фитоценозов. Кроме того, лесоводы и экологи получат необходимую информацию о приближении короедной угрозы, что поможет
своевременно сконцентрировать интеллектуальные, экономические
и технологические ресурсы для подготовки эффективной защиты лесов.
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Некоторые особенности
формирования современных дубрав
в Березичском лесничестве
национального парка «Угра»
1 Шошин

В.И., 1 Марченко С.И., 2 Битков Л.М.

1 Брянский

государственный инженерно-технологический университет
парк «Угра», Калуга

2 Национальный

Дубравы, произраставшие в XV–XVII веках в современных границах Березичского лесничества Национального парка «Угра» (далее — 
Парк), входили в Заокскую Засечную черту Российского государства,
поэтому на данной территории работники Парка стремятся формировать аналоги лесов тех былых эпох. В связи с этим при проведении
лесовосстановительных мероприятий необходимо учитывать соответствие условий природно-территориальных комплексов (ПТК) — 
урочищ, комплексов урочищ в пределах географических ландшафтов
(зандровых равнин, эрозионных равнин и др.) — биологии дуба черешчатого. Представленные в нашей публикации подходы к решению
данной проблемы исследованы с использованием имеющейся в Парке
схемы ПТК (рис. 1).
Она является копией ландшафтной карты Калужской области [2],
совмещенной с границами, квартальной сетью и планом лесных насаждений Березичского лесничества.
В результате исследований установлено, что дубравы Березичского
лесничества приурочены в основном к следующим ПТК:
№ 29 (зандровые равнины) — пологоволнистые дренированные
равнины, сложенные песками, подстилаемыми днепровской мореной
и (или) дочетвертичными песчано-глинистыми отложениями с песчаниками, с дерново- слабо и среднеподзолистыми песчаными и супесчаными почвами, с елово-сосново-широколиственными лесами с примесью березы и осины;
74

Рис. 1. Схема ПТК в границах Березичского лесничества

Рисунок 1 – Схема ПТК в границах Березичского лесничества

№ 32 (зандровые равнины) — плоские слабодренированные равнины, сложенные песками и супесями, подстилаемыми днепровской
мореной и коренными глинами и алевритами, с дерново- слабо и среднеподзолистыми песчаными и супесчаными почвами с контактным
оглеением, с дубово-сосново-еловыми и березово-осиновыми лесами;
№ 41(зандровые равнины) — пологоволнистые придолинные равнины, местами с дюнно-бугристым рельефом, с дерново- слабо и среднеподзолистыми супесчаными и песчаными почвами, с дубово-сосново-березовыми лесами, наполовину распаханные;
№ 49 (эрозионные равнины) — волнистые равнины, сложенные
алевритами, подстилаемые маломощной мореной и опоками, с дерново- слабо и среднеподзолистыми легкосуглинистыми почвами, с широколиственными лесами с примесью ели и березово-осиновыми лесами;
№ 50 (эрозионные равнины) — плоские равнины, сложенные алевритами, подстилаемые маломощной мореной и кварцево-глауконито75

выми песками с фосфоритами, с дерново- слабоподзолистыми легкосуглинистыми почвами, с широколиственными с примесью ели и сосны
и осиново-березовыми лесами;
№ 51 (эрозионные равнины) — плоские равнины, сложенные алевритами, с чехлом покровных суглинков, с дерново- среднеподзолистыми, нередко глееватыми суглинистыми почвами с широколиственными
с примесью ели и березово-осиновыми лесами;
№ 54 (эрозионные равнины) — наклонные равнины, сложенные
алевритами, с чехлом покровных суглинков, с дерново — слабо и среднеподзолистыми суглинистыми почвами с широколиственными и осиново-березовыми лесами.
Анализ лесоводственной информации 1059 таксационных выделов Березичского лесничества с различным участием дуба черешчатого в составе насаждений показал, что имеются особенности формирования состава существующих насаждений. Например, корреляция
долевого участия дуба и сосны — слабая (по Чеддоку), отрицательная
r = –0,180±0,030. Корреляция долевого участия дуба и ели — слабая,
отрицательная r = –0,285±0,029. Корреляция долевого участия дуба
и липы — слабая, отрицательная r = — 0,128±0,031. Корреляция долевого участия дуба и клена — умеренная, положительная r=0,339±0,029.
Корреляция долевого участия дуба и ильма — слабая, положительная
r = 0,148±0,030. Корреляция долевого участия дуба и ясеня — слабая, положительная r = 0,242±0,030. Все критерии достоверности коэффициентов корреляции значимы на самом высоком доверительном уровне.
В ПТК ландшафтов Березичского лесничества наблюдаются различия
в среднем количестве (Mx) эдификаторов насаждений, что можно оценить посредством статистического анализа, представленного в табл. 1.
Таблица 1
Статистические показатели количества древесных пород
в составах первого яруса насаждений с участием дуба черешчатого
в ПТК Березичского лесничества
Номер
ПТК

N
выделов

Mx

±

mMx

σx

±

mσ

Cx,%

Px,%

29

135

4,63

±

0,06

0,72

±

0,04

15,55

1,34

32

13

4,31

±

0,21

0,75

±

0,15

17,44

4,84

41

12

4,58

±

0,15

0,51

±

0,11

11,23

3,24

76

49

19

5,26

±

0,23

0,99

±

0,16

18,83

4,32

50

167

4,82

±

0,07

0,89

±

0,05

18,40

1,42

51

371

5,04

±

0,05

0,90

±

0,03

17,86

0,93

54

293

5,05

±

0,06

0,98

±

0,04

19,48

1,14

Установлена слабая достоверная положительная корреляция среднего количества древесных пород в насаждениях с дубом черешчатым
в составе и превышениями над средним уровнем моря (данные получены из сервиса «Планета Земля», Google) — r = 0,217±0,030; tr = 7,23.
Можно констатировать (рис. 2) имеющуюся тенденцию увеличения
биоразнообразия на возвышенных элементах рельефа, что объясняется различиями в геологическом строении территории. Аналогичная
картина прослеживается в Брянском лесном массиве [3].
Сопряженный анализ лесотаксационной информации по ПТК
и превышениям поверхности позволил получить обобщающую характеристику насаждений с различным долевым участием дуба по их положению в ландшафте и приуроченности к типам лесорастительных
условий (рис. 3, табл. 2).
Видно, что на элементах рельефа с отметками выше 220 м над
средним уровнем моря в составе насаждений с дубом черешчатым
устойчиво присутствуют его постоянные спутники (ясень, клен, липа)
в ПТК 50, 51 и 54 (равнины, сложенные алевритами, подстилаемые
маломощной мореной и кварцево-глауконитовыми песками с фосфоритами, и чехлом покровных суглинков). На ландшафтах зандровых
равнин, сложенных песками, подстилаемыми днепровской мореной
и (или) песчано-глинистыми отложениями (ПТК 29), коренными глинами и алевритами (ПТК 32) дуб черешчатый будет в большинстве
случаев формировать второй ярус. Дубравные типы лесорастительных

Рис. 2. Тенденция изменения количества древесных пород в составе насаждений

Рисунок 2 – Тенденция изменения количества древесных пород в составе насаждений с дубом чес дубом
черешчатым
в зависимости
высоты
над средним уровнем моря
решчатым
в зависимости
от высоты
над среднимот
уровнем
моря
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Суглинки,%

Спутники дуба
в составе,%

Средний возраст,
лет

Средняя полнота

ТЛУ
(с долевым
участием в%)

Отметки
поверхности, м

Расположение
по территории
ПТК (с долевым
участием в%)

Долевое участие дуба
в составе,%

Таблица 2
Обобщенная характеристика насаждений Березичского лесничества
с участием дуба черешчатого в составе

34,4

Б (36),
Ос (29),
Е (15),
С (10),
Лп (8)

68

0,67

86,6

Б (25),
Я (19),
Ос (14),
Кл (7),
Лп (5)

80

0,66

97

0,64

114

0,60

До 5

29 (46),
50 (16),
51 (11)

10–30

51 (38),
54 (26),
50 (20)

40–50

51 (43),
54 (42),
50 (8)

225

Д3 (60),
С3 (37)

97,3

Я (21),
Б (11),
Кл (10),
Илг (4),
Е (3),
Ос (3)

60–100

54 (45),
51 (40),
50 (9)

228

Д3 (66),
С3 (33)

96,6

Я (13),
Кл (8),
Б (6),
Лп (3)

198

С3 (68),
С2 (22)

222

С3 (68),
С2 (14)

условий преобладают в 51 и 54 ПТК, где на долю суглинистых почв
приходится 97% территории. Для дубовых насаждений этих ландшафтов характерны невысокие полноты (0,60–0,64), что позволяет здесь
рекомендовать создание выборочно подпологовых культур дуба черешчатого путем шпиговки местных желудей по окнам в насаждениях
старше 100–150 лет.
Шпиговку желудей можно применять и на участках выборочных
санитарных рубок вблизи пней удаленных деревьев (зона оптимальных
условий роста по И. С. Марченко [3]) с освещенностью не ниже 50% от
открытого места. Влажные условия местопроизрастания дубрав (Д3, С3)
ограничивают использование дна плужных борозд в качестве лесопосадочного (посевного) места.
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решчатым в зависимости от высоты над средним уровнем моря

Обобщенная информация,
информация, характеризующая
с различным
долевым
Рисунок Рис.
3 – 3.Обобщенная
характеризующаянасаждения
насаждения
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долевым учасоставе
главного
участием
дуба
в
яруса
стием дуба в составе главного яруса
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На территории Березичского лесничества национального парка
«Угра, в бассейнах малых рек Трошенка и Ямная, ручья Чепчик и средней части р. Жиздра (от д. Кричина, до с. Березичи), включая её правобережные пойменные озера и низинные болота, экологическим клубом
«Stenus» с 1999 г. проводятся ежегодные учеты поселений бобра [1, 2].
Наиболее полноценными по охвату территории правобережья р. Жиздра были 2008 и 2015 гг., когда осенними маршрутами была полностью
охвачена вся указанная территория. Кроме того, 2008 г. был наиболее
благоприятный по обводненности территории обитания бобра в данном лесничестве. Все пойменные озера и болота в течение лета и осени
не пересыхали и были доступны для бобров, что, несомненно, является оптимальным условием водности территории для поселений этого
вида. Череда засушливых лет и малоснежных зим, низкий подъем воды
в р. Жиздра весной привели к тому, что к осени 2015 г. на многих участках ранее водных болот, озер и речек уровень воды был минимальным.
Например, на болоте в низовьях р. Ямная, даже между кочками осенью
воды не было, и почва была лишь слегка влажная. Ряд пойменных озер
полностью или частично пересохли. Этот год, по нашим сведениям,
оказался одним из самых засушливых (сопоставимым с 2010 г.) для поселений бобра. Именно поэтому нами были выбраны эти два года для
сравнения населения бобров в Березичском лесничестве.
80

В результате проведенных учетов выяснилось, что в оптимальные
по обводненности 2008–2009 гг. число поселений здесь достигло своего максимума (40–41 поселение). Условная численность бобра (в соответствии с пересчетом по коэффициенту В. К. Хлебовича [3]) составила
184–187 особей. Череда засушливых лет и снижение запасов зимних
кормов вдоль пригодных для обитания бобра мест к 2015 г. уменьшило
число поселений на этом участке до 26 (табл. 1).
Таблица 1

Показатели количества поселений и численности речного бобра
в правобережье р. Жиздры Березичского лесничества
национального парка «Угра»
Показатели
Всего поселений
Общая численность

Год учета
2008

2015

40–41

26

184–187

120

Помимо общего снижения численности к 2015 г. значительно изменилась и ландшафтная приуроченность поселений — соотношение
«типов поселений» [1].
Максимальное число озерных поселений на этом участке пришлось
на оптимальный для бобра 2008 г. К концу 2015 г. их число сократилось
с восьми до четырех, что связано со значительным уменьшением водности водоемов, а так же полным пересыханием и заболачиванием части
пойменных озер. Число русловых поселений с плотинами на малых
реках и ручьях сократилось в три раза (до трёх). Это связано с резким
уменьшением водности на малых реках к 2015 г., на которых, вероятно,
строительство плотин не давало требуемого результата. На этих участках
малых рек отмечено значительное количество «недостроенных» плотин.
Прудово-болотных поселений стало еще меньше — их осталось всего два,
что есть очевидное следствие пересыхания пойменных болот. На первый
взгляд нелогичным оказалось увеличение к 2015 г. прудово-русловых
поселений — их число увеличилось втрое в сравнении с 2008 г. (рис. 1).
Почти все они оказались приурочены к выходам ключей на малых реках
Трошенка, Ямная и ручье Чепчик. Вероятно, на эти участки перекочевала
часть семейных пар с поселений на высохших водотоках.
За весь период исследований наибольшей стабильностью отличаются бобровые поселения на р. Жиздра. А начиная с 2008 г. и по настоящее
время (2015 г.) их число колеблется от 13 до 10–11. Стабильная кормовая
база береговых пойменных лесов, ивняков и лугов, а так же достаточная
водность р. Жиздра даже в самые сухие годы — идеальные условия для
обитания бобра на территории национального парка «Угра».
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40-41
184-187

26
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Рис. 1. Соотношение
различных
типов поселений
бобра в правобеРис. 1. Соотношение
различных
типов поселений
речного речного
бобра в правобережье
р. Жиздры
режье р. Жиздры
Березичского
лесничества
национального
парка «Угра»
Березичского
лесничества
национального
парка «Угра»

Список литературы
1. Алексеев С. К., Рогуленко А. В., Карпухин С. Е., Квасов А. С. Распространение речного бобра (Castor fiber L.) в Березичском лесничестве национального парка «Угра» //
Природа и история Поугорья. Вып. 5. — Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2009. — C. 96–98.
2. Рогуленко А. В., Карпухин С. Е., Алексеев С. К., Баканов М. Ю. Результаты трёхлетних учетов бобра на особо охраняемых природных территориях юго-востока Калужской области // Природа и история Поугорья. Вып. 6. — Калуга: Ноосфера, 2011. — 
С. 101–104.
3. Хлебович В. К. Итоги экспедиции по обследованию и количественному учету
бобров бассейна р. Воронеж в 1934 году // Труды Воронеж. гос. заповедника. Вып. 1.—
1938. — С. 43–137.

82

Древесно-кустарниковые виды
растений в питании бобра
на юго-востоке Калужской области
1Алексеев

С.К., 2 Алексеев А.С., 1 Девятов А.И.,
С.Е., 3 Рогуленко А.В.

1 Карпухин

1Экологический

клуб «Stenus», Калуга
государственный университет им. К. Э. Циолковского
3Национальный парк «Угра», Калуга
2Калужский

На юго-востоке Калужской области находятся два участка (Северный и Южный) заповедника «Калужские засеки» (Ульяновский р-н)
и Березичское лесничество Жиздринского участка национального
парка «Угра» (Козельский р-н). С середины 1990-х гг. прошлого века на
этих особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и прилегающих к ним территориях членами экологического клуба «Stenus» изучается биология речного бобра (Castor fibir) и воздействие его поселений
на окружающие биоценозы. Одним из направлений этих исследований
является изучение видового состава деревьев и кустарников, заготовляемых бобрами на зиму или поедаемых ими поздней осенью.
Как правило, полоса заготовки древесно-кустарниковых растений
(полоса доступности) вдоль поселений бобра на речных, озерных,
русловых поселениях [1] составляет от 25–30 до 50–60 метров, очень
редко дальше. Самое отдаленное от воды (около 65–75 м (82 больших
шага)) поваленное дерево мы обнаружили в 2004 г. в верховьях р. Песочня (Северный участок заповедника). Это была средневозрастная
осина (около 33 см в диаметре) и брошенные по пути к воде «нарубленные» ветки. Большая часть этой «заготовки» не была дотащена
до пруда поселения и впоследствии ствол и ветки были обгрызены
лосями и зайцами. Это лишний раз подтверждает энергетическую нерентабельность заготовки кормов дальше указанного расстояния от
воды. На прудово-болотных поселениях с низкими берегами и высоким уровнем грунтовых вод бобрами обычно устраивается сеть транс83

портных каналов. На таких поселениях неоднократно наблюдалось
строительство каналов в направлении ближайших «перспективных»
куртин осинников или ивняков, после освоения этих «делянок» канал,
как правило, забрасывался. Поэтому состав заготавливаемых бобрами
видов деревьев и кустарников определятся тремя основными факторами: во‑первых — необходимой и достаточной для передвижения
бобров с грузом обводненностью территории поселения; во‑вторых — 
наличием достаточного числа «съедобных» деревьев и кустарников;
в‑третьих — их наличие в полосе доступности (не далее 40–50 метров).
Четвертым фактором, который часто упускают из виду при оценке
кормности потенциальных угодий бобра — наличие летних кормов
(травянистые растения). По нашим наблюдениям, на русловых поселениях малых лесных рек, даже при наличии вполне доступных осинников, но при отсутствии летних кормовых полян поселение или долго не существует, или эксплуатируется одиночными особями, или его
покидают в летний период и занимают вновь с конца лета, в период
заготовки на зиму (на зимовку).
Немаловажным, а иногда определяющим фактором выбора корма
и его заготовки является фактор беспокойства. Он может быть как естественного (хищники или конкуренты), так и антропогенного характера
(строительные и ремонтные работы, движение автотранспорта, круглосуточные стоянки туристов, другие шумовые и световые воздействия,
непосредственная охота на бобра и др.). По нашим наблюдениям, при
наличии фактора беспокойства, как правило, полоса доступности для
заготовки зимних кормов становится уже, а толщина заготавливаемых
деревьев тоньше (хотя отмечаются и исключения).
Учитывая это (а также другие факторы), становится объяснимо,
почему на некоторых участках описываемой территории бобры не используют хорошую и, казалось бы, доступную кормовую базу, а селятся
на участках, не вполне пригодных (в нашем понимании), заготавливая
на зиму не самые лучшие корма.
Итак, на юго-востоке Калужской области, бобром заготавливается
на зиму или поедается поздней осенью не менее 25 видов деревьев и кустарников. По частоте встречаемости погрызов (в порядке убывания)
шли: ивы (Salix spp.) — 5–7 видов; березы (Betula pubescens, B.pendula);
осина (Populus tremula), черемуха (Prunus padus), ольха черная (Alnus
glutinosa), клён остролистный (Acer platanoides), клён ясенелистный
(A.negundo), дуб черешчатый (Quеrcus rоbur), вязы (Ulmus glabra, U.laevis),
бересклет европейский (Euonymus europaea), липа (Tilia cordata), яблони (Malus sylvestris, M.domestica), рябина (Sоrbus aucuparia), сосна (Pinus
sylvestris), клен полевой (A.campestre), ель (Picea abies); бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus,) смородина черная (Ribes nigrum),
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крушина ломкая (Frangula alnus), лещина (Corylus avellana), ольха серая
(Alnus incana), тополь серебристый (Populus alba).
С середины 1990-х до 2000-х гг. среди погрызов бобра доминировала
осина, но примерно с 2005 г. доля её в корме снижалась. Особенно это
относится к лесным малым рекам данной территории. С 2008 г. осина
стала по частоте встречаемости в погрызах вторым, а затем третьим
видом деревьев, что связано с резким сокращением её доступных запасов в долинах большинства малых рек. В веточном корме стали доминировать ивы и березы. Березы, черемуха и ольха черная в долинах
малых рек, скорее вынужденный корм, на который бобры переходят
при отсутствии доступных осин и ив. Как правило, у них объедаются
молодые, тонкие ветви и кора, в то время как у осины и средневозрастных ив съедается вся кора.
На речных и озерных поселениях крупных рек (Жиздра и Вытебеть)
среди веточного корма всегда преобладали ивы, составляющие непременный компонент береговых пляжей этих рек. Осины бобрами на этих
поселениях всегда выедались в первую очередь, но их возобновление
идет медленнее ивняков.
На прудово-русловых поселениях за учетные года практически
было «съедено» большинство доступных осин, поэтому основу заготовок стали составлять ивы, их молодая и быстро возобновляющаяся
поросль. А при недоставке «ивняка» заготавливаются молодые березы
(B. pubescens) и черемуха.
Прочие виды деревьев и кустарников (8,5% погрызов бобра) объединяются в три группы: обильно встречающиеся, но редко поедаемые:
сосна, ель, вязы, крушина ломкая, липа и лещина; не часто или редко
встречающиеся, но хорошо поедаемые: тополь серебристый, клены,
яблони, бересклеты бородавчатый и европейский, смородина черная;
редко встречающиеся и редко поедаемые: ольха серая, клен полевой,
боярышник.
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Особенности эпизоотического
процесса хантавирусной инфекции
в популяциях рыжей полевки
в различных лесных стациях
Калужской области в 2014–2016 гг.
Корзиков В. А., Овсянникова Л. В.,
Винникова О. Н., Гусарова Е. И., Васильева О. Л.
Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области

Рыжая полевка (Myodes glareolus Shreber, 1780) — один из распространенных видов среди мелких млекопитающих на территории Калужской области [3, 8], что указывает на значительный потенциал этого
грызуна как сочлена природных очагов зоонозных инфекций. Рыжая
полевка — вид, приуроченный к лесным сообществам [5, 8], которые занимают около 46% территории Калужской области [12]. Лесные сообщества представлены различными типами [2]: сосновыми (11% от всей
лесопокрытой площади), березовыми (49%), еловыми (17%), осиновыми
(16%) и прочими лесами.
Рыжая полевка — резервуарный хозяин хантавируса Puumala, патогенного для человека вируса — возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в европейской части России [4, 13].
Актуальность изучения природных очагов ГЛПС обусловлена не только
интересом в области фундаментальных исследований, но и практическим значением [14, 15]. Ведение мониторинга эпизоотологической
ситуации в природных очагах инфекций на территории Российской Федерации — ключевая часть эпидемиологического надзора за зоонозами,
необходимая для осуществления эпидемиологического контроля [7, 13,
14, 15]. В 2014 г. в Калужской области резко осложнилась эпидемиологическая обстановка по ГЛПС — число заболевших составило 123 человека.
Цель данной работы — анализ численности и инфицированности
хантавирусами рыжей полевки в различных лесных биотопах Калужской области за 2014–2016 гг.
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Учеты относительной численности мелких млекопитающих проводили в различных лесных биотопах методом ловушко-линий [6]
в 2014–2016 гг., согласно МУ 3.1.1029–01 [11]. Всего отработано 4000
ловушко-суток (л-с.), отловлено 658 экз. рыжей полевки, относительная
численность оценивалась в процентах попадания на 100 л-с. Биотопы
группировались по фитоценотическому признаку (табл. 1). Численность рыжей полевки анализировали в различные сезоны года (табл.
1). Антиген хантавирусов выявляли индивидуально у каждого зверька,
при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) в 10% суспензии легочной ткани на физиологическом растворе. Использовали тест-систему «Хантагност», разработанную ИПиВЭ имени М. П. Чумакова РАМН.
Таблица 1
Численность и показатели инфицированности
хантавирусами рыжей полевки в различных биотопах
Калужской области
Относительная численность
(2014–2016 гг.)
март-май

Биотопы

июнь-октябрь

Хантавирусы
(июнь-октябрь
2014–2015 гг.)

n

x ±m
(%)

max
(%)

n

x ±m (%)

max
(%)

Встречаемость
(%)

% антигена

Cосняки
неморальные

9

7,51±2,3

21,2

5

38,8±7,3

63,8

50,0

4,5±3,00

Cосняки прочие

2

8,5±4,5

13,0

5

15,6±7,5

41,0

40,0

12,29±9,1

Мелколиственные
леса

3

4,7±3,2

10,9

8

25,3±3,1

42,0

85,7

19,64±4,00

Ельники

7

4,8±1,9

16,0

9

11,6±2,3

22,0

42,9

7,5±3,9

Широколиственные
леса

3

2,3±1,5

5,0

5

30,5±8,4

60,0

80,0

10,5±3,0

n — число изученных локалитетов (=ловушко-линий), x ±m — среднее значение и стандартная ошибка, max — максимальное значение численности (100 л. с.= 100%), встречаемость — наличие/отсутствие серопозотивных особей в локалитетах (n),% антигена — доля
серопозитивных особей.

Расчеты производились в программах Excel и Past.
В результате проведенного анализа было установлено, что численность рыжей полевки по исследуемым сезонам года колеблется
в широких пределах и минимальна во всех биотопах весной (табл. 1).
Нарастание численности в биотопах происходит в летний период,
но неравномерно. Наиболее высокая численность установлена в неморальных сосняках и широколиственных лесах, в частности (≥ 60%),
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в июле 2014 г. в сосняке на особо охраняемой территории федерального
значения «Памятник природы Калужский городской бор» и в широколиственном лесу НП «Угра» между гг. Козельском и Сосенский. Минимальная численность в летне-осенний период отмечена в ельниках,
что, скорее всего, связано с низким кормовым потенциалом данных
биотопов для рыжей полевки. Значительному увеличению численности
полевки в неморальных сосняках и широколиственных лесах по нашему мнению способствуют благоприятные условия — развитый в них
травянистый покров, являющийся излюбленным кормом [5].
В связи с малым количеством находок серопозитивных особей в весенний период, мы эти данные в анализе не используем. Наибольшая встречаемость и инфицированность рыжих полевок с антигеном хантавирусов
выявлена в мелколиственных лесах (преимущественно березняках). Высокая зараженность рыжих полевок хантавирусами свидетельствует, прежде
всего, о значительной подвижности этих грызунов в мелколиственных
лесах, которая приводит к интенсивному обмену и распространению инфекции в популяциях. Наименьшая инфицированность хантавирусами
установлена в неморальных сосняках, что подтверждает необязательную
положительную корреляцию между численностью переносчика (или носителя) и его зараженностью [7]. Однако, анализируя более длительный
период наблюдений в ООПТ «Памятник природы Калужский городской
бор» в неморальном сосняке, было установлено, что инфицированность
хантавирусами достигала более 20% в июле 2009 г. [9].
Следующие факторы, по нашему мнению, могли повлиять на структуру, и численность популяций рыжей полевки: 1) закустаривание и зарастание лесом значительных площадей сельхозугодий в Калужской области [10], 2) воздействие садоводческих, дачных товариществ, коттеджных
поселков и иных подобных форм загородных поселений на окружающую
среду [1]. Березняки являются первыми лесными сообществами, появляющиеся на месте заброшенных сельских луго-полевых сообществ, и по нашим данным имеют высокий эпизоотический, а, следовательно, возможно
и эпидемический потенциал. Рост же числа садовых и дачных поселений
способствует увеличению частоты контактов людей с этим грызуном, а создание рядом стихийных свалок— удобным убежищем для рыжих полевок.
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Первые результаты мониторинга
комплекса рыжих лесных муравьев
в национальном парке «Угра»
1 Гилев

А.В., 2 Телеганова В.В.,

2 Гордеева

Т.А.

1 Институт

экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
2 Национальный парк «Угра», Калуга

Муравьи (Hymenoptera: Formicidae) играют важную роль в лесных
экосистемах. Они участвуют в почвообразовании и разрушении мертвой древесины, способствуют расселению и успешному росту растений,
являются активными энтомофагами, способными регулировать численность хвое- и листогрызущих насекомых, а также служат кормовой
базой для многих птиц и других позвоночных животных. Наиболее
заметна в лесу деятельность рыжих лесных муравьев (группа Formica
rufa), которые образуют крупные и устойчивые поселения и существенно преобразуют среду своего обитания.
В настоящее время в Российской Федерации разворачивается масштабная программа «МОНИТОРИНГ МУРАВЬЕВ ФОРМИКА», включающая скоординированные исследования широкого круга вопросов биологии и экологии муравьев Formica [9]. Особенности биологии рыжих
лесных муравьев делают их весьма перспективными объектами мониторинга, позволяя быстро и достаточно точно оценивать состояние
комплекса только по внешним признакам муравейника, без нанесения
какого-либо ущерба [8,9]. Основными параметрами, характеризующими
состояние семей муравьев, являются форма и размеры муравейников.
Размер гнезд муравьев имеет большое значение в жизни семьи.
Слишком маленькое гнездо препятствует нормальному росту, слишком
большое семья не в силах содержать в порядке, что может, в крайнем
случае, привести к гибели семьи или ее переселению. Сильная, процветающая семья поддерживает оптимальное для своей жизнедеятельности
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гнездо, достраивая его по мере необходимости [7]. А. А. Захаров [6, 7 и др.]
на основании своих многолетних исследований в заказнике «Верхняя
Клязьма» большее значение придает диаметру купола, т.е., насыпной
его части. Это понятно, поскольку именно там проходит большая часть
активной (летней) жизни муравьев, там выводится молодь, и т.д. Именно
по диаметру купола идет оценка численности населения гнезда и жизнеспособности семьи [4,5]. Однако все же муравейник, будучи однажды
построен, начинает «самостоятельную» жизнь в качестве отдельного физического тела, и в этом качестве он может быть подвержен действию
различных факторов внешней среды. На наш взгляд, все части муравейника, и купол, и вал, и подземная его часть, имеют важное значение.
Так, вал — это не только частицы земли, вынесенные на поверхность. Вал
является опорой купола, он, как и купол, пронизан ходами и камерами — 
если внимательно рассмотреть муравейник, можно увидеть, что на валу
открываются выходы из гнезда. При одном и том же диаметре может
быть совершенно разная и высота купола, и общая высота постройки,
и разные пропорции гнезда. В этом смысле представляется верным
и перспективным подход Ф. Б. Бакшта [1], который рассматривает муравейник как целостное геологическое и геофизическое образование,
живущее и развивающееся по своим законам.
В общем виде можно сказать, что размеры, форма и пропорции муравейника есть результат двух основных процессов [2,3] — строительства его муравьями и оседания, своеобразного «ветшания» постройки
под действием внешних факторов (дождя, снега, талых вод, и т. д.). Причем есть основания утверждать, что муравьи способны активно переключаться на строительство преимущественно либо купола, либо вала.
В зависимости от этого, в зависимости от потребностей семьи и ее возможностей, и формируется муравейник, и в разных географических условиях форма его может быть различной при практически одинаковых
демографических характеристиках семьи, его населяющей. Поэтому, на
наш взгляд, не стоит ограничиваться какой-то одной характеристикой,
а, по возможности, проводить развернутый анализ размеров и формы
муравейников, чтобы выявить и общие закономерности, и локальную
специфику в их строении.
Материалом для настоящей работы послужил комплекс гнезд рыжих
лесных муравьев в окрестностях военно-мемориальной тропы «Русиновский берег» на Угорском участке парка. Обследование центральной
части комплекса проводилось в 2014–2015 гг., пробы для определения
вида муравьев взяты в разных частях комплекса в 2016 г. Описание
гнезд проводили по стандартизированной методике [9]. Оценивали
общее состояние гнезда, наличие повреждений, степень зарастания.
Были измерены диаметр вала (D), купола (d), высота всего гнезда (H)
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и купола (h). В соответствии с диаметром купола все муравейники были
распределены по размерным категориям (табл. 1). А. А. Захаров [7] гнезда с диаметром купола 1,4 м и более относит к 7 размерному классу.
У северного лесного муравья F. aquilonia в условиях заказника «Верхняя
Клязьма» муравейники 6–7 классов оказываются неустойчивыми, теряют стабильность и далее не растут, деградируя и переходя на 1–3 класса ниже. Н. Г. Дьяченко [4,5] дает более дробное деление для крупных
муравейников: в условиях Беловежской пущи у гнезд малого лесного
муравья F. polyctena диаметр купола часто превышает 2 м. В таблице 1
мы приводим обе эти шкалы. Особенности формы гнезд анализировались с помощью оригинальной авторской методики [3]: по размерным характеристикам строится идеализированный профиль гнезда.
Полученные данные были обработаны с использованием программы
Microsoft Excel 2003.
Прежде всего, следует отметить, что все муравейники оказались
принадлежащими одному виду муравьев — северному лесному муравью
Formica aquilonia Yarrow, 1955. Для мирмекофауны Калужской области
данный вид указывается нами впервые. Из всех видов рыжих лесных
муравьев F. aquilonia наиболее склонен к образованию крупных поселений федеративного уровня, насчитывающих сотни гнезд. Обследованный нами комплекс также является крупным и насчитывает более 200
гнезд. Следует подчеркнуть также, что это, возможно, одно из самых
южных поселений данного вида в регионе.
В таблице 1 приводится распределение изученных муравейников
Русиновского комплекса по размерным категориям. Видно, что в 2014 г.
в комплексе были муравейники 2–9 размерных классов с пиком распределения в области 6–7 класса. Это крупные муравейники с сильными жизнеспособными семьями. Большинство мелких гнезд, скорее
всего, представляют собой их отводки, однако, поскольку детального
картирования системы дорог не проводилось, это пока остается предположением. При обследовании в 2015 г. выяснилось, что большинство
муравейников увеличились в размерах, и размерное распределение
сдвинулось в область больших значений. Из таблицы 2 видно, что все
муравейники 2–6 классов перешли в большие размерные классы, причем рост составлял от 1 до 4 размерных классов. Следует отметить, что
быстрый рост характерен как раз для отводков при поддержке сильной
материнской семьи. Из муравейников более высоких размерных классов 2 остались в том же классе, и один перешел на класс ниже. Таким
образом, из 19 гнезд, находящихся под наблюдением, 16 перешли в следующие размерные классы.
Однако делать вывод о том, что все муравейники действительно
увеличились в размерах, и, соответственно, увеличилась численность
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Размерные характеристики комплекса муравейников
Диаметр
купола, м

Размерный
класс
(по: [7])

Размерный
класс
(по: [4,5])

Примерная
численность
(по: [4,5]),
тыс. экз.

Таблица 1

Распределение
гнезд по размерным
классам
2014

до 0,4

1

1

139 ± 63,9

0,4–0,6

2

2

262 ± 12,3

1

0,6–0,8

3

3

737 ± 47,5

1

0,8–1,0

4

4

1615 ± 69,7

3

2015

1

1,0–1,2

5

5

2131 ± 100,8

2

1

1,2–1,4

6

6

2754 ± 109,0

4

5

7

3270 ± 162,3

4

3

1,4–1,6
1,6–1,8

8

3418 ± 39,3

3

5

9

3795 ± 168,8

1

2

2,0–2,2

10

3967 ± 34,4

2,2–2,4

11

4320 ± 60,7

1,8–2,0

7

2

их семей, несколько преждевременно. Детальный анализ изменений
размеров и формы гнезд за 2 года показал, что в комплексе происходили разнонаправленные процессы (рис. 1), которые удалось свести
к 4 основным типам. Так, у части гнезд преобладали процессы оседания
(рис.1, А). При этом муравейник уменьшался в высоту, и материал насыпного купола сползал по валу. Внешне это приводило к увеличению
диаметра купола, однако не имело отношения к росту. Скорее в этом
случае можно говорить о начальных стадиях деградации: возможно,
семья уже не в состоянии поддерживать первоначальную форму гнезда. Часть муравейников сохранили свои размеры и форму (рис. 1, Б).
Некоторое оседание заметно и в этом случае, однако семья муравьев
пока в состоянии поддерживать свой дом.
У остальных муравейников наблюдалась интенсивная строительная
деятельность, однако она проявлялась по-разному. Некоторые семьи
надстраивали преимущественно вал, что свидетельствует об интенсивных работах в подземной части гнезда (рис. 1, В). Рост вала также
сопровождался некоторым увеличением диаметра купола, однако высота купола при этом уменьшалась, и, соответственно, объем купола не
возрастал, и численность семьи, скорее всего, также не увеличивалась.
Наконец, у части семей наблюдался преимущественный рост купола
(рис. 1, Г). Купол явно увеличился и в высоту, и в диаметре, однако при
этом не был отмечен рост вала, то есть, все работы у этих семей были
93

0
-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

160

-150
-160

150

-100
-120

-50
-80

-40

150

В
Б

2

100

1

-80

-40

0
0

50

0

40

100
80

120

150

-150

-100

-50

160

-150

-100

-50

В

150

150

Б

150

2

100

1
2

50

-150

-100

-50

100

150

100

150

Г
В

2

50

1

1

50

0

0
0

50
50

21

50

-50

0
0

100

100

-100

0

150

100

-150

1

50

0
-120

2
1
2

50

50

-160

160

150

1
2

50

0

150

120

100

100

-50

100
80

А
100

-100

50
40

Б

150

-150

0
0 0
0

0

50

100

150

-150

-100

-50

-150

-100

-50

0

0

50

100

150

0

50

100

150

Рис. 1. Идеализированные профили муравейников.

0

50

100

150

Рис.
1. Идеализированные
муравейников.
По осям ОХ и ОУ — диаметр
иГ высота
в см: 1— 2014профили
г. 2— 2015
г.
По осям
ОХ и ОУ – диаметрГ — 
и высота
в см; купол
А — муравейник осел, Б — не изменился,
надстроили
Г
В В — надстроили вал,150
150
1 – 2014 г., 2 – 2015 г.;
А – муравейник осел, Б – не изменился, В – надстроили вал, Г – надстроили ку
150

Таблица 2

100

2

Изменение размерных
характеристик
1
2
в комплексе1 муравейников

100

50

100

Изменение размерного
класса
0

0
-100

-50

-150

-100

-50

0

1

50

50

-150

2

50
100
150
Характеристики

0

0

50

100

-150

150

-100

-50

–1

0

0

50

1

100

2

150

3

4

Рис. 1. Идеализированные профили муравейников.
По осям ОХ и ОУ – диаметр и высота в см;
Рис.Г1.2Идеализированные профили муравейников.
1
150
1 – 2014 г., 2 – 2015 г.;
По осям ОХ и ОУ – диаметр и высота в см;
А – муравейник осел, Б – не изменился, В – надстроили вал,
Г – надстроили
1 – 2014
г.;
3 г., 2 – 2015купол.
1
А – муравейник осел, Б – не изменился, В – надстроили вал, Г – надстроили ку
100

2
1

Размерный класс
50
(по Дьяченко, Русаковой,
1996; Дьяченко, 2005)

4

2

5

2

6

2

1

1

1

0
-150

-100

-50

0

50

100

150

7

1

8
Рис. 1. Идеализированные профили муравейников.
По осям ОХ и ОУ – диаметр и высота в см;
9
1 – 2014 г., 2 – 2015 г.;
А – муравейник осел, Б – не изменился, В – надстроили вал, Г – надстроили купол.
Осел

Характер изменения
размеров и формы

94

Не изменился

1

2

1

1

1
1

1

1
2

2

1

3

Надстроили вал

2

1

Надстроили купол

2

2

1

1

сосредоточены в наземной части гнезда. Вероятно, только у этих семей
наблюдался существенный рост численности.
Результаты этих процессов суммированы в таблице 2. Оседание
отмечено у 5 гнезд, при этом может происходить как уменьшение, так
и увеличение размерного класса; еще у 5 гнезд форма и размеры существенно не изменились; у 3 гнезд наблюдалось интенсивное строительство вала и еще у 6 — строительство купола. Таким образом, переход
в следующие размерные классы реально наблюдался лишь у 6 гнезд. Это
подтверждает важность анализа не только диаметра купола, но и всех
размерных характеристик муравейника в целом.
Кроме того, подтверждается наше предположение, что муравьи
в процессе строительных и ремонтных работ переключаются на строительство либо купола, либо вала, но практически никогда не делают и то, и то одновременно. Полученные результаты представляются
весьма важными для понимания особенностей жизнедеятельности
муравьев и для совершенствования методов оценки состояния их
комплексов.
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Наиболее интересные находки
чешуекрылых (Hexapoda: Lepidoptera)
на Угорском участке
национального парка «Угра»
Л. В. Большаков
Тульское отделение Русского энтомологического общества

Северные районы Калужской области, включая Угорский участок
национального парка (НП) «Угра», остаются недостаточно изученными
в отношении чешуекрылых. В 2013–2014 гг. автором и членами экологического клуба «Stenus» при Калужском эколого-биологическом центре
учащихся проводились энтомологические исследования на территории
Галкинского и Беляевского лесничеств, в результате которых представления о лепидоптерофауне этих районов значительно расширились. Некоторые результаты этих исследований, в первую очередь, относительно
новых видов для Калужской области, были недавно опубликованы [7, 8].
В настоящем сообщении мы представляем сведения о находках 60
наиболее интересных видов чешуекрылых, выявленных в ходе наших
исследований. Список составлен согласно современным данным о систематике. Виды, приводимые впервые для территории НП, отмечены
знаком (#). Аннотации видов ограничиваются наиболее актуальной
синонимикой, ссылками на основные предыдущие указания (в ряде
случаев с пропуском как первичных указаний, цитируемых при последующих обобщениях, так и «эстафетных» цитирований), местами,
датами и количеством находок, а также необходимыми комментариями. При этом очень редкие виды приводятся поэкземплярно, а для
относительно многочисленных перечислены только места сборов. Сначала приводятся находки на Угорском участке, затем при необходимости — на других участках НП и в районах области. Фамилия автора при
перечислении материала не приводится, если он является единственным сборщиком. Отмечается также факт включения видов в перечень
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животных, занесенных в планируемое второе издание Красной книги
Калужской области (далее — КККО).
1. Adela dumeriliellа Duponchel, 1838 (ранее в Nemotois, сейчас часто
в Nemophora) (Adelidae) [6] — Горбенки, 5.07.2013, 3 экз., отмечен массовый лёт в очаге площадью менее 1 га. Чрезвычайно локальный луговой
ксеромезофильный вид. Ранее в области был известен лишь с Жиздринского участка НП.
2. Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781) [2] — Бели, Бурцево, Галкино (31.05–1.06.2013, отмечено 4 экз.). Локальный и редкий
лесо-луговой вид; преимущественно в борах-зеленомошниках, реже
в сложных смешанных лесах по опушкам и полянам. Был известен лишь
с Жиздринского участка НП.
3. Glyphipterix haworthana (Stephens,1834) (Glyphipterigidae) [6] — Галкино, 16.05.2013, 4 экз. Чрезвычайно локальный и редкий вид сфагновых болот с пушицей (Eriophorum vaginatum L.). Был известен лишь
с Жиздринского участка НП.
#4. Depressaria depressana (Fabricius, 1775) (Depressariidae) [14] — Беляево, 4.06.2014, 1 самка. Найден также на Воротынском участке: Головнино, 13–14.05.2010, 2 самки (С. Алексеев и др.). Локальный и редкий
вид смешанных лесов.
5. Agnoea josephinae (Toll, 1956) (ранее в Pseudatemelia) (Amphisbatidae)
[3] — Новая Жизнь, 6.07.2013, 1 самец. Найден также в Перемышльском
р-не: Мужачи, 13–31.07.2013, 1 самец (В. Перов). Локальный и очень
редкий вид смешанных и широколиственных лесов. Был известен лишь
из приокских мест.
6. Hypatopa binotella (Thunberg, 1794) (Blastobasidae) [1, 5] — Бели,
27–30.06.2013, 1 самец (В. Перов, С. Алексеев). Локальный и очень редкий вид хвойных лесов. Был известен лишь с Жиздринского участка НП
и заповедника «Калужские Засеки».
#7. Scythris flavilaterella (Fuchs, 1886) (cuspidella auct.) (Scythrididae)
[2, 5] — ур. Королево, 4.06.2014, 1 самец, 1 самка; Папаево, 5.06.2014, 2
самца. Неоднократно находился также на Жиздринском участке НП
(Каменка, Подборки, Сосенка). Очень локальный и редкий луговой ксеромезофил. Был известен лишь из приокских мест.
#8. Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929) (Gelechiidae)
[14, 5] — Шеняно-Слобода, 7–8.07 и 15.08.2013, 2 экз. Найден также
на Жиздринском участке НП: Березичи, 21.05.2012, 1 экз. (Л. Большаков); Отрада, 28–31.05.2011, 9 экз. (С. Алексеев). Перемышльский
р-н: Мужачи, 3–4.08.2013, 1 экз. (В. Перов). Локальный и нечастый
вид полян и опушек сосново-лиственных лесов. В области было относительно много находок в приокских районах и заповеднике «Калужские Засеки».
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9. Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) (Gelechiidae) [6] — 
ур. Королево, 4.06.2014, 1 самка (det. V. Piskunov). Локальный и очень
редкий вид смешанных лесов. Был известен лишь с Жиздринского
участка НП.
#10. Cochylidia richteriana (Fischer von Röslerstamm, 1837) (Tortricidae)
[4] — Шеняно-Слобода, 16.05.2013, 1 самец. Найден также на Жиздринском участке НП: Березичи, 23–24.07.2012, 1 самец; Гордиково,
23.06.2012, 3 самца. Чрезвычайно локальный и редкий вид боровых
ксерофитных разнотравных пустошей. Был известен по находке в Перемышльском р-не.
11. Eupoecilia angustana (Hübner, [1799]) (Tortricidae) [14, 5] — Шеняно-Слобода, 5–8.07.2013, 1 самка. Найден также в Кировском р-не: Бакеевка, 9–10.07.2015, 3 самца, 2 самки (В. Перов). Чрезвычайно локальный
и редкий луговой ксеромезофильный вид. Не был известен севернее долины Оки, включая зону биосферного резервата Воротынского участка.
#12. Sparganothis pilleriana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
(Tortricidae) [14, 5] — Горбенки. Отмечен также на Жиздринском участке НП (Подборки). Очень локальный, но местами нередкий луговой
термофильный вид.
13. Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) (= strigana (Hübner, 1799))
(Tortricidae) [2, 5] — Горбенки. Неоднократно отмечен также на Жиздринском участке НП(Гордиково, Отрада) и в Перемышльском р-не
(Голодское). Очень локальный и нечастый луговой ксеромезфильный
вид. Не был известен севернее долины Оки, преимущественно у границ
с Тульской обл.
#14. Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) (Tortricidae) [14] — Бели, 15–
30.06.2013, 1 самка; 2–15.08.2013, 1 самец (В. Перов, С. Алексеев: оконные ловушки). Найден также в Калуге, 25–30.06.2014, 1 самка (С. Алексеев, В. Перов: в оконную ловушку на садовом участке КОЭБЦУ с елями)
и Перемышльском р-не: Мужачи, 11.06–16.07.2014, 2 самца (В. Перов).
Локальный и очень редкий вид, связанный с елью.
15. Olethreutes subtilanus (Falkovitch, 1959) (Tortricidae) [14 (обобщение)] — Папаево, 5.06.2014, 1 самец. В 1990-е годы отмечался также
в зоне биосферного резервата на границе с Тульской обл. (Ильинское).
Локальный и, вероятно, очень редкий вид сосново-лиственных лесов
с малиной. Был известен лишь из ур. Чертово Городище.
#16. Celypha rurestrana (Duponchel, 1843) (Tortricidae) [4] — Горбенки,
15.06.2013, 1 самец; Шеняно-Слобода, 15.08.2013, 2 самца. Найден также на Жиздринском участке НП: Березичи, 16.06.2012, 1 самец; Каменка, 26.05.2012, 1 самка, 15.06.2012, 1 самец (все Л. Большаков); Отрада,
15–17.06.2011, 3 самца (С. Алексеев). Очень локальный и редкий луговой
мезоксерофильный вид. Был известен по находке в Перемыльском р-не.
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17. Syricoris bipunctana (Fabricius 1794) (Tortricidae) [6] — ур. Королево, 4.06.2014, 1 самец, 1 самка. Очень локальный и очень редкий вид
боров-зеленомошников. Был известен лишь из зоны биосферного резервата Воротынского участка.
#18. Ancylis mitterbacheriana ([Denis et Schiffermüller], 1775)
(Tortricidae) [14] — отмечался без мест с оценкой «част», что не соответствует фактическим данным. — Бели, 14–15.06.2013, 1 самка (В. Перов),
в оконную ловушку на опушке хвойно-широколиственного леса. Отмечен также на Жиздринском участке НП (Гранный Холм, Ильинское), по
р. Оке в Перемышльском (Корекозево) и Ферзиковском (Староселиваново) р-нах. Очень локальный, местами нечастый вид дубрав.
#19. Eucosma conterminana (Guenée, 1845) (Tortricidae) [2] — Беляево,
30–31.07.2014, 3 самца. Найден также на Жиздринском участке НП: Подборки, 10.07 и 25.07.2012, 2 экз. Перемышльский р-н: Мужачи, конец
07.2015, 1 самец (В. Перов). Очень локальный и редкий луговой мезоксерофильный вид; в лесной зоне обитает преимущественно по малонарушенным опушкам сосняков. Был известен из Калуги и заповедника
«Калужские Засеки».
#20. Pelochrista infidana (Hübner, [1824]) (Tortricidae) [3] — Мокрое,
30.07.2014, 1 экз. Найден также в зоне биосферного резервата Жиздринского участка НП: Гремячево, 11.08.2012, 1 экз. Чрезвычайно локальный
и редкий вид боровых ксерофитных разнотравных пустошей. Не был
известен севернее долины Оки.
#21. Grapholita caecana Schläger, 1847 (Tortricidae) [4] — Горбенки,
30.05.2013, 2 самца. Найден также на Жиздринском участке НП: Березичи, 21.06.2012, 1 самец. Чрезвычайно локальный и редкий лугово-степной вид. Был известен по находке на крайнем юге заповедника
«Калужские Засеки».
#22. Grapholita coronillana Lienig et Zeller, 1846 (Tortricidae) [4] — 
Горбенки, 30.05.2013, 4 экз., отмечено до 10 экз., склон на северной
границе Залидовских лугов. Чрезвычайно локальный лугово-степной
вид, монофаг на вязеле разноцветном. Был известен лишь из Перемышльского р-на.
23. Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) (пестрянка эфиальт) (Zygaenidae)
[10, 9, 5, 16] — Горбенки, 5.07.2013, отмечено до 5 экз., склон на северной
границе Залидовских лугов. Чрезвычайно локальный лугово-степной
вид, монофаг на вязеле разноцветном. Был известен главным образом
из приокских мест, а также в низовьях Угры. Занесен во второе издание
КККО.
24. Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) (Pterophoridae) [14, 2] — Папаево,
25.06.2014, 2 самца; Шеняно-Слобода, 5–8.07.2013, 1 самка. Неоднократно найден также на Жиздринском участке НП (Березичи, Подборки,
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Сосенка). Чрезвычайно локальный и редкий вид боровых ксерофитных
разнотравных пустошей. Был известен главным образом в долине Оки.
#25. Merrifieldia balliodactyla (Zeller, 1841) (Pterophoridae) [14 (?); 5] — 
Горбенки, 5.07.2013, 1 самка, отмечено 3 экз., склон на западной границе Залидовских лугов. Найден также на Жиздринском участке НП:
Подборки, 10 и 25.07.2012, 7 экз., отмечено более 20 экз. Чрезвычайно
локальный и редкий лугово-степной вид, монофаг на душице. В области
был известен лишь из приокских мест.
26. Selagia spadicella (Hübner, 1796) (Phycitidae) [2, 5] — Мокрое,
30.07.2014, 1 экз. Очень локальный и редкий луговой мезоксерофильный вид; в лесной зоне обитает преимущественно по малонарушенным
опушкам сосняков. Был известен с Жиздринского участка НП и заповедника «Калужские Засеки».
#27. Dioryctria simplicella Heinemann, 1863 (=mutatella Fuchs, 1903)
(Phycitidae) [3] — был указан из заповедника «Калужские Засеки» только по самкам, которые не всегда надежно отличимы от вида-двойника D. abietella ([Denis et Schiffermüller], 1775). — Бели, 12–15.06.2013,
1 самец (В. Перов). Найден также на Жиздринском участке НП: Отрада, 10.06.2011, 1 самец, 6–7.08.2011, 1 самец (С. Алексеев). Локальный
и редкий вид сосняков.
28. Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 (Phycitidae) [1, 4] — Шеняно-Слобода, 5–8.07.2013, 1 самец. Найден также на Жиздринском
участке НП: Березичи, 1–3.07.2012, 1 самец. Кировский р-н: Бакеевка,
9–10.07.2015, 4 самца, 5 самок (В. Перов). Нечастый луговой мезоксерофильный вид; по-видимому, изначально степной вид, расселяющийся
в нашем регионе с XXI в. В области не был известен севернее Оки. Интересно, что в сборах последних лет стал реже встречаться (местами, в т. ч.
на Угорском участке НП, вообще не попадался) его ранее известный
двойник N. lineana (Scopoli, 1763).
29. Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) (Pyraustidae) [2, 5] — Галкино
и Шеняно-Слобода, 7.07.2013, отмечено до 5 экз. Многократно найден
также на Жиздринском участке НП (Гордиково, Гремячево, Каменка, Отрада) и однажды — на окраине Калуги (берег Яченского вдхр.,
19.06.2013, отмечен 1 экз). Очень локальный луговой ксеромезофильный вид. Был известен лишь южнее долины Оки, где в XXI в. заметно
увеличился в численности.
#30. Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyraustidae) [3] — Никольское (склон над р. Угра), 31.05.2013, 1 экз. Чрезвычайно локальный
и редкий лугово-степной вид. Был известен по находкам на крайнем
юге заповедника «Калужские Засеки».
#31. Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) (Pyraustidae) [2, 5] — Галкино, 7.07.2013, 1 самец. Найден также в Кировском р-не: Бакеевка,
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9–10.07.2015, 3 экз. (В. Перов). В лесной зоне — чрезвычайно локальный и редкий луговой вид; ключевыми местообитаниями являются
травяные болота и берега водоемов, но бабочки предпочитают прилегающие прогреваемые открытые места. Не был известен севернее
Оки.
32. Anania terrealis (Treitschke, 1829) (pанее в Mutuuraia, Algedonia)
(Pyraustidae) [14, 2] — Бели, 18.06.2013, 1 экз. Неоднократно найден также на Жиздринском участке НП (Отрада, Сосенка, Тупик). Локальный
и редкий лесо-луговой вид; в лесной зоне характерен для смешанных
лесов на песчаных почвах или с остепнением по опушкам. Не был известен севернее Окско-Жиздринского водораздела.
#33. Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) (Pyraustidae) [2] — Б ели,
17.05.2013, 1 экз.; Шеняно-Слобода, 31.05.2013, 1 экз. Найден также на
Жиздринском участке НП: Березичи, 19–20.05.2012, 1 экз. (Л. Большаков); Отрада, 30.05–2.06.2011, 2 экз. (С. Алексеев). В 1990-е гг. отмечался также в зоне биосферного резервата на границе с Тульской
обл. (Гранный Холм, Ильинское). Очень локальный и редкий вид
дубрав.
34. Crambus silvellus (Hübner, [1813]) (Crambidae) [14] — Галкино (Галкинское болото), 20.07 и 15.08.2013, 2 экз., отмечено до 10 экз. Чрезвычайно локальный вид сфагновых болот. Был известен по находкам на
одном болоте в Кировском р-не.
35. Crambus uliginosellus Zeller, 1850 (scoticus auct.) (Crambidae) [6] — 
Беляево (Беляевское и Чертово болота), 25.06.2014, отмечен часто;
30.07.2014, отмечен единично; Галкино (Галкинское болото), 17.06, 7.07.
20.07, 15.08.2013, в начале лёта отмечен как обычный, в конце — редко.
Чрезвычайно локальный вид сфагновых болот. Был известен по находкам на одном из болот Жиздринского участка НП.
36. Сrambus ericellus (Hübner, [1813]) (Crambidae) [2] — Галкино,
1.06.2013, 1 самец; ур. Королево, 4.06 и 24.06.2014, 2 экз.; Папаево,
5.06.2014, 1 экз. Очень локальный и редкий вид болот в борах-зеленомошниках. Был известен по находке в зоне биосферного резервата
Жиздринского участка НП на границе с Тульской обл.
37. Сrambus allienellus (Germar et Kaulfuss, 1817) (Crambidae) [14 (обобщение)] — Галкино, 20.07.2013, 1 самка. Очень локальный и редкий вид
болот в борах-зеленомошниках.
#38. Catoptria margaritella ([Denis et Schiffermüller], 1775)
(Crambidae) [14 (обобщение)] — Б еляево (Беляевское болото),
30.07.2014, отмечено свыше 10 экз. Найден также на Жиздринском
участке НП: Сосенка, 15.08.2012, 2 экз. Чрезвычайно локальный вид
сфагновых болот. Был известен по находкам на одном болоте в Хвастовическом р-не.
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39. Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) (толстоголовка опушенная)
(Hesperiidae) [10, 5] — в работах И. В. Шмытовой [14 и др.] приведен ошибочно (неверное определение C. alceae (Esper, 1780), см. исправление
[2] — ур. Королево, 25.06.2014, 1 экз. Найден также на Жиздринском
участке НП: Отрада, 8.06.2011, 1 экз. (С. Алексеев); Подборки, 10.07.2012,
1 экз. Локальный и редкий лесо-луговой вид; в лесной зоне приурочен
к смешанным лесам. Был занесен в первое издание КККО, но при этом
неверно определен, и вероятно, из-за этого не включен во второе издание (что является очередной ошибкой: как нами показано [5], малочисленные популяции вида обитают в области и являются уязвимыми).
40. Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) (перламутровка северная)
(Nymphalidae) [12, 7] — Беляево (Чертово болото), 25.06.2014, отмечено
до 30 экз. Чрезвычайно локальный вид сфагновых болот с клюквой. Современные находки известны на Галкинском болоте и, вероятно, в Козельском р-не у границы с Тульской обл. (хотя ценопопуляция здесь
пока не выявлена). Один из наиболее уязвимых видов региональной
фауны (к сожалению, не попавший в КККО).
#41. Melitaea britomartis Assmann, 1847 (шашечница бритомарта)
(Nymphalidae) [3, 5] — Горбенки (остепненный склон у северной границы Залидовских лугов), 15.06 и 2.07.2013, отмечен часто; Папаево
(долина Угры), 25.06.2014, отмечено до 5 экз. С 2012 г. многократно отмечен также на Жиздринском участке и в зоне биосферного резервата
НП по Оке (Березичи, Гордиково, Гремячево, Ермашовка, Ильинское,
Каменка, Киреевское, Отрада, Подборки, Сосенка). Изначально очень
локальный лугово-степной вид, с XXI в. активно расселяющийся по
лесной зоне, где заселяет прогреваемые луговые участки, как правило, с вероникой широколистной. Ранее в области был найден лишь
в 4 местах на юге заповедника «Калужские засеки» и в долине Оки
в Перемышльском р-не.
42. Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (краеглазка эгерия) (Satyridae) [12,
2, 5, 15, 16, 17] — многократно отмечен во всех исследованных местностях — в Галкинском лесничестве (Бели, Бурцево, Галкино, Новая Жизнь,
Шеняно-Слобода), Беляевском лесничестве (Беляево, ур. Королево, Папаево). Отмечен также в Юхнове, новых местах Жиздринского участка
НП (Березичи, Волосово-Звягино, Гордиково, Ильинское, Сосенский,
Тупик), в Перемышльском (Мужачи) и Ферзиковском (Староселиваново) р-нах. Сейчас ведет себя как умеренно эвритопный и нередкий
лесо-луговой вид; в начале XXI в. он резко увеличился в численности
и начал широко расселяться по лесам [2, 5]. Ранее не был известен севернее долины Оки. Необоснованно занесен во второе издание КККО.
43. Melanargia russiae (Esper, [1786]) (пестроглазка русская)
(Satyridae) [4, 6, 17] — Горбенки, 5.07.2013, отмечен 1 экз. Расселяющий102

ся южный вид, отмечаемый в области с 2011 г. Ранее не отмечался
севернее широты Оки.
44. Plebeius idas (Linnaeus, 1760) (голубянка идас) (Lycaenidae)
[5 (испр. и обобщение)] — Г алкино (Галкинское болото), 17.06
и 7.07.2013, очень обычен. Найден также в новых местах, прилегающих
к ранее известным на Жиздринском участке НП (Сосенка, Сосенский).
Известные в области популяции демонстрируют весьма разную приуроченность: в Галкино они обитают на сфагновом болоте с участками
открытой воды, где практически нет бобовых (отмеченных в нашем
регионе как кормовые растения), а в Козельском р-не — на ксерофитных опушках сухих сосняков, где имеются лишь крайне небольшие
болотца, на которых пребывание бабочек не характерно. Занесен во
второе издание КККО.
45. Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) (пяденица голубичная)
(Geometridae) [13, 18, 2 (обобщение), 5, 17] — Беляево (Беляевское болото), 26.06.2014, отмечено 4 экз. Найден также на Жиздринском участке
НП: Сосенка, 2.07.2012, 1 экз. Выяснилось, что в с. Березичи, где вид
был отмечен А. П. Чернышовым [13] и затем упоминался [10] лишь по
его данным, пригодных для вида биотопов уже давно нет. Чрезвычайно локальный и нечастый вид лесных сфагновых болот с багульником
и голубикой. Был занесен в первое издание КККО, но по непонятным
причинам не включен во второе издание (что является ошибкой: популяции вида относятся к весьма уязвимым).
#46. Chlorissa cloraria (Hübner, [1813]) (Geometridae) [12 (?), 3] — первичное указание этого вида (как «Nemoria porrinata Hb.») не подтверждено материалом, в то время его определение не могло быть надежным. — Беляево, 4.06.2014, 2 экз. По-видимому, редкий лесо-луговой
мезофильный вид.
47. Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) (=coronata (Hübner, 1813))
(Geometridae) [14 (обобщение)] — Шеняно-Слобода, 16.05.2013, 1 самка.
В 2000-е гг. был отмечен также вдоль границ с Тульской обл.: Козельский р-н, Грязна; Перемышльский р-н, Василенки. Локальный и редкий
вид широколиственных лесов.
48. Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 (Geometridae) [14] — Беляево, 4.06.2014, 1 самец. Локальный и очень редкий лесо-луговой вид.
Был известен по находке в Угорском лесничестве.
#49. Trichopteryx polycommata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
(Geometridae) [13, 3] — Галкино, 24–26.04.2013, 1 экз. (С. Алексеев, В. Перов). Найден также в Перемышльском р-не: Василенки, 29.04.2012, 1 экз.
Локальный и очень редкий вид широколиственных лесов.
#50. Idaea muricata (Hufnagel, 1767) (малая пяденица красноватая)
(Geometridae) [12, 14, 18, 5, 17] — Горбенки, 15.06.2013, 1 экз. Найден так103

же на Жиздринском участке НП: Березичи, 3.07.2012, 1 экз.; Отрада,
17.06.2011, 1 экз. (С. Алексеев). Локальный и очень редкий лесо-луговой
вид, в лесной зоне характерен для смешанных лесов. Занесен во второе
издание КККО.
51. Scopula ternata (Schrank, 1802) (Geometridae) [12 (?, 10 (?), 2] — 
указания этого вида в работах XX в. в мае сомнительны, т. к. он вряд
ли мог летать в это время в условиях более позних весен. — Беляево,
4 и 25.06.2014, по 1 экз., отмечено до 5 экз.; ур. Королево, 4.06.2013, отмечено до 5 экз. Неоднократно отмечен также на Жиздринском участке
НП и по Оке (Березичи, Корекозево). Очень локальный и редкий вид
боров-зеленомошников с черничниками.
52. Peridea anceps (Goeze, 1781) (хохлатка дубовая) (Notodontidae) [12,
10, 14, 5, 17] — Галкино, 28–30.05.2013, 1 экз. (В. Перов), попал в оконную
ловушку в старом ельнике с немногочисленным молодым подростом
дуба. Локальный и редкий лесной вид, характерный для старовозрастных дубрав. Занесен во второе издание КККО.
#53. Meganola albula ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Nolidae) [12 (?),
4] — первичное указание этого вида по непонятным причинам не учитывалось М. И. Сироткиным и последующими авторами. — Галкино,
7.07.2013, 1 самец. Найден также на Жиздринском участке НП: Березичи, 23.06.2012, 1 экз., 1–2.07.2012, 1 экз.; Кожемякино, 14.09.2012, 1 экз.
(К. Ширяев: фото); Подборки, 10.07.2012, 1 экз. Локальный и редкий
лесо-луговой вид. Был достоверно известен лишь на юге заповедника
«Калужские Засеки».
54. Calliteara abietis ([Denis et Schiffermüller], 1775) (шерстолапка
еловая) (Lymantriidae) [12, 10, 14, 2, 5] — Бели, 18–30.06.2013, отмечено
2 cамки (В. Перов, Л. Большаков) (оконная ловушка и останки — передние крылья); Галкино, 12–15.06.2013, 1 самец, 1 самка (В. Перов). Найден
также на Жиздринском участке НП: Ильинское, 23.06.2012, 1 экз. (останки — передние крылья); Отрада, 15.06.2011, 1 самка (С. Алексеев); Сосенка 2.07.2012, 1 экз. (останки — передние крылья); Тупик, 26.06.2012,
1 экз. (С. Андреев). Локальный и редкий вид хвойных лесов; развивается преимущественно на ели, изредка на сосне. Занесен во второе издание КККО.
55. Eilema complanum (Linnaeus, 1758) (лишайница выровненная)
(Arctiidae) [12, 10, 5] — первично приводился без мест. — Шеняно-Слобода, 5–7.07.2013, 1 экз. Неоднократно найден также на Жиздринском участке НП (Березичи, Гордиково, Сосенка, Тупик) и в Калуге
(КОЭБЦУ, 16.08.2008, 1 экз., С. Алексеев: оконная ловушка). Локальный и редкий лесо-луговой вид. В смешанных и, отчасти, разреженных широколиственных лесах по прогреваемым разнотравным
опушкам и полянам.
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56. Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) (лишайница серая) (Arctiidae)
[12, 10, 14, 2, 5] — Галкино, 7.07.2013, 2 экз. Отмечен также в новых местах на Жиздринском участке НП: Березичи, Тупик (во всех: 1–3.07
и 24.07.2012, по 1–2 экз.). Очень локальный и редкий лесо-луговой вид,
характерный для лесных сфагновых болот. Занесен во второе издание
КККО.
57. Нуреnodes humidalis (Doubleday, 1850) (=turfosalis (Wocke, 1850))
(Erebidae s.str.) [14 (обобщение) (?), 2, 5, 16] — часть указаний И. В. Шмытовой [14] («… в крупных населенных пунктах») требует проверки за отсутствием там пригодных биотопов (возможны неверные определения
схожих микрочешуекрылых).— Беляево (Беляевское болото), 30.07.2014,
1 самец; Галкино (болото), 15.08.2013, 1 экз. Найден также на Жиздринском участке НП: Сосенка, 2.07.2012, 1 экз.; Тупик, 1.07.2012, 1 экз. Чрезвычайно локальный и нечастый вид сфагновых болот с пушицами.
#58. Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) (совка-огневка решетчатая)
(Erebidae s.str.) [10] — Шеняно-Слобода, 5–6.07.2013, 1 самец. Чрезвычайно локальный и редкий вид травяных болот. Был известен лишь из
Калуги‑2 (1964–1972 гг.).
59. Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) (совка ясколковая) (Noctuidae)
[14, 2] — Беляево, 12.05.2014, 1 экз. Очень локальный и редкий лесо-луговой вид. Занесен во второе издание КККО.
#60. Amphipoea lucens (Freyer, 1845) (Noctuidae) [12 (?), 11] — Галкино,
20.07.2013, 1 самка; Шеняно-Слобода, 21.07.2013, 1 самка (det. A. Matov).
Найден также в зоне биосферного резервата НП на границе с Тульской
обл.: Гранный Холм, 24.08.2007, 1 самец (С. Рябов). Локальный и редкий
лесо-луговой мезогигрофильный вид. Первичное указание А. П. Чернышова (как «Hydroecia nictitans Bkh. ab. lucens Fr.») не было надежным
и не учитывалось в основном списке М. И. Сироткина [10]; был приведен им [11] как новый вид для области из «окрестностей Тарусы» (без
дат, но не позднее 1980 г.).
На примере перечисленных видов на территории Угорского участка
НП можно отметить следующие экологические группы чешуекрылых,
оказывающиеся в уязвимом положении:
а) бореальные виды, обитающие на сфагновых болотах и связанные со специфическими растениями, характеризуются чрезвычайно локальным распространением и полной изолированностью ценопопуляций — Glyphipterix haworthana, Crambus silvellus,
C. uliginosellus, Catoptria margaritella, Boloria aquilonaris, Arichanna
melanaria, Нуреnodes humidalis;
б) бореальные лесные виды, обитающие на малонарушенных
участках смешанных лесов, особенно зеленомошников; выделяются виды, связанные со специфическими растениями под105

леска (особенно с мхами или видами брусничных) — Glyphipterix
bergstraesserella, Neofaculta infernella, Syricoris bipunctana, Сrambus
ericellus, С. allienellus, Scopula ternatа, Pelosia muscerda, и с хвойными деревьями — Hypatopa binotella, Cymolomia hartigiana, Dioryctria
simplicella, Calliteara abietis;
в) прибрежно-болотные и гигрофильные виды, ключевыми стациями которых являются некоторые узко локализованные травяные
болота, прибрежные заросли и сырые лесные поляны — Psammotis
pulveralis, Macrochilo cribrumalis, Amphipoea lucens;
г) неморальные лесные виды, оказывающиеся, как правило, на
северных границах ареалов — Ancylis mitterbacheriana, Agrotera
nemoralis, Chloroclystis v-ata, Trichopteryx polycommata, Peridea
anceps, Meganola albula;
д) ксерофильные луговые виды, которые на юге ассоциируются со степными сообществами, а в лесной зоне обитают в зандровых районах на песчаных боровых лугах и пустошах — Adela
dumeriliellа, Scythris flavilaterella, Cochylidia richteriana, Eupoecilia
angustana, Sparganothis pilleriana, Clepsis pallidana, Celypha
rurestrana, Pelochrista infidana, Oxyptilus pilosellae, Selagia spadicella,
Plebeius idas и, возможно, Helcystogramma albinervis; в последнее
время многие из них увеличились в численности, и местами расширяют локальные ареалы из-за сокращения хозяйственной деятельности — Loxostege turbidalis, Eucosma conterminana и, вероятно,
Nyctegretis triangulella;
д) лугово-степные виды, которые в лесной зоне являются ксеротермическими реликтами, связанными с экстразональными сильно остепненными участками — Grapholita caecana, G. coronillana,
Zygaena ephialtes, Merrifieldia balliodactyla, Ecpyrrhorrhoe rubiginalis;
отдельные представители могут при появлении благоприятных
условий расширять ареалы либо постепенно по разнотравным
лугам (Melitaea britomartis), либо менее «разборчиво» и на большие расстояния по пустошам (Melanargia russiae).
Остальные приведенные в списке виды относятся к различным экологическим комплексам лесной зоны, но оказываются очень локальными или редкими. Некоторое исключение представляет Pararge aegeria,
являющийся относительно термофильным видом, изначально приуроченным у нас преимущественно к смешанным лесам, для которого
оказалось очень благоприятно нынешнее смягчение климата, стимулировавшее эвритопизацию, резкое увеличение численности популяций
и широкое расселение в лесной части региона.
Автор приносит сердечную благодарность С. К. Алексееву (Калужский
эколого-биологический центр), В. В. Перову и К. И. Ширяеву (г. Калуга) за
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участие в сборах материала, А. Ю. Матову (Зоологический институт
РАН, г. Санкт-Петербург) и В. И. Пискунову (Витебский государственный
университет, Беларусь) за определение сложных видов, М. Н. Сионовой (Калужский государственный университет), а также сотрудникам национального парка «Угра» Т. А. Гордеевой, В. В. Телегановой, Ю. А. Петрухину,
А. С. Образцову, И. С. Ерёмичеву, С. М. Новикову и другим за помощь в организации исследований. Работа частично финансировалась национальным
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Cleridae (Insecta: Coleoptera)
национального парка «Угра»
Алексеев С. К., Перов В. В.
Экологический клуб «Stenus», Калуга

Жуки-пестряки (Cleridae Latreille, 1802) — семейство жуков, насчитывающее в мире около 3500 видов, большая часть из которых обитает
в тропиках [6]. Ярко окрашенные, средние по размеру жуки (3–24 мм)
в подавляющем большинстве являются хищниками. Имаго нередко
можно встретить на цветах растений. Часть пестряков своей биологией связаны с деревьями, где жуки и личинки питаются ксилофильными
насекомыми. У части Cleridae личинки развиваются в гнездах перепончатокрылых (Hymenoptera) или в кубышках саранчовых (Acridoidea).
Представители еще одной группы пестряков являются некрофагами
или вредителями запасов и коллекций [1, 4]. В России известно более
40 видов (42–47) видов [2]. Для Калужской области до сих пор было известно пять видов этого семейства [5].
Наши учеты этих жуков проводились в национальном парке «Угра»
и прилегающих к нему территориях Калужской области (включая заповедник «Калужские засеки») с 1994 г. Большая часть сборов выполнялась барьерными ловушками на ловчих деревьях, а также вручную
из под коры различных мертвых деревьев, ловушками Барбера у комлей деревьев или с помощью падальных ловушек на различные трупики мелких позвоночных. Исследованиями было охвачено не менее
140 различных биотопов с древесной растительностью всех возможных
вариантов. Всего за этот период учтено около 4,5 тыс. экз. жуков этого
семейства, относящихся к восьми видам.

Подсемейство Tillinae Leach, 1815
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758).
Хищные жуки, личинки которых питаются различными представителями разрушителей древесины, в первую очередь — Anobium, Ptilinus
109

(Anobiidae), Pogonocherus (Cerambycidae), Anthaxia (Buprestidae) и др.
[1, 3, 4, 7]. Всего за время наших исследований было учтено 97 экз.
имаго этого вида. Из них 91 пойманы в ловушки, четыре экз. под
корой и на стволах деревьев и два ночью на свет лампы в период
лёта жуков.
Лётная активность у этого вида (в зависимости от погодных условий года) начинается с середины мая, достигая максимума к середине
июня, и заканчивается к середине июля месяца (рис. 1). В конце июля
и в августе попадаются в барьерные ловушки единично. Ночной лёт на
свет ультрафиолетовой или других ламп — минимальный. Нами отмечен всего один прилет двух экз. этих жуков ночью (15–16.06) в 2010 г.,
не смотря на то, что в этих же биотопах в этот период в барьерные ловушки жуки залетали достаточно регулярно.
По частоте встречаемости Tillus elongatus в лесопокрытых биотопах
наиболее продуктивными были старовозрастные широколиственные
и хвойно-широколиственные леса национального парка «Угра» (Березичское лесничество) и заповедника «Калужские засеки». Вместе
они составили более 55% обилия этого вида, собранного ловушками.
В остальных лесопокрытых биотопах уловистость этого вида была значительно ниже (рис. 2). Самыми бедными оказались хвойные леса (сосняки и ельники). В целом T. elongatus — не часто встречающийся вид
широколиственных лесов Калужской области, предпочитающий обитать на лиственных породах деревьев.

Рис. 1. Лётная активность представителей Cleridae (Coleoptera) национального парка
«Угра»
от числа
особей каждого
вида, отловленных
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Подсемейство Clerinae Latreille, 1802
Trichodes apiarius (L., 1758)
Хищные жуки, взрослые питаются на цветах пыльцой и мелкими насекомыми. Личинка его живет в ульях медоносной пчелы (Apis mellifera),
встречается также в гнездах других перепончатокрылых — Megachile,
Anthophora, где питается их личинками, куколками и взрослыми ослабленными или мертвыми пчелами. Пчеложуки иногда отмечаются в ходах рогохвостов — Sirex spp. (Hymenoptera: Siricidae) [1, 3, 4, 7]. Всего нами
учтено 212 экз., из которых 115 попались в барьерные ловушки. Остальные были собраны на цветах или попались при укосах энтомологическим
сачком. Лишь три экз. прилетело на свет ультрафиолетовой лампы в период их наивысшей лётной активности. По сборам барьерными ловушками 78% всех пойманных жуков приходилось на июнь месяц, а к началу
августа летная активность падала до минимума (рис. 1).
Наивысшая частота встречаемости в оконных ловушках приурочена к опушкам лесов, к лесным полянам и дачным участкам, что по
понятным причинам связано с питанием имаго на цветах. Вторыми по
уловистости имаго в барьерные ловушки были старые широколиственные и хвойно-широколиственные леса, где нередки поселения диких
пчёл (рис.
2).
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Хищники-ксилобионты. Жуки и личинки предпочитают охотиться
на короедов (Scolytidae), в т. ч. на короеда типографа (Ips typographus),
реже личинок мелких златок (Buprestidae), например Phaenops cyaneus,
и других ксилобионтов, преимущественно хвойных пород деревьев
[1, 3, 4, 7]. В наших сборах всего отмечено 572 экз., из которых 477 пой111

мано барьерными ловушками. Лёт имаго начинается в апреле, достигая
максимума в мае, и постепенно снижается к началу октября (рис. 1). Нередко попадается в ловушках Барбера, особенно на вырубках и в очагах
типографа. В условиях Калужской области наиболее часто отмечается
по ельникам, где тесно связан с очагами короеда типографа. Отмечен и в других типах лесов, но везде всем хвойным предпочитает ель
(рис. 3). По уловистости оконными и другими ловушками за все года
исследований в среднем в 6 раз реже следующего вида — Th. formicarius.
Thanasimus formicarius (L., 1758).
Как и предыдущий вид, жуки и личинки — хищники-ксилобионты.
Спектр питания аналогичный, но включает подкорных и других обитателей хвойных и лиственных пород деревьев [1, 3, 4, 7]. В наших сборах
жуков-пестряков из Калужской области это самый массовый вид. Всего
отмечено более 3,5 тыс. экз., из которых 3167 поймано барьерными
ловушками. Наибольшая лётная активность этого вида приходится на
начало мая, хотя в зависимости от погодных условий года он может
летать массово весь май и июнь, но в целом это «майский» вид (рис. 1).
Муравьежук широко распространен в лесах, где встречается главным
образом на соснах, реже на елях; отлавливался также на лиственных
породах, где вероятно находился случайно. В барьерные и другие ловушки чаще всего попадался в сосняках, затем в ельниках, смешанных
и хвойно-широколиственных лесах (рис. 3).

Подсемейство Enopliinae Cistel, 1856
Dermestoides sanquinicollis (Fabricius, 1787) (=Orthopleura)
(=Aporthopleura)
Хищный вид, развивающийся за счет насекомых, живущих в мертвых
или ослабленных деревьях в лиственных лесах [1, 4, 7]. Нами учтено барьерными ловушками всего три экз. этого вида: 1 экз. 1–12.06.2008, заповедник
«Калужские засеки», 43 кв., широколиственный лес; 1 экз. 1–19.05.2010,
Ульяновский р-н, окр. д. Дубенка, бурелом в хвойно-щироколиственном
лесу; 1 экз. 20–30.05.2011, Березичское лесничество Жиздринского участка
НП «Угра», близ д. Волосово-Звягино, ветровал в широколиственном лесу.

Подсемейство Korynetinae Laporte, 1836
Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
Хищник, питающийся личинками точильщиков и других жуков,
населяющих древесину. Он встречается на различных деревьях: хвойных, отмирающих ветках дуба, клена. Иногда этот вид встречается
в помещениях, на сухих продуктах, вяленой рыбе и т. п., зараженных
кожеедами, на личинок которых этот вид нападает [1, 4, 7]. Всего нами
учтено 34 экз. этого вида, причем в барьерные ловушки попалось 23 экз.
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Рис. 2. Встречаемость Tillus elongatus и Trichodes apiarius
(Coleoptera: Cleridae) в биотопах Калужской области (% от
числа особей каждого вида, отловленных во всех биотопах)
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Остальные были собраны на сухой падали или на окнах в помещениях
на дачах и в городе. Один экз. был пойман в ловушку Барбера в широколиственном лесу Березичского лесничества НП «Угра» (16.06.1996).
Летная активность по учетам барьерными ловушками приходится на
май-август, из которых примерно 46% летных жуков собрано в июне
и 37% в июле. По биотопической приуроченности более 63% приходится на дачные участки и опушки лесов, остальные — на ветровалы
в широколиственных и в хвойно-широколиственных лесах. Лишь один
экз. отловлен в сосняке-зеленомошнике рядом с прошлогодней гарью.
Necrobia rufipes (De Geer, 1775)
Некрофаг. Вид пестряков, который считается вредителем, что связано с его развитием на жирных продуктах, как животного (копчености),
так и растительного происхождения. В природе личинки и взрослые
жуки являются как хищниками, так и некрофагами. На трупах нападают на личинок мух и кожеедов. Нападают и поедают они и свои яйца,
личинки и куколки (каннибализм). Космополит [4, 6, 7]. Нами всего
отмечено 22 экз. Все пойманы на падальные ловушки, либо собраны
в помещениях, чаще на окнах, уже мертвыми. Обычный вид в соответствующих стациях и субстратах.
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
Некрофаг. Отмечается на мумифицированных трупах, костях и сухих продуктах животного происхождения, на которых питается ли113

чинками других некрофагов и частично самими трупами [4, 6, 7]. Нами
отмечено всего 51 экз. На экологической базе «Отрада» отловлен на
падальные ловушки и собран на мумифицированных трупах черной
крысы (чердак); в центре г. Калуга — на мумифицированных трупах голубей (чердак) вместе с кожеедами Dermestes lardarius L.; D. murinus L.
и D. frischii Kug.; в Окском каньоне (Ферзиковский р-н, Наволоки) — в падальные ловушки. Обычный вид.
Пользуясь возможностью, хочется высказать свою искреннюю признательность бывшим юннатам Калужского эколого-биологического центра
Дмитрию Баркову, Анатолию Завгороднему и Андрею Ланцеву, активно
помогавшим в сборах подкорных и падальных жуков, а также администрации национального парка «Угра» за возможность работать на кордонах и экологических базах, что значительно облегчило наши полевые
исследования.
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Жуки-плоскоте́лки
(Coleoptera: Cucujidae)
национального парка «Угра»
Алексеев С. К., Перов В. В.
Экологический клуб «Stenus», Калуга

Жуки-плоскотелки (Cucujidae Latreille, 1802) — небольшое по числу
видов семейство жуков, обитающих под корой мертвых деревьев на
пирохроидной стадии разрушения коры и древесины [4]. Жуки и личинки большей частью являются сапро-мицетофагами с элементами
некрофагии и хищничества. Некоторые виды встречаются в разлагающихся растительных остатках или в муравейниках [2, 5]. В мире известно к настоящему времени до 60 видов из четырех родов [6, 9–12,
15, 16]. В Палеарктике отмечено около 20 видов [17]. В России известно
всего 6 видов [1].
Наши учеты этих жуков проводились в национальном парке «Угра»
и прилегающих к нему территориях Калужской области (включая заповедник «Калужские засеки») с 1994 г. Сборы проводились вручную из
под коры различных мертвых деревьев, ловушками Барбера у комлей
деревьев и барьерными ловушками на ловчих деревьях. Исследованиями было охвачено не менее 140 различных биотопов с древесной растительностью всех возможных вариантов. Всего за этот период учтено
около восьмисот экземпляров жуков этого семейства, относящихся
к трем видам.
Cucujius cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Европейский вид, характерный для коренных лесов Европы, который приурочен к старовозрастным широколиственным и хвойно-широколиственным лесам [8, 13]. Этот вид является индикатором мало
нарушенных лесных экосистем и сохранности разнообразия трофических цепей с участием мёртвой древесины и дереворазрушающих
грибов. По этой же причине во многих европейских странах этот вид
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включён в Красный список МСОП (Near Threatened) как уязвимый или
находящихся под угрозой исчезновения [14]. Согласно исследованиям
Н. Б. Никитского с соавт. [5] в Приокско-Террасном заповеднике (Московская область) личинки и взрослые жуки встречаются под корой
крупных сваленных осин с сильно разложившимся ослизненным лубом. Личинки питаются подгнившим лубом, пронизанным мицелием
кселофильных несовершенных и сумчатых грибов, а так же трупиками
различных беспозвоночных, встречающихся под корой лиственных
(чаще дуба, клена), реже хвойных мертвых стоящих деревьев или валежника [3]. Спаривание и откладка яиц происходит в мае-июне. Личинки после двукратной линьки окукливаются в июле. Стадия куколки
длится около 10 дней. Молодые жуки остаются до весны следующего
года под корой деревьев, в которых они вывелись [7].
Всего за время наших исследований было учтено 479 экз. имаго
этого вида. Из них 106 собраны под корой, а 373 пойманы в ловушки
и ночью на свет лампы в период лёта жуков.
Лётная активность у этого вида (в зависимости от погодных условий года) начинается с середины апреля, достигая максимума в мае
и, обычно, прекращается к середине июня (рис. 1). Ночной лёт на свет
дуговых ртутных ламп (ДРЛ) мощностью 250 и 400 — минимальный.
Нами отмечено всего два случая прилета этих жуков ночью (18–19.05)
в 2010 г., не смотря на то, что в этих же биотопах, в этот же период,
в барьерные ловушки жуки залетали достаточно регулярно. В конце
августе-сентябре наблюдается «осенний» всплеск лётной активности.
По частоте встречаемости C. cinnaberinus в лесопокрытых биотопах
наиболее продуктивными были старовозрастные широколиственные
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барьерными ловушками).

Рис. 1. Лётная активность представителей рода Cucujius (Coleoptera)
в Калужской области (% от числа особей каждого вида, отловленных
барьерными ловушками).
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и хвойно-широколиственные леса национального парка «Угра» (Березичское лесничество) и заповедника «Калужские засеки». Вместе они
дали около 40% обилия этого вида, собранного ловушками. В осинниках, пойменных лесах, сосняках и на опушках смешанных лесов уловистость C. cinnaberinus была в два раза ниже (рис.2). Самыми бедными
оказались дачные участки и ельники. Хотя стоит отметить, что в ельниках на очагах короеда-типографа (Ips typographus) уловистость этого
вида была до 4 экз. на 1000 ловушко-суток. В целом этот вид оказался
самым распространенным в национальном парке «Угра» и прилегающих районах Калужской области.
из под
коры и свидах
ловчих
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заселенноПо3.сборам
Рис.
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Реже всего этот вид нами отмечен на березе бородавчатой (рис. 3).
Cucujius haematodes Erichson, 1845
Палеарктический вид, распространенный от Западной Европы до
Дальнего Востока [2, 17]. Сведения по биологии из вышеперечисленных
источников в целом схожи. Хотя, как указывают Н. Б. Никитский с соавт. [5] личинки и взрослые жуки встречаются под корой лиственных
пород и сосны с подгнившим лубом со слабой степенью ослизнения.
В Польше заселяется в старые стволы елей и пихт. Цикл развития не менее двух лет. Имаго зимует под корой. Спаривание жуков наблюдалось
в мае. Рацион питание личинок до конца не выяснен, но в целом схож
с C. cinnaberinus. Куколки и молодые жуки встречаются в августе [7].
Нами было учтено 286 экз. имаго этого вида. Из них 233 собраны
ловушками на свет ДРЛ ламп, а остальные — с деревьев и из-под коры.
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Рис. 2. Встречаемость представителей рода Cucujius (Coleoptera) в биотопах Калужской области (% от числа особей каждого вида, отловленных во всех биотопах)
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Лётная активность в отличие от предыдущего вида была более
кратковременной — почти 70% учтенных жуков летало в мае (рис.1).
Как и у предыдущего вида, в конце лета и начале осени имаго так же
проявляли некоторую лётную активность. За все время исследований
на свет ламп ночью прилетел только один экземпляр (в середине аномально жаркого июля (11.07.2002 г.).
По частоте встречаемости C. haematodes самыми продуктивными
были хвойно-широколиственные леса (38,5% всех жуков этого вида,
отловленных ловушками). Менее продуктивными по отлову ловушками
были различные сосновые леса и средневозрастные сосновые культуры
(особенно после низовых пожаров) и опушки смешанных лесов. В низинных черноольшаниках отловлено чуть более 9% всех C. haematodes
(рис. 2). Неожиданно низкой оказалась уловистость этого вида в очагах
типографа на елях, находящихся на стадии церамбицидной и пирохроидной стадий разрушения коры и древесины. Березняки и молодые
смешанные леса, в силу своей «вторичности», оказались по уловистости сопоставимыми с садовыми участками на дачах. Этот вид оказался
менее распространенным на изученных территориях и более малочисленным в сравнении с предыдущим видом (C. cinnaberinus).
Pediacus depressus (Herbst, 1797) — 19 экз
Палеарктический вид [12, 17]. По сведениям Н. Б. Никитского с соавт. [5] развивается под отмершей корой дуба, осины, березы, сосны.
В Польше отмечено обитание под корой стволов и пней различных лиственных деревьев и мертвых ветвей, предварительно поврежденных
усачами (Cerambycidae). Предпочитаемые деревья: дубы, буки, ольхи
и ивы, реже ели и сосны. Цикл развития двухлетний. Личинки питаются
предположительно мелкими подкорными насекомыми, их останками
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и мицелием грибов, развивающихся под корой. Молодые жуки появляются в июне [7].
Нами учтено всего 19 экз. данного вида. В наших сборах на обследованной территории этот вид оказался самым редким. Два экз. собраны
под корой дуба в июне 1994 г. в окрестностях экологической базы «Отрада» Березичекого лесничества национального парка «Угра» (сборы
А. Завгороднего, С. Гартлипа). Один экз. прилетел на свет УФ лампы
(08.07.2002) на опушке хвойно-широколиственного леса у д. Ягодная
(Южный участок заповедника «Калужские засеки»). Один экз. отловлен в барьерную ловушку на опушке смешанного леса на Северном
участке заповедника «Калужские засеки» у кордона «Новая Деревня»
20–29.07.2008. По 1 экз. на липе и на вязе (20–30.06.), 2 экз. на сосне
(10–20.06; 20–30.06), все –в 33 кв. Северного участка заповедника «Калужские засеки» в 2009 г. По 1 экз. — в буреломе в хвойно-широколиственном лесу (1–15.06), пойменном ольхово-еловом лесу (1–15.07.), на
ловчей иве (1–15.07),— все в районе кордона д. Ягодная Южного участка
заповедника в 2010 г. в барьерные ловушки. Один экз. в барьерные ловушки попался на гари в сосняке зеленомошнике близ уроч. Мушкань
Северного участка заповедника «Калужские засеки» 16–30.06.2010 г.
Шесть экз. были отловлены барьерными ловушками между 20.06
и 15.08.2011 г. на ветровале в старовозрастном широколиственном лесу
близ д. Волосово-Звягино (Козельский р-н) Березичского лесничества
национального парка «Угра». Один экз. пойман в барьерную ловушку
(15–30.06.2013) в сосновом редколесье на верховом болоте (Галкинское
болото) Галкинского лесничества Угорского участка НП «Угра» (Дзержинский р-н).
Пользуясь возможностью, хочется высказать свою искреннюю признательность юннатам Калужского эколого-биологического центра 1990-х
годов Анатолию Завгороднему, Сергею Гартлипу и Александру Рогуленко,
активно помогавшим в сборах подкорных жуков, а также администрации
национального парка «Угра» за возможность работать на кордонах и экологических базах, что значительно облегчило наши полевые исследования.
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Тёмнотелки (Coleoptera: Trogossitidae)
национального парка «Угра»
Алексеев С. К., Перов В. В.
Экологический клуб «Stenus», Калуга

Жуки-тёмнотелки (Trogossitidae Latreille, 1802) — семейство жуков, насчитывающее в мире около 600 видов, в России около 10 видов [4]. Длина
тела от 4 до 19 мм. Лапки обычно 5-члениковые, ноги короткие. Четвёртый
членик лапок очень короткий. Обитают под корой и в мёртвой древесине, в продовольственных запасах. Хищники, мицетофаги или сапро-ксило-мицетофаги, либо со смешанным питанием, отличающимся у имаго
и личинок. Среди них есть синантропные карантинные виды [6]. В списке
А. П. Чернышева [3] для Калужской области приводится пять видов.
Систематика Trogossitidae еще находится в стадии становления.
В «Каталоге палеарктических жуков» [4] род Ostoma считается синонимом рода Peltis, а семейство Peltidae в виде нескольких триб включено
в состав Trogossitidae. Здесь мы придерживаемся таксономии, приведенной в монографии Jiří Kolibáč [6].
В данной сводке мы не ограничиваемся только территорией национального парка «Угра», здесь приводятся сведения, полученные
авторами со всей территории Калужской области, хотя подавляющее
большинство материала собрано именно на территории парка и прилегающей к нему с юга территории заповедника «Калужские засеки».
Сборы проводились в 1994–2015 гг., как вручную (с деревьев, из-под
коры, из разлагающейся древесины, с древесных грибов и т. п.), так
и с помощью ловушек (барьерные, почвенные и др.). Всего нами учтено
более 600 экз. этих жуков, относящихся к шести видам.

Подсем. Trogossitinae Latreille, 1802
Nemozoma elongatum Linnaeus, 1761
Хищные жуки. Имаго живут вместе с личинками под корой лиственных и хвойные деревьев, где охотятся на подкорных насекомых,
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преимущественно короедов (Scolytidae). В Московской области — редкий вид [1]. Нами учтено всего 33 экз., из которых 32 отловлены барьерными ловушками. Наивысшая летная активность (66% всех сборов
барьерными ловушками) жуков этого вида приходится на июнь месяц
(рис. 1). Подавляющее большинство имаго попалось в старовозрастных широколиственных лесах национального парка и заповедника,
особенно на буреломе и на ветровалах. Лишь по одному экземпляру
было отловлено в пойменном лесу (вязовник с ивой белой и ольхой
черной), на опушке широколиственного леса и на дачном участке.
В хвойных лесах нами этот вид отмечен лишь из ловушки Барбера на
очаге типографа близ д. Ильинское (Перемышльский р-н) Жиздринского участка парка.
Tenebroides mauritanicus Linnaeus, 1758 — Мавританская козявка
Преимущественно хищный жук, приспособившийся обитать в синантропных условиях, где является вредителем различной продукции
растительного и животного происхождения. Вне помещений, в природе, встречается, начиная от лесостепной зоны и южнее. В природе мавританская козявка обитает под корой деревьев, где хищничает, поедая
мелких насекомых. Родиной мавританской козявки считается Северная Африка. Как вредитель расселился по всему свету (космополит).
Нами отмечен в 1994–1995 гг. в городе Калуга в старом пятиэтажном
доме 1940-х гг. постройки с деревянными перекрытиями (ул. Ленина,
д. 59), где в изобилии встречался в помещении 1-го этажа (в то время
«Хлебный магазин»), откуда видимо расселялся и выше (до 2 и 3 этажей). Единожды (1997 г.) отмечен в старом здании Областного эколого-биологического центра (пер. Старообрядческий, д. 4). В том же 1997 г.
неоднократно собирался в г. Козельске в доме, где содержался минизоопарк (ул. Большая Советская, д. 71). В «дикой» природе, вне помещений в Калужской области нами не отмечен. Имаго встречается с мая по
октябрь. В работе А. П. Чернышева [3] точных сведений для этого вида
не приводится.

Подсем. Peltinae Latreille, 1806
Peltis (=Ostoma) ferruginea Linnaeus, 1758
Взрослые и личинки обитают в гнилых и мертвых деревьях. Имаго
чаще отмечаются под корой и на трутовых грибах, но иногда встречаются на цветах зонтичных, где имаго, вероятно, питаются пыльцой.
В норме имаго питаются мицелием грибов (мицетофаги), личинки — 
сапро-ксило-мицетофаги [1]. Всего нами учтено 308 экз. По сборам
барьерными ловушками (242 экз.) период наивысшей летной активности приходится на май месяц (82% всех сборов ловушками), а к июлю
практически летная активность прекращается (рис. 1). Встречается как
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в хвойных, так и в лиственных лесах, преимущественно старовозрастных. Вид обычен на очагах типографа, на ветровалах, буреломах и по
гарям по всей территории Калужской области.
Peltis (=Ostoma; subgen. Zimioma) grossa Linnaeus, 1758
По сведениям Н. Б. Никитского с соавт. [1], жуки (мицетофаги) питаются на трутовике окаймленном (Fomitopsis pinicola), реже других трутовых грибах. Личинки (сапро-ксило-мицетофаги) развиваются в мягкой
бурой гнили различных лиственных пород деревьев, реже ели и сосны
[1, 4, 6]. Нами всего учтено 276 экз., из которых 212 отловлено в барьерные ловушки. Пик летной активности приходится на май и июнь
(соответственно 64 и 31% всех учтенных). К началу августа лётная активность прекращается (рис. 1). По биотопической приуроченности
самыми «уловистыми» были очаги типографа в ельниках, а так же ветровалы и буреломы в старовозрастных лесах национального парка,
заповедника и прилегающих территориях.
Thymalus oblongus Reitter, 1889 [1, 2].
Согласно литературным источникам, этот вид относится к мицетои сапро-ксило-мицетофаги. Взрослые и личинки развиваются под отмершей корой и в гнилой древесине различных лиственных и хвойных
деревьев, на различных видах трутовых грибов, особенно на растущих
на ивах, ольхах и березах трутовиках Daedaleopsis confragosa, Lenzites
betulina, и в их пронизанной мицелием «гниющей» древесине [1, 5, 6].
Вид внесен в Красный список МСОП (Международный союз охраны
природы). Всего нами учтено 13 экз., все отловлены в барьерные ловуш-
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ки. В 2007 г., 1–22.08, в 37 кв. Северного участка заповедника «Калужские засеки» в старовозрастном сосняке неморальнотравном, рядом
с вырубкой, был пойман первый экз. этого вида. Там же: 9–20.07.2008 г.,
в 43 кв., в широколиственном лесу с преобладанием ясеня европейского был пойман еще 1 экз. А в 2009 г., там же, в 33 кв. в широколиственном лесу на ловчих деревьях — кленах, вязе и осине, было поймано
еще по 1 экз. (все 20–30 июля) этого редкого вида. В 2008 г., там же:
1 экз. 9–20.07 и 1 экз. 9–30.08 в широколиственном лесу (33 кв.); 1 экз.
12–24.06 в черноольшанике в пойме р. Песочня, близ кордона «Новая
Деревня» (33 кв.); 1 экз. 24.06–09.07 в ельнике (37 кв.). В 2009 г. 1–10.08,
там же, в 33 кв. на ловчем вязе, 1 экз. В 2010 г. на Южном участке заповедника, близ д. Дубенка на буреломе в хвойно-широколиственном
лесу, 1 экз. 1–15.08 и там же 1 экз. 15–30.06 в пойменном черноольшанике р. Дубенка на ловчей ольхе черной. В 2011 г. в Березичском лесничестве национального парка «Угра», близ д. Волосово-Звягино (Козельский р-н), 1 экз. 10–20.05 на ветровальном участке в старовозрастном
широколиственном лесу.
Вероятно, этот вид достоин занесения в Красную книгу Калужской
области, но для этого требуется проведение более детальных видоспецифичных исследований в широколиственных старовозрастных лесах
региона.

Подсем. Lophocaterinae Crowson, 1964
Grynocharis (=Ostoma) oblonga Linnaeus, 1758
По сведениям Н. Б. Никитского с соавт. [1], взрослые и личинки
развиваются под отмершей корой и в гнилой древесине различных
лиственных и хвойных деревьев. Личинки хищничают на других ксилобионтах. Нами всего учтено 12 экз. этого вида. Пять экз. попались
в барьерные ловушки: 1 экз. (20–30.05.2009) в заповеднике (Северный участок), в 33 кв., на ловчем дубе в широколиственном лесу;
1 экз. 22.04–01.05. 2011 в национальном парке «Угра», в Березичском
лесничестве, на ветровале в широколиственном лесу близ д. Волосово-Звягино (Козельский р-н); здесь же (27.05.2012) были собраны
еще 3 экз. этого вида с помощью укосов энтомологическим сачком по
лесному травянистому ярусу; еще 3 экз. в первых числах мая 2014 г.
в 3,5 км. от восточной границы национального парка «Угра» между
дд. Букреево и Ниж. Вялицы (в старом саду в д. Варушицы). В 2006 г.
(28.06) 1 экз. был собран на трутовике серно-жёлтом (Laetiporus
sulphureus) в районе Пятовского карьера (Дзержинский р-н). По одному экз. имаго было собрано из-под коры засохших дубов в зимний
период в окрестностях г. Калуги. В списке А. П. Чернышева [2] этот
вид отмечается в апреле-мае.
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Пользуясь возможностью, хочется высказать свою искреннюю признательность бывшим юннатам Калужского эколого-биологического центра
Дмитрию Баркову, Анатолию Завгороднему, Сергею Гартлипу и Александру Рогуленко, активно помогавшим в сборах подкорных жуков, а также
администрации национального парка «Угра» за возможность работать
на кордонах и экологических базах, что значительно облегчило наши полевые исследования.
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Жужелицы (Coleoptera: Carabidae)
Галкинского болота
(национальный парк «Угра»)
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Жужелицы — одно из самых хорошо изученных и многочисленных
семейств жесткокрылых умеренных широт Палеарктики. Они населяют самые разнообразные биотопы от сухих, нарушенных выработок
карьеров, городских территорий, агроценозов до лугов, лесов, берегов
рек и болот. По типу питания они и активные хищники, и сапрофаги,
и фитофаги. Они входят в комплекс почвенных беспозвоночных, который является незаменимой компонентой биоценоза, чутко реагирующей на все изменения окружающей среды. Сильная зависимость от
условий местообитаний, относительная доступность в сборе материала и систематическая разработанность группы делает жужелиц очень
удобным объектом для всевозможных экологических исследований,
ставящих своей целью установление закономерностей функционирования биоценозов [2]. В мире, по разным оценкам, насчитывается от
25000 до 50000 видов, в том числе в России около 2000 видов [3, 4, 5]. Для
Калужской области к настоящему времени достоверно известно более
260 видов [1]. Фауна жужелиц национального парка «Угра» интенсивно
изучается в последние 20 лет экологическим клубом «Stenus».
Галкинское олиготрофное сосново-сфагновое болото расположено
в Калужской области в 7,5 км к юго-западу от г. Кондрово. Координаты
примерного центра болота — N54°45’37" E35°49’37". Болото входит в состав
Галкинского лесничества национального парка «Угра». Большая часть его
территории занимает озеро, образованное на месте использованного торфяника. Берега озера образованы сплавинами. Фоновыми видами явля126

ются: мхи — кукушкин лен и сфагнумы; осоки черная, вздутая и сероватая,
ситник игольчатый, сабельник болотный, частуха подорожниковая, подбел, вереск болотный, клюква, голубика. Часть болота покрыта сосновым
редколесьем. Есть участки густых зарослей ивняка. По периферии болота
растут сырые ельники и березняки из березы пушистой.
Изучение жужелиц Галкинского болота проводилось в 2002, 2004
и 2013 гг. с помощью почвенных и барьерных (оконных) ловушек. Кроме того, использовались сборы из укосов по травяному ярусу, ручной
сбор с поверхности сплавин, почвы, из-под коры мертвых деревьев
и валежника.
Всего здесь было учтено около 1100 экз. жужелиц, относящихся
к 52 видам.
Семейство Carabidae Latreille
п/сем. Carabinae Latreille, 1802
1. Leistus terminatus (Panzer,1793) — 1 экз. 03.06–13.07.2002 г.
2. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) — 2 экз. 24.08–06.10.2002 г.
3. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) — 1 экз. 24.08–06.10.2002 г.;
1 экз. 20.08.2004 г.
4. Notiophilus germinyi Fauvel, 1863–1 экз. 03.06–13.07. 2002 г.; 2 экз.
15.06.2013 г.
5. Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) — 9 экз. 19.05–02.06 и 1 экз.
03.06–13.07.2002 г.
6. Carabus menetriesi (Hummel, 1827) — 1 экз. 20.08.2004 г. Один полуразложившийся трупик самца найден в пластиковой бутылке из-под
пива рядом с гатью, ведущей к берегу болотного озера. Вместе с ним
в бутылке было до полутора десятка остатков C. granulatus, C. hortensis
и Pterostichus sp. Несмотря на тщательные поиски вокруг, этот вид здесь
больше не отмечен.
7. Carabus hortensis (Linnaeus, 1758) — 6 экз. в пластиковой бутылке
из-под пива (см. выше).
8. Carabus glabratus (Paykull, 1790) — 1 экз. 20.08.2004 г. под бревнами
гати на болоте.
9. Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) — 1 экз. 13.07–24.08.2002 г.
п/сем. Cicindelinae Latreille, 1802
10. Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) — 1 экз. 03.06–13.07.2002 г.
п/сем. Elaphrinae Latreille, 1802
11. Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812) — 2 экз. 20.08.2004 г. под гатью
на торфянистой почве.
п/сем. Scaritinae Bonelli, 1810
12. Clivina fossor (Linnaeus, 1758) — 1 экз. 19.05–02.06.2002 г.
13. Dyschiriodes globosus (Herbst, 1784) — 1 экз. 20.08.2004 г. под бревнами гати на болоте.
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п/сем. Trechinae Bonelli, 1810
14. Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 — 1 экз. 13.07–24.08.2002 г.
15. Trechus secalis (Paykull, 1790) — 4 экз. 24.08–06.10.2002 г.; 11 экз.
в 2013 г. с июля по сентябрь.
16. Trechus rivularis (Gyllenhal, 1810) — всего 84 экз. за все года сбора,
на разных участках болота.
17. Bembidion doris (Panzer, 1797) — всего 26 экз. за все года, на разных
участках болота.
18. Bembidion guttula (Fabricius, 1792) — 1 экз. 19.05–02.06.2002 г.
19. Bembidion humerale (Sturm, 1825) — 1 экз. 15–30.06.2013 г.
20. Bembidion bruxellense (Westmael, 1835) — 3 экз. 20.08.2004 г. под
досками гати на болоте.
21. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) — 13 экз. в разные года сборов под
корой и в оконные ловушки.
п/сем. Harpalinae Bonelli, 1810
22. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) — 2 экз. 19.05–02.06 и 13.07–
24.08.2002 г.
23. Poecilus versicolor (Sturm, 1824) — 1 экз. 13.07–24.08.2002 г.
24. Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) — 03.06–13.07.2002 г.
25. Pterostichus gracilis (Dejean, 1828) — 1 экз. 13.07–24.08.2002 г.
26. Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) — 34 экз. в разные года сборов,
на разных участках болота.
27. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) — 1 экз. (♂) попался на почве
возле гати 31.05. 2013 г. В 2002 и 2004 гг. мы не отличали этот вид от
следующего ниже (Pt. rhaeticus), поэтому все 8 экз. ♂ и ♀ Pt. «nigrita»,
отловленных на разных участках болота в те годы, в равной мере можно
относить к обоим видам.
28. Pterostichus rhaeticus (Heer, 1838) — 2 экз. (♂) 15–30.06.2013 г. в ивняке на болоте (отловленная с ними же одна самка, вероятно, относится
к этому же виду).
29. Pterostichus diligens (Sturm, 1824) — 397 экз. Самая массовая жужелица этого болота.
30. Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) — 3 экз. 19.05–02.06.2002 г.;
2 экз. 16–31.05. 2013 г.
31. Pterostichus niger (Schaller, 1783) — 9 экз. по окраинам болота
в разные годы.
32. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) — 1 экз. 19.05–02.06. 2002 г.
33. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) — 32 экз. Во все годы
исследований — по краям болота на покрытых ивняком участках.
34. Pterostichus quadrifoveolatus (Letzner, 1852) — 1 экз. 19.05–02.06;
1 экз. 03.06 –13.07; 2 экз. 13.07–24.08. 2002 г. В этот год был массовым
на окрестных пожарищах вид.
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35. Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) — 1 экз. 20.08.2004 г. под
бревнами гати на болоте и 1 экз. на покрытом ивняком участке 15–
30.06.2013 г.
36. Synuchus vivalis (Illiger, 1798) — 2 экз. 13.07—24.08 и 24.08–
06.10.2002 г.
37. Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) — 5 экз. 24.08–06.10.2002 г.
38. Platynus assimilis (Paykull, 1790) — 1 экз. 19.05–02.06.2002 и 1 экз.
ручной сбор 30.06.2013 г. в ивняке на окраине болота.
39. Sericoda quadripunctata (Degeer, 1774) — 2 экз. под корой мертвых
сосен 20.08.2004 г.
40. Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) — 1 экз. на влажной торфянистой почве рядом с гатью ручной сбор 30.06.2013 г.
41. Agonum ericeti (Panzer, 1809) — 2 экз. слабо хитинизированные ♀
13.07—24.08.2002.
42. Agonum gracile Sturm, 1824) — 1 экз. 16–31.05 и 2 экз. 1–15—
06.2013 г.
43. Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) — 1 экз. 03.06–13.07.2002 г.
44. Amara similata (Gyllenhal, 1810) — 1 экз. 19.05–02.06.2002 г.
45. Harpalus rufipes (Degeer, 1774) — 1 экз. 24.08–21.09.2002 г.
46. Harpalus latus (Linnaeus, 1758) — 3 экз. 03.06–13.07.2002 г.
47. Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) — 1 экз. 24.08–21.09.2002 г.
48. Demetrias monostigma (Samouell, 1819) — 1 экз. 20.08.2004 г., укосы
по осоковым участкам.
49. Paradromius linearis (Olivier, 1795) — 3 экз. 20.08.2004 г., укосы по
осоковым участкам.
50. Dromius agilis (Fabricius, 1787) — 1 экз. 21.09.2002 г. под корой
мертвой сосны.
51. Dromius quadraticollis (Morawitz, 1862) — 1 экз. 21.09.2002 г. и 1 экз.
20.08.2004 г., оба под корой мертвых сосен.
52. Philorhizus sigma (Rossi, 1790) — 1 экз. 20.08.2004 г., укосы по осоковым участкам.
Таким образом, на территории Галкинского болота зарегистрировано 52 вида жужелиц (около 25% от общего количества отмеченных в национальном парке «Угра» видов Carabidae). Следует отметить, что представленный список не является достаточно полным,
хотя ряд видов, отмеченных здесь, не характерны для олиготрофных
болот. Это, скорее всего «пришельцы» из окружающих это болото
биотопов (леса, поля, агроценозы). Особенно это относится к части сборов 2002 г., когда из-за аномально жарких погодных условий
и пожаров наблюдалась сильная летная активность жужелиц. В этот
год в ловушки и в укосы попадались жужелицы в «неподходящих»
(в нашем понимании) для их обитания биотопах. В тоже время здесь
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обнаружены такие редкие для Калужской области виды, как Carabus
menetriesi, Bembidion humerale, Patrobus assimilis и Agonum ericeti, что
еще раз подтверждает уникальность фауны олиготрофных болот
региона.
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Динамическая плотность
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Жук короед-типограф (Ips typographus) из семейства Короеды
(Scolytinae) является одним из опаснейших первичных вредителей
хвойных, в первую очередь ели. Жуки нападают на ослабленные, но
внешне вполне живые деревья и поселяются под их корой. Если сразу
же по заселению дерева короедом (появление на стволе и под деревом
бурой муки) дерево не убрать, а кору с короедами не уничтожить, то
эти очаги размножения короеда-типографа могут распространяться на
огромные площади, захватывая целую область или несколько смежных
областей (локальные очаги) и даже распространяться на целые географические зоны (пандемические вспышки). Эти пандемии короеда-типографа наблюдались в России и смежных государствах в 1999–2003
и в 2010–2013 гг. Этим вспышкам способствовало ослабление деревьев в результате аномально высоких летних температур и отсутствие
в течение длительного времени осадков. Часто эти погодные явления
сопровождались летними пожарами, что явилось дополнительным
фактором вспышки численности стволовых вредителей. [1, 2]. Все это
мы наблюдали в 2010–2013 гг. в ельниках Подмосковья и Калужской
области.
Исследования проводились на территории Галкинского лесничества национального парка «Угра». К осени 2010 г. в ельнике кустарничково-кислично-зеленомошном (Picea abies — Vaccinium myrtillus
+ Pleurozium schreberi) на обширных площадях полностью сформировались очаги короеда-типографа (Ips typographus L. (Coleoptera,
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Scolytidae)). К середине лета 2011 г. в очагах наступила стадия стволовых вредителей [3]. Осветление леса, опадение хвои и коры с погибших елей изменили почвенно-растительные условия в очагах. С весны
2012 г. в очаге короеда-типографа и на контрольном участке ельника
проводились учеты напочвенной мезофауны (без моллюсков и дождевых червей) с помощью ловушек Барбера. Было учтено 17670 экз.
в контроле и 19256 экз. в очаге.
Насекомые в контроле и в очаге составляли 67 и 79% от всей динамической плотности беспозвоночных.
Динамическая плотность мокриц Trachelipus rathkei и Ligidium
hypnorum (Isopoda: Oniscidea) в очаге уменьшилась с 3,8 экз. на
100 л/сут. (контроль) до 0,4 экз. на 100 л/сут. У представителей Aranei
динамическая плотность осталась практически неизменной (100,1
в контроле и 112,1 в очаге). У Opiliones динамическая плотность в очаге сократилась в три раза с 71,5 до 23,4 экз. на 100 л/сут. Вдвое уменьшилась динамическая плотность у Diplopoda и Chilopoda с 43,9 до 22,3
и с 19,0 до 10,1 экз. на 100 л/сут. соответственно.
Суммарная динамическая плотность насекомых возрастала в очаге с 481,8 (контроль) до 623,9 экз. на 100 л/сут. У жужелиц (Coleoptera:
Carabidae) динамическая плотность осталась практически неизменной
(121,3 и 118,9 экз. на 100 л/сут.).
У представителей Staphylinidae (Coleoptera) динамическая плотность уменьшилась с 100,8 до 71,2 экз. на 100 л/сут., динамическая
плотность муравьев в очаге увеличилась с 132,4 до 309,4 экз. на
100 л/сут. Из прочих насекомых лишь у тараканов (Blattoptera), цикадок (Auchenorrhyncha) и клопов (Heteroptera) динамическая плотность
увеличилась в очаге в 1,3; 2,0 и 17,9 раза соответственно.
В целом в очаге короеда-типографа в ельнике при незначительном
изменении видового состава существенно изменяется динамическая
плотность мезофауны Arthropoda в сравнении с контрольным участком.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Использование методов
естественных наук при изучении
археологических объектов
Массалитина Г. А.
Национальный парк «Угра», Калуга

В начальный период становления археологии как науки ее базисом
считались типологические разработки находок и культурно-исторические выводы, а развитие полевой археологии шло в значительной
степени за счет расширения площади раскопочных работ. Но методика и приемы археологических раскопок постоянно совершенствуются,
и в настоящее время утвердилось иное отношение: «научное прочтение
культурных слоев» — получение максимально полной информации, которую они в себе аккумулируют.
Речь идет о том, что любой археологический объект имеет, помимо
историко-культурного, еще и природный контекст: сведения о климатических условиях периода своего бытования, ландшафтных особенностях местности и степени антропогенного использования территории,
позволяет составить представление о характере взаимоотношений
человека и окружающей среды в древности. Кроме того, очень важно
понимать, что археологические раскопки, по сути, уничтожают памятник в его первоначальном виде. Чтобы избежать безвозвратной утраты
заключенной в нем многосторонней информации, при современном
уровне научного знания применения только традиционных археологических методов недостаточно. Для повышения качества и результативности археологических исследований необходим комплексный подход,
с привлечением методов естественных наук.
Одним из первых междисциплинарных направлений, возникших при изучении археологических объектов, стала археологическая
геофизика; в настоящее время его высокая эффективность обще133

известна. Важнейшим преимуществом этого направления является неразрушающий метод не только археологической разведки, но
и раскопочных работ.
Геофизические исследования на археологических памятниках национального парка «Угра» проводятся практически с момента его создания.
Этому способствовало наличие на его территории учебно-практической
базы кафедры геофизики геологического факультета МГУ в д. Александровка Юхновского района. Группа студентов и сотрудников кафедры,
возглавляемая И. Н. Модиным, специализировалась именно на археологической геофизике; их многолетнее сотрудничество с парком в этом
отношении оказалось весьма плодотворным. В качестве важнейшего
его результата следует отметить, что геофизические методы «работают» и в условиях, когда объектом исследования становятся культурные
слои памятников лесной полосы, без ярко выраженных погребенных
конструкций: фундаментов, разного рода кладок, склепов, глиняных
печей, очагов и т.д. Указанный коллектив геофизиков сосредоточился
на изучении, преимущественно, поугорских городищ раннего железного
века в калужско-смоленском пограничье. Комбинирование различных
методов (магниторазведки, электроразведки, георадиолокационного
зондирования, тахеометрической съемки, электрического и дипольного
индукционного профилирования и др.) позволило получить для каждого
из них весьма выразительные и многообразные характеристики, которые в ряде случаев вполне соотносились с археологическими данными.
В качестве примера можно привести археолого-геофизические исследования на остатках летописного города Дмитровец (городище Жары 1)
[1. С. 56–73], а также последние по времени работы на городище Александровка, давшие чрезвычайно любопытный и неожиданный результат.
Оказалось, что не только его оборонительные валы, но и верхняя часть
площадки городища сделаны из привнесенного грунта (песок), при этом
средняя мощность отсыпанного грунта на площадке, по данным съемки,
составила около 1,2 м. Более того, геофизикам удалось выявить место,
откуда был взят грунт — оно расположено рядом, в 50 м от городища. На
геоэлектрическом разрезе, полученном методом электротомографии,
отчетливо читается овальный участок диаметром около 70 м, с которого
изымался грунт. Мощность недостающего слоя в нем — около 1 м. Характерно, что рассчитанный объем изъятого грунта оказался близок объему
насыпанного на городище. Общий объем принесенного грунта составляет не менее 3000 м3, что для песка будет соответствовать массе примерно
в 4500 т. Это больше, чем вес современного грузового железнодорожного
состава. Древним строителям тем самым удалось решить одновременно
две задачи: приподнять и выровнять площадку поселения и понизить
уровень поверхности перед его оборонительными сооружениями.
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Рис. 1. Рис.
Карта
аномального
магнитного
поля Дмитровец
городища (Жары)
Дмитровец (Жары)
1. Карта
аномального
поля городища

Совершенно новое качество в интерпретации разреза напластований культурного слоя может быть достигнуто благодаря участию в археологических работах почвоведов и палеоботаников. Безликие для
археологов прослойки с помощью методов этих наук зачастую превращаются в почву определенного типа, либо появляется возможность
установить происхождение данной прослойки. Весьма результативными в этой связи оказались исследования, проводившиеся на остатках
летописных городов — Воротынска и Дмитровца.
Непосредственным поводом приглашения специалистов-палинологов на Воротынское городище послужило следующее обстоятельство. В ходе археологических работ, многие годы проводившихся на
памятнике, в одном из раскопов был зафиксирован горизонт однородной пепельно-серой супеси, обогащенный гумусом и мелкой органикой, с очень ровными верхней и нижней границами, не содержащий
никаких находок. Условия залегания (в придонной части обширного
понижения) не позволяли определить его происхождение только археологическими методами. Выполненный палеоботанический анализ
включал в себя изучение макрочастиц (обугленные и полуразложившиеся остатки древесины) и микрочастиц (пыльца, споры, остатки
корней, микроскопические углистые частички, грибные гифы и т. д.).
Оценив всю совокупность отличительных особенностей взятых на
анализ образцов грунта, специалисты пришли к заключению, что исследованный слой представлял собой, вероятнее всего, остатки древней пашни. Причем, по их мнению, они зафиксировали уже стадию
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деградации пахотного клина, и, возможно, его частичного уничтожения и появление пустошей.
Данное заключение — о характере одного конкретного горизонта
культурного слоя — явилось лишь частью полученных в итоге работ палеоботаников результатов. Анализ почвенных комплексов Воротынского городища, в частности, дал богатый материал для реконструкции
динамики изменений ландшафтной ситуации и природно-климатической среды в целом, начиная с первых веков нашей эры. В частности,
удалось установить, что вырубать леса в окрестностях Воротынска люди
начали уже в это время. Верхние горизонты культурного слоя памятника позволили получить и новые данные по проблеме так называемого «малого ледникового периода» — общего похолодания климата,
имевшего места в XVI в. — это проблема, над которой палеоботаники
в настоящее время активно работают («спорово-пыльцевая летопись»)
[2. С. 417–423].
Чрезвычайно важные данные с помощью почвенного анализа были
получены и для городища Дмитровец. В ходе археологических работ
здесь исследована насыпь оборонительного вала этого средневекового
города. В толще песка, из которого был возведен вал, фиксировались
две прослойки черного культурного слоя. В верхней части одной из них
почвоведы выявили неуловимый для глаза археолога горизонт почвообразования, свидетельствующий, что какое-то время именно этот уровень был дневной поверхностью, на которой успел сформироваться
слой почвы. То есть, первоначальный вал был ниже. Впоследствии он
был подсыпан, возможно, в связи с обострением военной обстановки — 
Дмитровец был пограничным городом-крепостью в московско-литовском порубежье, длительное время находился в зоне перманентных
острых территориальных войн и конфликтов.
Очень ценная информация может быть получена и при изучении
с помощью естественнонаучных методов отдельных категорий древних
вещей. Например, стеклянных браслетов — массово встречающихся при
раскопках женских украшений эпохи Древней Руси. Браслеты — один из
наиболее информативных видов археологических находок: цвет и состав стекла, морфология изделий, технология изготовления, характер
декорирования позволяют определить центры их производства, пути
и, что очень важно — хронологию и время поступления на конкретную
территорию. Наиболее значимы для этих целей данные о классе стекла,
получаемые с помощью лабораторного химического анализа образцов
изделий. В калужском регионе такой анализ, в частности, выполнялся для браслетов с двух археологических памятников, расположенных
в долине р. Жиздры: городищ древнерусских городов Козельска и Серенска. Особенно актуальна данная информация для Козельска в связи
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с проблемой локализации города, широко известного героической обороной против войска хана Батыя в 1238 г. Эта новая для исторической
географии верхнеокского региона проблема возникла после крупномасштабных раскопок в Козельске в 1992 г., в итоге которых культурный слой эпохи Древней Руси обнаружен не был. Проблема оказалась
не только научной, она имела большой общественно-политический
резонанс. Последующими раскопками остатки древнерусского города
в центре современного Козельска были выявлены. Но обозначенная
проблема сохраняется. Древнерусская эпоха охватывает длительный
период — три столетия. Традиционные археологические методики,
с помощью которых исследовались полученные материалы, определяют время их бытования, в основном, в широких пределах: XI–XIII вв.
Привлечение метода оптико-эмиссионного спектрального анализа
стеклянных браслетов, во множестве найденных в Козельске, позволило сузить и детализировать археологические датировки, в частности,
выявить домонольские и постмонгольские материалы [3. С. 296–299].
Установить более точное время вскрываемых в ходе раскопок древних объектов и, соответственно, исторических событий, с которыми они
связаны, помогает давно и широко практикуемый метод радиоуглеродного датирования, по которому возраст древесных материалов определяется путем измерения содержания в них радиоактивного изотопа
14C. Данный метод оказался очень насущным для упомянутой проблемы
локализации Козельска. Часть раскопов закладывалась там на периферийной части детинца древнего города, где был выявлен мощный слой
пожарища и сгоревшие деревянные конструкции. По предварительному предположению — это следы разрушения города в 1238 г. По данным
радиоуглеродного анализа сгоревшие деревья росли в XI и XII вв., что
делает высказанное предположение более основательным [4. С. 198–214].
Метод радиоуглеродного датирования применялся и на городище
Дмитровец, о котором речь также уже шла. Но мы говорили о верхних
горизонтах культурного слоя этого памятника, связанных с остатками
средневекового города-крепости. Основная же его часть отложилась
в эпоху раннего железного века, когда, собственно, возникло это поселение, основанное племенами древних балтов. Образцы сгоревшего
дерева, взятые на анализ из нижней части слоя городища, дали дату рубежа VI–V вв. Тем самым была подтверждена правильность датировки
найденной в этом же слое глиняной посуды, установленной на основе
археологических данных [5. С. 111–130].
Еще один естественнонаучный метод датирования — дендрохронология. Из-за своей долгой жизни деревья являются свидетелями природных и исторических событий за многие столетия и даже тысячелетия, естественными индикаторами изменений климата, ландшафтов,
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систем землепользования и других явлений прошлого. Дендрохронология — наука о годичных кольцах деревьев — позволяет получать важную
информацию из этого источника.
На спиле любого дерева отчетливо видны концентрические кольца
разной толщины, каждое из которых соответствует одному году жизни
дерева (способ определения возраста дерева путем подсчета числа этих
колец общеизвестен). Разница в толщине колец зависит от множества
самых разных факторов, в первую очередь природно-климатических.
Чередование толстых и тонких годичных колец во времени неповторимо, что, собственно, и легло в основу метода. В широком смысле цель
дендрохронологии — изучение древесных колец для оценки климатических изменений в ходе времени, для чего создаются дендрохронологические шкалы. Они строятся на основании образцов древесины,
датировка которых заведомо известна, от текущего момента и как
можно далее в прошлое. Для этого используется «перекрестная» датировка — увязывание воедино следующих друг за другом поколений
деревьев, годы жизни которых перекрываются. В настоящее время
в этом отношении получены значительные результаты: в Центральной Европе подобную шкалу (по сосне) удалось выстроить на период
свыше 11000 лет, в США — свыше 8700 лет. В России наибольшие успехи
достигнуты в области Новгорода Великого — свыше 1200 лет.

Рис. 2. Раскопки в г. Козельске. Отбор образцов древесины
на дендрохронологический анализ
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Понятно, что археологов интересует не прямая задача дендрохронологов (составление дендрошкал, определение колебаний климата
и т. д.), а скорее обратная — определение возраста древесного образца,
извлеченного из раскопа, по дендрошкале данного региона. Но для этого таковую надо иметь — а в настоящее время работы по ее составлению
для средней части России находятся в начальной стадии. Попытки обращения к данным соседних регионов результатов не дают. К примеру,
при исследовании оборонительного рва на городище Воротынск были
выявлены хорошо сохранившиеся деревянные конструкции. Взятые
с них образцы были отправлены на определение в Вологду, но, как
оказалось, северная шкала на наш регион «не работает». Для создания же собственной территориальной дендрошкалы пока не хватает
материала: максимальный возраст живых деревьев (работы ведутся,
в основном, с сосной) у нас не превышает 300 лет. Достроить ее вглубь
веков можно с помощью образцов древесины, полученной, например,
от старинных построек, погребенной в озерных, болотных, речных отложениях, где она может сохраняться веками и даже тысячелетиями,
а также добытой из археологических раскопов. Именно в этом направлении и развивается в настоящее время сотрудничество специалистов
из Института географии РАН с калужскими археологами [6. С. 107–111].
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Геоморфология долины
реки Угры и памятники
каменного века на ее берегах
Грудинкин Б. В.
Калужский объединенный музей-заповедник

Река Ока, самый крупный правый приток Волги, берёт начало в центральной части Среднерусской возвышенности, находящейся на Восточно-Европейской (Русской) равнине. Эта часть Среднерусской возвышенности сложена известняками, мелом и мергелем, перекрытыми
песчано-глинистыми отложениями. Для верховьев Оки характерны
плоские междуречья с участками моренно-холмистого и овражно-балочного рельефа: местами развит карст [4. C. 99, 315]. В верхней части
бассейна Ока прорезает девонские отложения, перекрытые красной
глиной. Ниже по течению имеются отложения каменноугольного возраста. Здесь встречаются известняки с вкраплениями конкреций кремня, пески, глины, мергели, железняки, пласты каменного угля, фосфориты. Всё это перекрыто лёссом [21. C. 15–17; C. 473].
Истоки Оки — ручьи Ока и Очка — находятся на юге Орловской области. Первое и наиболее подробное их описание было дано академиком Василием Зуевым, посетившим эти места в 1781 г. [15. C. 139–140].
В своём верхнем течении Ока пересекает территории современных
Орловской, Тульской, Калужской и Московской областей. Наиболее
крупными притоками Оки на этом участке являются реки Зуша, Упа,
Жиздра, Угра, Протва, Нара, Лопасня, Осётр.
От истока и до впадения р. Упы Ока течёт строго с юга на север. Близ
места слияния с р. Угрой она резко поворачивает на восток, пробивая
себе дорогу в крепчайших известняках каменноугольного возраста.
Следует заметить, что от истоков и до устья р. Угры, Ока течёт параллельно рекам Десне и Дону, но в противоположном направлении. После д. Рядовой долина несколько сужается, а от г. Калуги до г. Алексина
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происходит значительное сужение долины [18. C. 55–56]. Этот участок
Оки получил название Калужско-Алексинского каньона.
Формирование долины р. Оки и её конфигурации связано с геологической историей этого региона. Геологи, изучавшие образование долины Оки, отмечают глубокую древность долины в её верхнем течении
[3. C. 28]. На этом участке Ока течёт по своему древнему доледниковому
руслу [1. C. 41–42]. Считается, что в третичное время Ока текла в направлении с севера на юг [3; 16. C. 21]. Формирование рельефа бассейна Верхней Оки и долины реки происходило под воздействием тектонических
и эрозионных процессов в третичную эпоху и ледников в четвертичную.
Среди геологов сложилось представление о наличии следов трёх оледенений Русской равнины [2. C. 51], но в формировании рельефа нашего
региона непосредственно сказалась деятельность двух: днепровского
и московского [14]. В нашем регионе присутствие оледенений отмечено
отложениями лёсса, остатками морен, образованием террас [17. C. 683–
691]. О том, полностью ли покрывали оледенения весь регион или только
частично, мнения геологов расходятся [22. C. 160–164]. Как бы там ни
было, оледенения сильно изменили рельеф и перестроили гидросеть.
Наиболее детально сложная геологическая история Оки изложена
у М. С. Швецова. Верхнюю часть ее долины он делит на четыре участка,
каждый из которых имеет свои геоморфологические и геологические
особенности [24]. На первом участке долина унаследовала одно из понижений, Калужско-Лихвинскую тектоническую палеозойскую депрессию или ложбину, в которой протекала третичная Ока. Эта депрессия
называется ещё «Окским рвом» или «Окским прогибом» [23. C. 152,
217–218]. Калужско-Лихвинский участок Оки сообщался в это время
через Суходревскую впадину с Протвой, а второго участка, КалужскоАлексинского, не существовало. «В четвертичное время произошла перестройка гидрографической сети» [23. C. 218]. Ледники, продвигаясь,
проползали по пониженным участкам суши — долинам рек, вспахивали их и отлагали морену. Тающие воды ледника размывали морену
и оставляли толщу песков с галькой и валунами осадочных и кристаллических пород. В наступившую затем межледниковую окско-днепровскую эпоху произошло дальнейшее развитие гидрографической сети.
В это время в долинных понижениях происходило накопление аллювиальных и озёрных отложений.
Днепровское оледенение преобразовало долину Оки и довольно
значительно повлияло на формирование рельефа региона. Севернее
Калуги в районе Суходревской впадины ледник имел длительное стояние; вероятно, эта задержка и последующее его таяние привели к образованию Калужско-Алексинского участка Оки [24. C. 15]. Но основная
роль в образовании широтного участка р. Оки, вероятно, обусловлена
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неотектоническими блоковыми движениями в Калужско-Бельской
структурной зоне [19. C. 14], хотя этот вопрос остаётся спорным. По одной из версий р. Угры не существовало, а её современную долину занимала р. Ока. На это указывает сильно разработанная пойма Угры, явно
не соответствующая современным размерам реки. Угра начала течь
в этой долине после поворота Оки на восток у Калуги в сторону Алексина. Вероятно, в это время начинается заселение берегов Угры древним
человеком. Последний ледник отступил в этом регионе 200 тыс. лет
назад и сюда начинают проникать люди.
Следы древнейшего поселения найдены на левом берегу р. Угры
около милицейской базы. Здесь найдены массивные отщепы с широкими и косыми ударными площадками [6]. На месте карьера в пригородной зоне г. Калуги в 3 км к юго-востоку от хутора Красный Посёлок,
на левом берегу р. Угры в слое жёлтого песка были собраны материалы
эпохи мустье. При разработке карьера был уничтожен культурный слой
поселения X–XIII вв. открытого экспедицией ГАИМК в 1936 г. [5. C. 48].
Кремневые находки (21 ед.) встречены в центральной части поселения.
Среди них: нож типа Прондник (рис. 1: 1), 3 нуклеуса одноплощадочные (рис. 1: 2, 3), бифас и 16 различных отщепов и сколов. Все находки
полностью или частично покрыты белой и голубоватой патиной. Культурный слой не выявлен [7. C. 4].
О находках кремнёвых артефактов близ д. Шатрищи Износковского района Калужской области имеются сведения от местного краеведа
В. В. Егорова. В 0,18 км к юго-западу от деревни в карьере, заложенном
в одном из ледниковых камов, им было собрано 15 кремнёвых артефактов архаичного облика. Из них: 10 различных отщепов и сколов,
3 орудия с выемками, 2 орудия близкие по форме мустьерским остроконечникам (рис. 2: 1, 2). Там же найдены кости мамонта, оставшиеся
у находчиков (их судьба неизвестна). Культурный слой при обследовании карьера обнаружить не удалось.
На юго-восточной окраине этой же деревни, на мысовидном выступе правого берега р. Ращёна левого притока р. Воря (левый приток
р. Угры), на картофельном поле, автором статьи открыты остатки стоянки. В разрушенном культурном слое собрано 22 кремнёвых артефакта.
Из них: часть призматического нуклеуса, 1 скребок-резец, 2 концевых
скребка на укороченных пластинах, 1 резец на углу пластины, 1 неясное орудие с ретушью, 1 орудие с выемками, 3 ретушёра из небольших
подовальных галек, 13 отщепов со следами патины или полностью патинированные. По типологии орудий и сильной патинизации находок
стоянку, вероятно, следует отнести к верхнему палеолиту. Находки
встречены в перепаханном слое серо-коричневой супеси, перемешанной с кремнёвой галькой [8. C. 110].
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Рис. 1. Стоянка Красный Поселок 1.

Кремневый инвентарь: 1— нож Прондник; 2, 3 — нуклеусы
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В 0,35 км к юго-западу от западной окраины д. Шатрищи, на левом
берегу р. Ращёна, на поле находится стоянка 2. Здесь собран подъёмный
материал — 39 кремнёвых артефактов: 4 нуклеуса и их обломки. Один из
нуклеусов — подконический, сохранился полностью; 13 отщепов и сколов, 4 концевых скребка на пластинах, 9 орудий с выемками на отщепах,
2 острия на коротких пластинах, 1 резец на углу пластины, 1 пластина. Находки залегали в слое серо-коричневой супеси, перемешанной
с кремнёвой галькой, мощностью 26–28 см [8. C. 110].

Рис. 2. Шатрищи. Карьер. Кремневые остроконечники
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На поле, между двумя камами, к западу от д. Шатрищи В. В. Егоровым был собрано: 6 одноплощадочных нуклеусов, 5 отщепов, 1 массивная пластина из кварцита подъёмный материал из кремнёвых артефактов. По архаичному облику инвентаря и характеру патины их следует
отнести к эпохе палеолита [8. C. 110–111].
В 2007 г. стоянка 2 обследовалась автором дополнительно, собран
подъёмный кремнёвый материал (42 ед.): нуклеусы, скол с нуклеуса
и 19 отщепов. Из нуклеусов стоит отметить двуплощадочный со скошенными площадками, сохранились негативы от пластин. Другой нуклеус — одноплощадочный с вкраплениями кварца. Ударная площадка
слегка скошена, сохранились негативы от пластин. Наконечник стрелы
с боковой выемкой, ассиметричный. Имеет небольшую подправку пера
ретушью с вентральной и дорсальной стороны [12. C. 117]. На пластинах
есть участки с ретушью и с выемками, у части — корка на дорсальной
стороне.
В 2011 г. заложен рекогносцировочный раскоп 16 кв. м на восточной
окраине стоянки Шатрищи 2. Культурный слой мощностью до 20 см, коричнево-серого цвета. Было найдено 23 кремневых артефакта — отходы
производства [12. C. 118].
В 2012 г. памятник был распахан взявшим в аренду эту землю фермером. Подъёмный материал на распашке: одноплощадочные нуклеусы — подконический (рис. 3: 1) и подпризматический (рис. 3: 2) для
получения пластин, пластина с ретушью (рис. 3: 3), наконечник стрелы
с боковой выемкой, выполненной одним сколом (рис. 3: 4). Подобные
наконечники характерны для иеневской культуры. В настоящее время
иеневская культура относится А. Н. Сорокиным к финальному палеолиту [20. C. 91]. Наличие наконечников с боковой выемкой на одном
памятнике свидетельствует о принадлежности всего материала к одной культуре. Ранее материал стоянки 2 относился автором к верхнему палеолиту [12. C. 110–111]. Кроме этих находок было найдено
3 пластины с ретушью, 9 частей пластин, один кусок нуклевидного
кремня, поперечный скол с нуклеуса, крупный отщеп с, 7 небольших
пластин и их частей, 14 мелких отщепов. Все эти мелкие артефакты
являются отходами производства орудий. Поскольку найдены культуроопределяющие артефакты, то стоянку следует отнести к финальному палеолиту. Находки нуклеусов и отходов производства — различных отщепов, сколов, технических пластин — являются показателем
добычи кремня и изготовления орудий близ места добычи кремня.
Таким местом, вероятно, являлся ледниковый кам, расположенный
к северу от стоянки, в котором отложилось большое количество кремня, гранита, габбро, известняка и других пород камня, принесённых
ледником.
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Рис. 3. Стоянка Шатрищи 2.

Кремневый инвентарь: 1, 2 — нуклеусы; 3 — наконечник стрелы; 4, 5 — пластины
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Ещё одна стоянка расположена в 0,37 км к северу от д. Носово на
поле. В настоящее время поле не пашется и поросло травой. Сведения о стоянке получены от местного краеведа В. В. Егорова. Собранный
подъёмный материал состоит из 8 кремнёвых артефактов. Культурный
слой не окрашен. Среди артефактов — две короткие пластины и 6 мелких отщепов. Одна пластина обломана. Другая пластина — с элементами
мелкой ретуши. По технике обработки кремня памятник может быть
отнесён к эпохе мезолита.
У северной окраины д. Алешня, в карьере, по информации В. В. Егорова выявлено местонахождение. Кремнёвые артефакты (11 ед.) собраны среди кремнёвой, гранитной и известняковой гальки. Предметов
первичного расщепления — 8: отщепы, на некоторых частично сохранилась корка от конкреции. Орудия: скребок на массивном отщепе с частью известняковой корки от конкреции на дорсальной стороне. Лезвие
выпуклое оформлено крутыми сколами. Скребок из плитки с частично
сохранившейся известняковой коркой. Лезвие выпуклое оформлено
крутыми сколами. Нуклевидный резец из плитки с частично сохранившейся известняковой коркой. Резцовые сколы длинные и широкие.
Кремень для изготовления орудий, вероятно, происходит из ледниковых отложений. По технике изготовления орудий памятник может быть
отнесён к финальному палеолиту [10. C. 35].
Мезолитические стоянки найдены на левом берегу р. Угры около
деревни Болобоново Дзержинского района Калужской области. Два поселения были открыты В. П. Есиповым, потом И. К. Фроловым, на которых был собран материал железного века, фрагменты древнерусской
и средневековой керамики, кремнёвых артефактов [11. C. 156]. Автором
на них обнаружены находки из кремня, а в 2008 г.— ещё одно поселение
в центре деревни.
Поселение Болобоново 1 расположено на восточной окраине деревни, на мысу, образованном р. Угрой и р. Изверь, при её впадении в Угру,
на правом берегу р. Изверь. Собранный материал относится к разным
эпохам. Наиболее ранняя его часть представлена кремнёвыми артефактами. Предметы первичного расщепления состоят из одноплощадочного нуклеуса и двух отщепов. Один отщеп ретуширован. Другой
отщеп — с элементами ретуши на вентральной стороне с частью корки
от конкреции на дорсальной стороне. Орудийный комплекс небольшой,
но разнообразный. Концевой скребок выполнен на хорошо огранённой пластине. Лезвие скребка прямое, с мелкой крутой ретушью. Скребок-резчик изготовлен из части гальки. Лезвие скребка слегка скошено,
выполнено полукрутой ретушью. Выступ резчика оформлен с двух сторон небольшими сколами и мелкой ретушью. Резец выполнен на сколе
кремня с частью корки. Резцовые сколы узкие и короткие. Ретушёр из
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небольшой овальной гальки. На рабочих краях сохранилась типичная
звёздчатая забитость. Частично утрачена рабочая часть. По типологии
орудий и технике обработки кремня материал следует отнести к эпохе
мезолита.
Поселение Болобоново 2 расположено в 0,25 км к востоку от
деревни, на левом берегу р. Изверь близ устья. Поселение открыто
В. П. Есиповым, позднее осматривалось И. К. Фроловым, дополнительно обследовалось в 2008 г. автором [11. C. 157]. Собран большой
подъёмный материал, относящийся к разным эпохам. Кремнёвый
и каменный инвентарь представлен 95 предметами. Артефакты первичного расщепления представлены 4 одноплощадочными нуклеусами и 63 отщепами. Из нуклеусов стоит отметить подконический
с пятнами белой и голубоватой патины. Другой — к линовидный,
с ударной площадкой, покрытой окремнённой коркой и пятнами
патины. Отщепы — серого и коричневого кремня. Пластин и их сечений найдено 12, иногда с частью корки от конкреции. Одна массивная пластина изготовлена из розового кварцита. На некоторых
пластинах присутствуют элементы ретуши. Найдена одна небольшая
чешуйка серого кремня.
Орудийный комплекс разнообразный. Охотничий инвентарь представлен двумя наконечниками стрел. Один наконечник треугольно-черешковый типа Лингби Другой, вероятно, обломился в процессе изготовления: оформлено только перо, а черешок не доработан. Ещё один
артефакт, вероятно, также сломан в процессе изготовления (видимо,
нож, поскольку имеет двустороннюю обработку). Все четыре найденных скребка концевые, на одном — часть корки на дорсальной стороне.
Лезвия у всех скребков выпуклые, оформлены крутой ретушью, частично заходящей на бока. Два резца изготовлены на сечениях пластин — 
угловые, с узкими кромками. Один на реберчатой пластине. Ретушёры
изготовлены из кремневых галек с частью корки от конкреции. У всех
орудий на рабочих краях характерная звёздчатая забитость. Отбойник
из круглой конкреции со следами забитости на рабочих краях. Скобель
изготовлен на отщепе. Выемка оформлена мелкими крутонаправленными сколами.
Наиболее выразительным из найденных изделий является наконечник стрелы типа Лингби. Культура Лингби широко распространена
на севере и западе Европы. Она была открыта в конце XIX в. Дании
[13. C. 211]. Типичными для нее считаются треугольно-черешковые
наконечники стрел крупных и средних размеров на пластинах. В западноевропейских памятниках подобные наконечники типичны для
финально-палеолитических памятников. К этому времени следует отнести и материал поселения 2.
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Поселение 3 открыто автором на южной окраине деревни ближе
к центру. Материал собран на грунтовой дороге, проходящей по террасе и на огородах. В разрушенном слое собрано восемь находок. Три
кремнёвых артефакта представлены отщепами, один из них — с элементами мелкой крутой ретуши, другой с частью корки на базальной
части. Его дистальный конец с одного края подправлен с дорсального
фаса крутой мелкой ретушью. Материал характерен для эпохи мезолита [11. C. 160].
Местонахождение Милентьево (Милеево) находится на окраине
бывшей деревни Износковского района, на левом берегу пересыхающего ручья правого притока речки Изверь. Находки подъёмного материала состоят из 6 кремнёвых артефактов. Первая находка сделана
В. В. Егоровым — наконечник подромбической формы, по краям имеет
большую выщербленность. Поверхность оформлена плоскими сколами,
заходящими глубоко на фасы наконечника. В выбросах из кротовин собраны: резец на сломе пластины с узкими поперечными сколами, обломок пластины без ретуши и следов использования. Остальные находки:
3 отщепа: один — с вкраплениями мелких окаменелостей, другой с известняковой коркой, третий с частью корки на спинке. По типологии
находок технике обработки кремня местонахождение следует отнести
к финалу неолита — эпохе ранней бронзы [9. C. 29, 30].

Источники и литература
1. Бердников В. В. Древний холод. — М., 1983.
2. Бобров С. П. Ледниковые периоды и реликты древних оледенений на территории Калужской области (Очерки по геологии Калужской области и прилегающих
к ней территорий). — Калуга, 2012.
3. Боголюбов Н. Н. Материалы по геологии Калужской губернии. — Калуга, 1904.
4. Географический энциклопедический словарь. — М., 1986.
5. Герасимов М. М., Воеводский М. В., Третьяков П. Н. Долина р. Оки, 1935–1936 гг.
// Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг. — М. — Л., 1941.
6. Грудинкин Б. В. Изучение эпохи палеолита на р. Угра // 3-я районная краеведческая конференция.
7. Грудинкин Б. В. Отчёт об археологических разведках и раскопках в Калужской
и Тульской областях в 2001 г. //Архив ИА РАН. Р‑1. № 24586.
8. Грудинкин Б. В. Памятники палеолита на притоках реки Угры // Природа
и история Поугорья. Краеведческие очерки. Вып. 2. — Калуга, 2001.
9. Грудинкин Б. В. Отчёт об археологических разведках и раскопках в 2007 г. в Калужской и Тульской областях // Архив ИА РАН. Р‑1. б/н.
10. Грудинкин Б. В. Отчёт об археологических разведках и раскопках в Калужской
и Тульской областях в 2008 г. // Архив ИА РАН, Р‑1. б/н.
11. Грудинкин Б. В. Поселения около д. Болобоново Дзержинского района // Природа и история Поугорья. Вып. 5. — Калуга, 2009.
12. Грудинкин Б. В. Изучение стоянки Шатрищи 2 // Природа и история Поугорья.
Вып. 7. — Калуга, 2013.

149

13. Залiзняк Л. Л. Фiнальнiй палеолiт пiвнiчного заходу Схiдноi Европi.— Киiв, 1999.
14. Заррина Е. П. Четвертичные отложения северо-западных и центральных районов европейской части СССР. — Л., 1991.
15. Зуев В. Путешественные записки от С.‑Петербурга до Херсонеса в 1781
и 1782 году. — СПб., 1787.
16. Масляев Г. А. К вопросу о развитии рельефа в бассейне верхнего течения
Оки // Вопросы географии. — Л., 1950.
17. Мирчинк Г. Ф. О количестве оледенений Русской равнины // Природа, № 7–8.
18. Попроцкий М. Калужская губерния. Ч. 1. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. — СПб., 1864.
19. Селезнёв Е. Д., Селезнёва Р. А., Филипович В. Ф. Отчёт о гидрологической съёмке масштаба 1: 200000 на площади листа № 37-XIII (Калуга). Том 1. Текст отчёта.
Книга вторая. — Калуга, 1973 (Архив Калужской комплексной геологической партии,
№ 2223).
20. Сорокин А. Н. К проблеме финального палеолита Центральной России // Российская археология, № 4, 2006.
21. Уваров А. С. Археология России. Каменный период. Т. II. — М., 1881.
22. Утехин Д. Н. К вопросу о неоднократности оледенений территорий Калужской, Тульской и Рязанской областей // Советская геология, № 28, 1948.
23. Ушко К. А. Лихвинский (чекалинский) разрез межледниковых озёрных отложений // Ледниковый период на территории Европейской части СССР и Сибири. — М., 1959.
24. Швецов М. С. Общая геологическая карта Европейской части СССР. Лист 58.
Северо-западная четверть листа. Труды Всесоюз. геолого-развед. объединения.
Вып. 83. — М. — Л., 1932.

150

Новые памятники
каменного века в г. Кондрово
1 Ефимова

Е. Е., 2 Ефимов А. Е.

1 Тверской научно-исследовательский
историко-археологический и реставрационный центр
2 Районный краеведческий музей, Кондрово Калужской области

В 2016 г. археологической экспедицией МКУК «Районный краеведческий музей» Дзержинского района Калужской области были продолжены археологические исследования в пределах городской и пригородной зон г. Кондрово, проводившиеся в 2012 г. [1. С. 7–22; 2. С. 8–9]
и в 2014 г. [3. С. 11–25; 4.]. Работы 2016 г. велись на средства гранта
«Создание историко-культурного комплекса в центре города Кондрово
Калужской области» согласно распоряжению президента РФ «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры
и искусства» № 64-рп от 31 марта 2016 г.
Описанные ниже памятники каменного века были открыты в итоге
разведочных работ, включая изучение центральной части города с закладкой шурфов, а также в ходе раскопок по нахождению фундамента
центральной входной группы объекта историко-культурного значения
муниципального статуса «Дом П. Г. Щепочкина, В. Д. Мещеринова, рубеж XVIII–XIX вв., 1840-е гг.».
Стоянка Кондрово 3. Выявлена в центральной части г. Кондрово.
Раскоп с целью изучения входной группы дома Щепочкина закладывался
к югу от центрального корпуса здания по адресу ул. Комсомольская, д. 7,
на краю и склоне третьей надпойменной террасы левого берега р. Шаня.
Высота над уровнем воды в р. Шаня –10,5 м. Поверхность места будущего
раскопа с уклоном к югу была задернована, до 2014 г. использовалась
под огороды, но без привнесенного грунта. Общая исследованная площадь, состоявшая из шурфа № 3, траншеи и трех прирезок, составила
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61 кв. м. Мощность всех надматериковых напластований, образовавшихся, в основном, при строительстве центрального корпуса в начале
XIX в., строительстве изучаемой входной группы в 40-х гг. XIX в., в итоге
сноса входной группы в 30-х гг. XX в., в результате использования данной
территории под огороды во второй половине XX — начале XXI вв., варьировала от 0,6 до 2,1 м. Из всех выявленных слоев примечателен прослеженный по всей площади нижний (непосредственно надматериковый)
слой серо-коричневой супеси с примесями угля, тлена и красно-коричневого суглинка, мощностью от 0,07 до 0,24 м. Судя по найденному в нем
археологическому материалу, он сформировался в начальный период
строительства усадьбы и в более раннее время. Именно в нем обнаружено наибольшее количество артефактов из кремня, залегавших, в связи
с активным освоением рассматриваемой территории, в переотложенном
виде, не «in situ». Кроме того, единичные кремневые находки были сделаны при сборе подъемного материала, прежде всего, на территории,
прилегавшей к раскопу с запада.
В результате проведенных работ можно говорить о существовании
в центральной части г. Кондрово стоянки каменного века. С учетом памятников, выявленных в 2012 г., ей присвоено наименование «Кондрово 3». Необходимо подчеркнуть, что найденная В. П. Есиповым в 1986 г.
стоянка, обозначенная им как «Кондрово 1» [5], не учитывается в связи
с ее уничтожением. Она находилась у края третьей надпойменной террасы левого берега р. Шаня (рис. 1: 7). Предполагаемые размеры стоянки Кондрово 3: 120 м по линии юго-запад-запад — северо-восток-восток
и 50 м по линии северо-северо-запад — юго-юго-восток. При определении границ памятника учитывались итоги разведочных работ 2014 г.
и 2016 г. (рис. 2).
Общее количество выявленных артефактов из кремня на стоянке
Кондрово 3 составляет 36 предметов. К стадии первичного расщепления кремня можно отнести три нуклеуса, а именно один ассиметричный с различными углами скалывания коричневого кремня, один призматический из коричневого кремня и один крупный призматический
пренуклеус черного кремня. К заготовкам и отходам кремневого производства отнесено 13 отщепов, из которых на 6 сохранилась корка
от кремневых конкреций, 7 были коричневого, один серого, 4 черного
кремня. Найдено так же 7 пластин, из которых 6 сохраняли корку от
кремневых конкреций, 3 черного, одна серого и 3 коричневого кремня.
Две последние можно отнеси к типу «высоких ребристых».
Кремневые артефакты со вторичной обработкой (13 шт.) представлены:
•  тремя скребками: концевым-боковым на отщепе черного кремня,
концевым на отщепе черного кремня (рис. 2: 1), концевым на
пластине коричневого кремня (рис. 2: 4);
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Рис. 1. Археологические памятники г. Кондрово по результатам
разведок 2012, 2014 и 2016 гг.
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•  двумя скобелями на массивных отщепах черного и коричневого
кремня, размеры одного, в частности, с сохранившейся на дорсальной части коркой, составляют 10,7×9,8×4,7 см.);
•  угловым однофасеточчным резцом на отщепе коричневого кремня, имеющим аналоги на ряде памятников иеневской культуры,
в том числе на стоянке Кондрово 2 [6. Таб. 48: 44, Таб. 47: 22,
Таб. 50: 48; 4];
•  подтрапецивидным фрагментом пластины с притупленным краем;
•  ножом на отщепе черного кремня (рис. 2: 2);
•  срединной проколкой на отщепе черного кремня;
•  тремя пластинами с ретушью черного кремня;
•  отщепом с ретушью коричневого кремня (обломок аккомодационной части орудия).
В целом кремневый инвентарь стоянки Кондрово 3 имеет аналогии
с иеневской археологической культурой [7. С. 60] и может быть датирован эпохой пребореала (X–IX тыс. до н. э.), однако наличие среди рассмотренных находок массивных скобелей не исключает более раннюю
датировку.
Стоянка Кондрово 4. Открыта в ходе разведочных работ в центральной исторической части г. Кондрово. Кремневый инвентарь был
выявлен в шурфах 5 и 7. Данная стоянка располагается вдоль восточного края мыса, образованного средним течением р. Шаня (левый
берег) и ее левым притоком — безымянным ручьем (рис. 1: 8). Высота над уровнем воды в р. Шаня 9–9,5 м. Приблизительные размеры установлены по выявленным в шурфах 5 и 7 находкам: 100 м по
линии юго-юго-запад — северо-северо-восток и 50 м по линии северо-запад-запад — юго-восток-восток. Юго-восточная часть памятника
залесена, северо-западная, как показала зачистка обнажения № 1, перекрыта отложениями искусственных строительных подсыпок мощностью до 1,7 м второй половины XX в., и частично занята зданиями
городской администрации, сбербанка, одного из корпусов СШ № 1.
Несмотря на незначительное количество находок, выделить отдельную стоянку каменного века позволяет надматериковый культурный
слой, прослеженный в шурфе 7, а именно — слой светло-серо-коричневой супеси с примесями тлена, красно-коричневой супеси и светло-желтого песка мощностью 0,08–0,20 м, содержавший орудие труда
и отходы кремневого производства. В шурфе 5 кремневые отщепы
были найдены в надматериковом культурном слое, состоявшем из
темно-серо-коричневой супеси с примесями тлена, угля и светло-желтого песка мощностью 0,16–0,24 м. Различия в характеристике слоев
шурфов 5 и 7 связаны с более интенсивным освоением юго-западной
оконечности данного мыса (место закладки шурфа 5) в эпоху средне154

вековья, о чем свидетельствуют находки в слое 2 шурфа 5 — фрагменты
круговых сосудов XIII–XVI вв.
Выявленные в шурфах находки из кремня представлены пятью
отщепами черного (2, один с коркой), серого (1), коричневого (1) и розового (1) кремня. Предметы со следами вторичной обработки (2) представлены концевым-боковым скребком на отщепе черного кремня (рис.
2: 5) и примечательным орудием труда на отщепе коричневого кремня,
имеющим форму почти равностороннего треугольника. Оно найдено
в шурфе 7, имеет размеры 5,1×5,2×4,8, толщина — 0,7 см (рис. 2: 6).
По двум наиболее длинным его сторонам прослежена уплощаюшая
ретушь со стороны спинки. Данное орудие можно было бы обозначить
как нож, а стоянку Кондрово 5 предварительно отнести к эпохе мезолита. Однако, с учетом особенностей формы, значительной патинированности и специфики вторичной обработки, данное орудие имеет
аналогии с инвентарем стоянки Хотылево 1 [8. С. 108. Рис. 55: 4. 9], что
значительно удревняет возраст данного памятника.
Стоянка Кондрово 5. Обнаружена на мысовидном выступе второй надпойменной террасы правого берега р. Шаня. Приблизительные
размеры памятника установлены по находкам, выявленным в шурфе 11 и среди подъемного материала, они составляют: 70 м по линии
юго-запад — северо-восток и 40 м по линии северо-запад — юго-восток.
Стоянка Кондрово 5 находится непосредственно к северо-северо-западу от жилого дома по адресу ул. Набережная, д. 10, в 470 м к юго-западу
от моста через р. Шаня, в 60 м к юго-востоку от берега р. Шаня (рис. 1: 9).
Высота над уровнем воды в реке — 12–12,5 м. Почти ровная поверхность
памятника к северо-западу незначительно понижается, частично задернована, частично распахивается.
В шурфе 11 большая часть находок из кремня была сделана в надматериковом слое серо-желтой супеси, с включениями серо-коричневой
супеси, тлена и красно-коричневого суглинка, мощностью 0,05–0,14 м.
В совокупности с подъемным материалом из кротовин количество
находок из кремня составило 15 артефактов. Предметы первичного
расщепления представлены двумя нуклесами коричневого кремня:
двухплощадочным призматическим для получения отщепов и одноплощадочным коническим для получения пластин. Большинство находок — отщепы (9): 4 черного (один с коркой), два серого, два коричневого и один розового кремня. Пластин две — одна высокая, двухгранная
с дорсальной части, неправильной формы коричневого кремня и одна
двухгранная микропластина неправильной формы розового кремня.
Предметы со вторичной обработкой представлены небольшим скребком на отщепе серого кремня (рис. 2: 9) и проколкой на отщепе коричневого кремня (рис. 2: 7).
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Рис. 2. Кремневый инвентарь со стоянок Кондрово 3 (1–4), 5 (7, 9),
местонахождений кремня Кондрово 1 (10, 11) и 2 (8).
1, 4, 5, 9 — скребки; 3 — скребло, 2 — нож, 7 — проколка, 8 — пластина, 10, 11 — отщепы
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При незначительном количестве выявленного кремневого материала, отсутствии среди него наконечников стрел достоверно определить
культурную принадлежность стоянки Кондрово 5 сложно, однако бытование ее обитателей можно отнести ко времени конца палеолита — 
мезолиту.
Местонахождение кремня 1. В 25 м к западу от юго-западного угла
жилого дома по адресу ул. Комсомольская, д. 31, на третьей надпойменной террасе левого берега р. Шаня, в 260 м к северо-северо-западу от берега р. Шаня в целях изучения археологического прошлого центральной
исторической части г. Кондрово был заложен шурф 4 (рис. 1: 10). Высота
над уровнем воды в р. Шаня — 20,5 м. Поверхность шурфа с уклоном
к юго-юго-западу была задернована. При выборке пласта 2 в данном
шурфе были сделаны находки двух пластинчатых отщепов розового
кремня. Один из них имеет длину 7,7 см, ширину 3,9 см, толщину 1,1 см.
Ударная площадка двухгранная. Глубина ударной площадки 0,4 см, ширина 1,7 см (рис. 2: 10). Длина другого — 6,9 см, ширина 3,6 см, толщина
0,6 см. Ударная площадка ровная, горизонтальная, с глубиной 0,6 см,
шириной 4 см (рис. 2: 11). В дорсальной части по краю сохранилась
часть корки от конкреции. Следов вторичной обработки ни на одной из
находок не выявлено. Данные пластинчатые отщепы могут быть интерпретированы как заготовки для изготовления орудий конца плейстоцена — начала голоцена. Они примечательны характером кремневого сырья — розовый кремень традиционно считается наиболее качественным
сырьем для кремневой индустрии, значительно превышая по качеству
кремень черного, а тем более коричневого цветов, и находки орудий
труда из такого кремня для территории бассейна Угры немногочисленны. Обнаружение рассмотренных артефактов вдали от реки позволяет
предполагать несчастную участь их обладателя, постигшую его в процессе передвижения вдали от охотничьего лагеря или стоянки.
Местонахождение кремня 2. Выявлено посредством сбора подъемного материала и зачистки обнажения культурного слоя на размывающемся краю первой надпойменной террасы мысовидного выступа
левого берега р. Шаня, в 310 м к северо-северо-западу от шурфа 11,
через русло и пойму р. Шаня, в 60 м к западу от юго-западного угла
жилого дома по адресу ул. Максима Горького, д. 22 (рис. 1: 11). Высота верхней части северо-западного края зачищенного обнажения над
уровнем воды в р. Шаня — 1,4 м. Кроме зачистки края террасы, на указанном мысу был собран подьемный материал, который в совокупности с находками из шурфа позволяет говорить о наличии на данном
участке местонахождения № 2 артефактов из кремня эпохи мезолита
и прибрежной окраины сельского поселения нового времени. По распространению подъемного материала, а также с учетом геолого-то157

пографических характеристик, область места выявления находок из
кремня имеет подовальную форму, вытянута на 60 м по направлению
северо-запад — юго-восток (вдоль края первой террасы левого берега р.
Шаня). Размер по линии юго-запад — северо-восток предположительно
(более точно установить границы мешал забор частного домовладения) — 30 м. Находки представлены двумя отщепами черного и коричневого кремня, пластиной коричневого кремня и двухгранной пластиной черного кремня (рис. 2: 8).
Описанные археологические памятники требуют дальнейшего изучения и подлежат охране как выявленные объекты историко-культурного наследия.
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Геофизические исследования
Александровского городища
1 Модин

И.Н., 2 Массалитина Г.А., 3 Ерохин С.А., 1 Зеркаль Е. О.,
А.Ю., 1 Фотиади О. Д.

1 Паленов

1 Московский

государственный университет им. М. В. Ломоносова
парк «Угра», Калуга
3 ООО «ГПБ Нефтегаз Сервисиз б. в.», Москва
2 Национальный

В долине р. Угры известно множество городищ эпохи раннего железного века (I тыс. до н. э.) и первых веков нашей эры. Особая их концентрация на сегодняшний день наблюдается в калужско-смоленском
пограничье, возможно, благодаря хорошей исследованности этого
участка течения реки. Данные памятники характеризуют дославянский
этап в истории Верхнего Поочья — первыми их строителями и обитателями были племена восточных балтов; впоследствии на некоторых из
них устроили свои поселки пришедшие сюда славяне [5. С. 113–115].
Древние поугорские городища выявлены на протяжении XIX–
XX вв.; но вплоть до конца XX столетия каких-либо исследований здесь
не проводилось. Активные археологические и геофизические обследования указанных объектов начались с созданием в 1997 г. национального парка «Угра». В качестве наиболее яркого примера можно привести городище близ исчезнувших ныне деревень Жары и Дмитровец,
систематические раскопки которого велись в течение целого ряда лет
[6. С. 5–14]. В ходе работ исследован достаточно мощный (свыше 1,5 м)
культурный слой на площадке поселения (формировался более 2 тысяч
лет — с эпохи раннего железного века до средневековья), произведена
прорезка оборонительного вала, выполнена серия геофизических обследований. Чрезвычайно важный результат дали сопутствующие историко-архивно-картографические разыскания, в итоге которых сделано
«великое географическое открытие»: оказалось, что данное городище
является остатками очень значимого для эпохи средневековья московско-литовского города-крепости Дмитровец [7. С. 79–91].
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Несмотря на древний возраст, данные городища сохраняют свои
основные строительно-архитектурные особенности, в том числе внешние: до сих пор в рельефе прекрасно просматриваются оборонительные
сооружения — насыпные валы и рвы. Это делает их особенно привлекательными и для истинных любителей истории, и для (к сожалению)
любителей незаконного поиска древностей. Интересны они и для геофизиков, как объекты, имеющие хорошо выраженные визуальные
характеристики и скрытые под современным дерном и недоступные
для анализа невооруженным глазом специфические особенности культурного слоя.
Геофизические исследования для решения археологических задач
с начала образования национального парка «Угра» выполняются ежегодно. Это позволяет получать определенную информацию о памятниках без производства трудоемких и не всегда возможных раскопок,
к тому же, по сути, уничтожающих объект [3. С. 113–115, 4. С. 17–19,
8. Р. 4]. В частности, начиная с 2010 г., авторским коллективом планомерно ведутся комплексные геофизические исследования Александровского городища, расположенного на левом берегу р. Воря, недалеко ее устья (рис. 1). Как все поугорские городища, использовавшиеся
в годы Великой Отечественной войны в качестве готовых укрепленных
пунктов, оно сильно испорчено глубокими траншеями и многочисленными ямами от укрытий. С помощью археологических зачисток этих
разрушений получено представление о характере культурного слоя памятника: основная его часть отложилась в I тыс. до н. э.; отмечено и наличие материалов мощинской культуры (первая половина I тыс. до н.э.).

Рис. 1. Положение Александровского городища и буровые скважины 2009 г.
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Рис. 2. Колонки скважин, пробуренных в 2009 г.
Положение скважин показано на рис. 1

К настоящему времени на городище выполнена большая серия
геофизических исследований: электротомографических, магнитометрических, георадиолокационных зондирований, а также проведена
высокоточная тахеометрическая съемка, которая зафиксировала современное состояние поверхности памятника. Результаты работ представлены в данной статье.
«Материнские» грунты, слагающие верхнюю часть разреза, представлены флювиогляциальными песками и моренными суглинками
[1. С. 11–12, 2. С. 7–11]. В 2009 г. в непосредственной близости от памятника были пробурены две скважины (рис. 2). Из результатов бурения следует, что самая верхняя часть разреза до глубины 2,5–3 м сложена песками, которые подстилаются маломощным слоем суглинков
и глин. Под слоем суглинков залегает слой песков мощностью около
3–4 м. Ниже песков залегает слой суглинков, подошва которого проявляется на глубине около 20 м. Кровля суглинков, выделенная на глубине
7–8 м, как четкий репер при построении разрезов принята за опорный
горизонт.
Городище имеет следующие геометрические параметры: форма городища в плане представляет собой неправильный полуовал, слегка раздутый в юго-западном направлении; длина по внешнему валу с запада
на восток составляет 115 м, длина внутренней площадки городища вдоль
обрыва к реке — 76,5 м; ширина от оси внешнего рва до обрыва к реке — 
46 м, максимальная ширина внутренней площадки городища — 25 м;
расстояние между бровками внешнего и второго вала в средней части
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Рис. 3. Рельеф поверхности Александровского городища

составляет ровно 10 м и плавно уменьшается к западу и востоку до 9 м;
максимальная высота внешней стены относительно внешнего рва — 2 м;
максимальная высота среднего вала составляет 1,2 м, а относительно
среднего рва его высота составляет 2 м только в восточной части городища; максимальная высота внутренней площадки городища составляет
0,8 м, а относительно внутреннего рва 1,6 м; средний уровень окружающего рельефа составляет на западе — 0,2 м, в центре — около 0 м и на
востоке от 1 м до 1,4 м. Из последнего факта следует, что первоначально
поверхность площадки городища была наклонена на восток примерно на
1,2 м. Внутренняя (жилая) поверхность городища занимает территорию
1430 м2 и явно выровнена. Несложные расчеты показывают, что объем
перемещенного грунта только для внутренней площадки составил около
1700 м3. Учитывая, что валы занимают объем не менее 1300 м3, получается, что общий объем принесенного грунта составляет не менее 3000 м3.
Данные электропрофилирования (АВ = 20 м, MN = 5 м, глубинность 4–7 м)
(рис. 4) указывают на то, что привнесенный грунт был выкопан перед
площадкой городища, что позволило древним строителям приподнять
и выровнять площадку поселения, а заодно и понизить уровень земли
перед оборонительным сооружением. Кроме этого, на рис. 4 прямой линией показан профиль электротомографии, который проходил по дороге вдоль Александровского городища. Соотношение мощности первого
слоя песков и поверхности земли на геоэлектрическом разрезе однозначно указывает на овальный участок диаметром около 70 м, с которого
изымался грунт. Мощность недостающего слоя около 1 м. Получается,
что объем изъятого грунта составляет около 3500 м3, что близко к оценке
объема насыпи на городище.
Площадная магнитная съемка объекта выполнена по системе параллельных профилей в масштабе 1:200. Азимут профилей 3200 (СЗ) — 
приблизительно поперёк городища и перпендикулярно обрыву к реке.
Размеры площади — 140 м в длину и до 60 м в ширину. Расстояние между профилями составило 2 м; шаг по профилю — 1 м. Высота датчика
менялась от 1,8 до 2 м.
Учет вариаций геомагнитного поля производился по данным магнитно-вариационной станции, установленной в 500 м от места работ.
В период проведения полевых работ в качестве вариационной станции устанавливались полевые протонные магнитометры. Площадная
съемка осуществлялась магнитометрами MMPOS. Контрольные наблюдения выполнены на 10% точек рядовой сети. Полученная точность
измерений составила ±1нТл. Применен стандартный граф обработки
магнитных данных: учтены вариации и вычислено аномальное магнитное поле. По полученным данным построена карта аномального
магнитного поля с сечением изолиний 2 нТл (рис. 5).
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Рис. 4. Карта кажущегося сопротивления по результатам электропрофилирования.
Внизу представлен разрез по данным электротомографии, который показывает,
что недостающий слой точно соответствует аномалии на картах профилирования

Рис. 5. Карта магнитного поля, наложенная на рельеф. Четко выраженные дипольные аномалии большой амплитуды обусловлены наличием приповерхностного железного мусора
Магнитный фон в целом имеет структуру, инверсную по отношению
к рельефу. Западная, приподнятая часть площадки, вне городища имеет
пониженные значения магнитного поля. Если вычесть среднее значение поля на участке, то фон вне городища будет составлять от –2 до
–4 нТл. В восточной, пониженной части площадки, фон составляет от
+2 до +4 нТл. Аномальное магнитное поле имеет следующую структуру:
цепочки линейных положительных и отрицательных аномалий в целом
коррелируют с размерами и формами соответственно валов и рвов. Над
валами наблюдаются положительные аномалии (около 6 нТл), над рвами — отрицательные с амплитудой от 4 до 10 нТл (в среднем 6–8 нТл).
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Рис. 5. Карта магнитного поля, наложенная на рельеф.
Четко выраженные дипольные аномалии большой амплитуды обусловлены
наличием приповерхностного железного мусора

Жилая часть площадки имеет повышенный фон магнитного поля от
+2 до +4 нТл. Получается, что все искусственные сооружения городища
(валы, и собственно сама жилая площадка) дают слабые, но уверенно
превышающие порог точности положительные аномалии. То же время,
отрицательные аномалии магнитного поля во рвах хорошо укладываются в фоновые значения. Учитывая, что рвы переуглублены только
на 40–50 см относительно фонового рельефа, получается, что они порождают фоновое магнитное поле от тех «материнских грунтов», которые слагают площадку городища. Чем обусловлены положительные
аномалии на насыпных грунтах? Варианты объяснений: 1) насыпные
грунты принесены извне и могут обладать иной магнитной восприимчивостью; 2) математическое моделирование показывает, что над
положительными формами рельефа возникают слабоположительные
аномалии магнитного поля, в случае, если весь грунт, включая фоновый разрез, обладает повышенной намагниченностью. Специальные
эксперименты по изучению магнитного поля над валами подтвердили
предположение о том, что валы имеют повышенные магнитные свойства и аномалии от них получаются вне зависимости от примененной
технологии измерения, когда датчик движется, обтекая рельеф или располагается на одной абсолютной высоте. Это дает основание для следующего предположения: валы и, вероятно, площадка Александровского
городища были созданы из насыпных грунтов, которые обладают слабой повышенной магнитной восприимчивостью. Эффект повышенной
восприимчивости усиливается над положительными формами рельефа. Численные расчеты показали, что с помощью одного рельефа на165

блюденные аномалии сформировать невозможно. Надо отметить, что
в районе Александровского полигона Палёновым А. Ю. были найдены
локальные магнитные аномалии амплитудой до 50 нТл, источником
которых являются дисперсные породы, расположенные в верхней части разреза в пределах небольших палеодолин на глубинах до 30 м [4].
На разрезе магнитной восприимчивости (рис. 6), построенному по
профилю в западной части городища (построен с учетом влияния рельефа), видно, что наиболее пестрая картина наблюдается на самом
городище. Примерно до глубины 2 м имеются участки размером от
2 до 7 м с восприимчивостью от 86 10–5 до 190 10–5 единиц СИ. Четко
выделяются валы с магнитной восприимчивостью 130 10–5. В восточной части участка значения меньше, но выше фоновых (110–115) 10–5.
Фоновые материнские грунты имеют более низкие значения магнитной восприимчивости. Для верхнего слоя вне городища характерны
значения 84 10–5, для нижних еще меньше — порядка (15–30) 10–5. Повышенная магнитная восприимчивость, вероятно, связана с гумусом,
который может проникать на глубину до 2 м. Таким образом, амплитуда магнитного поля в разных частях городища, вызванная влиянием
культурного слоя, может косвенно свидетельствовать об интенсивности
хозяйственной деятельности.
Исследования методом электротомографии на Александровском
городище проводились в два этапа. Во-первых, по системе больших
профилей, находящихся на сравнительно большом расстоянии друг от
друга и пересекающих городище в разных частях (рис. 7, точечные линии). Во-вторых, в 2009 г. детально исследован определенный участок
памятника. Результаты электротомографии показаны в виде разрезов
по трем профилям (рис. 7, сплошные линии) и геоэлектрических разрезов (рис. 8).

Рис. 6. Подбор глубинного разреза магнитной восприимчивости
по профилю в западной части городища
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Рис. 7. Карта профилей электрической томографии и профиля георадиолокации
на Александровском городище

Максимальная длина профилей достигала 70 м, шаг электродов по
профилю — 0,5 м. Наиболее вероятная эффективная глубина исследования 8–8,5 м. Так как максимальная глубина до кровли нижнего слоя
суглинков составляла 7 м, а толщина насыпного слоя — 1,2 м, получается, что подошва второго слоя песков должна располагаться на глубине
чуть более 8 м. Кроме этого, указанные слои выходят в стенке обрыва
к реке. На глубине 2 м проявилась подошва первого слоя песков (в скважинах, пробуренных в 2009 г., эта глубина зафиксирована в среднем как
2,7 м). На глубине 4,5 м фиксируется подошва первого слоя суглинков
и, наконец, на глубине 8,5 м подошва второго слоя песков.
Верхняя часть разреза сложена песчаными отложениями, максимальная мощность которых достигает 4 м. Культурный слой городища
располагается именно в этих отложениях. Характерные значения сопротивлений верхнего слоя составляют 1–2 кОм · м. Описанный слой
можно уверенно разделить на три горизонта. Они хорошо видны в районе малых пикетов на геоэлектрических разрезах на профиле 1 и 12.
Наибольшей мощностью — 1,5 м — характеризуется нижний слой. На
нём расположен сравнительно проводящий слой (200–300 Ом · м) мощностью около 0,5–0,7 м. Видно, что на профиле 12 проводящий слой
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Рис. 8. Профили геоэлектрических разрезов

прослеживается по всей площадке. Интересно, что этот слой отмечается и на валах (профиль 1 на рис. 8). Если предположить, что проводящий слой на валах сделан в виде обмазки из суглинка, то становится
понятным, почему песчаные валы не оплыли за 2 тысячи лет. Самый
верхний сильно гумусированный культурный слой имеет очень высокие сопротивления и мощность около 0,5 м.
Исследования методом георадиолокации проведены с помощью
низкочастотного георадара «Python‑3» с низкочастотной антенной
38 МГц (фирма «Radar Systems»). Длина профиля исследования составила 120 м (рис. 7), глубина зондирования — порядка 18–19 м (рис. 9).
При этом 10-метровый слой (двойной пробег 20 м) электромагнитный
импульс прошел через суглинки.
Оценка относительной диэлектрической проницаемости и скорости электромагнитных волн, выполненная с помощью процедуры
«Гипербола» в программе PRISM‑2 показывает, что первый параметр
составляет 7,5, второй — 11 см/нс для верхних 11 м. Большую часть разреза составляют маловлажные пески, а суглинки, по нашим оценкам,
имеют сравнительно высокие сопротивления около 40 Ом · м. На низких частотах георадара «Python‑3» поглощение электромагнитных волн
будет средним, поэтому можно видеть отраженные сигналы на сравнительно больших временах. Видимая длина волны составляет 1,7 м,
что не позволяет надежно выделить верхний слой суглинков мощно168

стью около 1 м. После выполненной стандартной обработки удалось
выделить 5 слоев. Для границ верхних слоев наблюдается погружение
в южном направлении. Верхний слой, сложенный песками, имеет мощность от 2,5 до 3,0 м. Подошва второго слоя (верхний слой суглинков)
погружается от городища на юг от 4 до 5 м. Подошва нижнего слоя
песков погружается на глубинах 7–8 м. На глубине около 18–19 м по
изменению структуры волнового поля прослеживается нижняя граница
суглинков, которые вниз по разрезу сменяются супесями и песками.
Антенна «Python‑3» неэкранированная, поэтому сильно осложняют
волновую картину отражения от леса, который создает массу воздушных отражений. Тем не менее, необходимо отметить хорошую сходимость георадарных данных и бурения.
По результатам георадиолокации установлено, что нижние слои
в изученном интервале глубин залегают горизонтально, верхний слой
песков испытывает наибольшие изменения мощности.
Таким образом, выполненные исследования указывают на то, что
площадка и валы сделаны из принесенного грунта, который имеет
повышенную магнитную восприимчивость. Средняя мощность отсыпанного грунта составляет около 1,2 м. Общий объем принесенного

Рис. 9. Георадиолокационный разрез по результатам зондирования
с георадаром «Python-3»
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грунта составляет около 3000 м3. Результаты электропрофилирования
и электрической томографии указывают, что место выемки грунта непосредственно примыкало к городищу с напольной стороны. Территория городища характеризуется повышенными значениями магнитной
восприимчивости, что указывает на приобретенный со временем характер повышенной намагниченности, вероятно связанной с накоплением гумуса. Судя по высоким удельным сопротивлениям, основная
масса грунта состоит из песка. Углубление рвов в «материнские» породы было незначительным и, вероятно, не превышало 50 см.
Наблюдается хорошая сходимость результатов георадарной съемки
с результатами бурения. По результатам георадиолокации установлено,
что нижние слои лежат практически горизонтально, в верхнем слое
песков наблюдаются наибольшие изменения мощности. Верхняя часть
разреза Александровского городища состоит из трех слоев: песчаной
отсыпки, слоя песка, перемешанного с суглинком и гумусированного
культурного слоя.
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Находки степного круга IX–X веков
с Чертова Городища
Прошкин О. Л.
Институт археологии РАН, Москва

Изучением кочевнической группы находок IX–X вв. на верхней
Оке до недавнего времени специально никто не занимался. Отдельные
предметы этого круга были опубликованы Т. Н. Никольской и С. А. Изюмовой [13. Рис. 11: 12, 16; 8. Рис. 2]. Салтовские элементы в материальной культуре и домостроительстве на славянских поселениях бассейна
р. Упы выделил А. В. Григорьев [6. С. 54–55, 73, 75, 155–160]. М. А. Воронцовой была выделена группа украшений салтово-маяцкой культуры
с городища Супруты, а автором данной статьи — с городища Чертово
Городище [4. С. 110–111; 16. Рис. 1, 2].
Коллекция находок, имеющих непосредственное отношение к древностям степного круга по своему функциональному назначению делится на четыре основные группы: 1) предметы вооружения, 2) предметы
конского снаряжения, 3) детали поясного набора, 4) украшения и детали костюма.
Предметы вооружения — железные наконечники стрел (31 экз.),
часть которых могла служить и охотничьим инвентарем. По типологии
А. Ф. Медведева относятся к 7 типам.
Трехлопастные наконечники (27 экз.)1.
Тип 13. С пером треугольной формы и упором для древка (13 экз.)
(рис. 1: 1). Найдены как на самой площадке городища, так и за ее пределами, где 2 экземпляра происходят из раскопа 9 на восточном склоне,
2 — из шурфа в напольной части, 8 — подъемный материал со склонов
городища и с напольной части.
1 Все публикуемые находки получены в результате раскопок и разведок, проводившихся автором в разные годы. Хранятся в фондах Калужского объединенного музея-заповедника.
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Рис. 1. Наконечники стрел типов 13 (1), 14 (2), 18 (3), 21 (4), 23 (5), 36 (6), 37 (7)

Имели широкое распространение в степной и лесостепной зонах
Восточной Европы и за ее пределами [11. С. 59, табл. 30: 13; 2. Рис. 24:
34,35]. Наконечники, аналогичные рассматриваемым, известны на поселениях роменской культуры левобережных притоков бассейна Среднего Днепра (Новотроицкое и др.), где также связаны с кочевниками [5.
Рис. 48: 21, 22]. В Дмитриевском могильнике они найдены в погребениях катакомб конца VIII — середины IX вв. (катакомбы № 106, № 109
и др.). [14. Рис. 33; 15. Рис. 17]. Из поселенческих комплексов следует
отметить Правобережное Цимлянское городище [15. Рис. 31].
Тип 14. Килевидные с горизонтальными плечиками и упором для
древка (2 экз.) (рис.1: 2). Один экземпляр найден в раскопе 9 на восточном склоне городища, а второй — на площадке городища, у западного
склона.
Тип в целом датируется А. Ф. Медведевым в пределах VIII–X вв. Широко бытовал в степной зоне Восточной Европы, а также в Прикамье,
Южной Сибири (Тува) и других регионах [11. С. 59, табл. 30: 14; 10. Рис. 6:
10].
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Тип 18. Килевидные с вытянутым узким пером, покатыми плечиками с упором и без упора для древка (3 экз.) (рис. 1: 3). Один экземпляр
найден на площадке городища, два — за ее пределами, в напольной части.
Относятся, в основном к VIII–X вв. Ареал их распространения был
также широк, но более всего они использовались в степной и лесостепной зонах Восточной Европы [11. С. 60, табл. 12: 9–12].
Тип 21. Остролистные с упором для древка. Различаются по ширине
и длине пера — вытянутые и широкие (8 экз.) (рис. 1: 4). С площадки
городища происходит одна находка. Остальные: из раскопа 9, шурфа
в напольной части и в качестве подъемного материала с северо-восточного и южного склонов городища и с его напольной части.
Использовались в Восточной Европе на протяжении всего I тысячелетия н.э. [11. С. 60–61, табл. 12: 27, табл. 15; 22, табл. 30: 21]. Наибольшее
распространение получают в последней четверти тысячелетия в среде
кочевников. Достаточно часто встречаются в погребениях салтово-маяцкой культуры [3. Рис. 22: 13; 14. Рис. 17].
Тип 23. Шестиугольный с упором для древка (1 экз.) (рис. 1: 5). Найден на северо-восточном склоне городища. А. Ф. Медведев ограничивал
их бытование пределами (VII?)VIII–IX вв. в степной зоне Восточной
Европы и в Прикамье [11. С. 61].
Трехлопастные наконечники стрел, как группа в целом, в течение
X в. постепенно выходят из употребления и появляются вновь в Европе
с XIII в. в период монгольского нашествия [11. С. 58]. Вероятно, на верхней Оке их находки можно рассматривать в качестве хронологического
индикатора вместе с предметами салтовского облика.
Плоские наконечники (4 экз.).
Тип 36. С пером пятиугольной формы с линзовидным поперечным
сечением и упором для древка (2 экз.) (рис. 1: 6). Происходят из раскопа
9 на восточном склоне городища.
Датируются VIII–IX вв. Преимущественно этот тип был распространен в Подонье и Среднем Поволжье, но встречены и в Прикамье [11.
С. 63, табл. 12: 33].
Тип 37. Треугольные с ромбовидным и линзовидным поперечным
сечением пера с упором для древка и без него (2 экз.) (рис. 1: 7). Подъемный материал с северо-восточного склона городища.
По своим размерам относятся ко второй половине I тысячелетия
н. э., хотя тип в целом датируется очень широко — до XIII–XIV вв. (более крупных размеров). Широко применялись в степной и лесостепной
зонах Восточной Европы и на Алтае. Наконечник с Чертова Городища
имеет близкую аналогию из могильника Мыдлань-шай [11. С. 63–64,
табл. 12: 29].
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Группа предметов конского снаряжения состоит из железных удил
и их деталей и бронзового сбруйного бубенчика.
Целые двухсоставные удила найдены в погребении по обряду трупосожжения на стороне, впущенном в восточный вал городища (рис. 2: 1).
Фрагменты еще двух экземпляров являются подъемным материалом
с восточного склона. Состоят из звена с кольцом (рис. 2: 2) и звена
с кольцом и гвоздевидным псалием (рис. 2: 3, 4).
По типологии А. Н. Кирпичникова относятся к типу I. Удила этого типа ведут свое происхождение от кочевнических древностей
VI–VII вв. и найдены, в основном «в тех местах, где возникли контакты ранних славян» с аварами и другими кочевниками. Территория их наибольшего распространения — степная зона Восточной Европы [9. С. 13–14, рис. 4: I; 2. С. 14, рис. 4а: 25, 26]. По наблюдениям
С. А. Плетневой, данный тип удил широко применялся в степной зоне
в VIII–IX вв. [14. С. 81, рис. 38].
Конский крупный с рифленой поверхностью сбруйный бубенчик
найден у подножия восточного склона, на дне оврага (рис. 2:5). Относится к типу 1 бубенчиков по С. А. Плетневой из катакомб Дмитриевского могильника [14. С. 107, рис. 57].
Детали поясного набора представлены небольшой серией пряжек
и накладок, выполненных из железа, бронзы и серебра. Найдены как
в культурном слое на площадке городища, так и в качестве подъемного
материала на его склонах.
Трапециевидные пряжки (5 экз., рис. 2: 7). Много аналогичных изделий найдено в могильниках салтово-маяцкой культуры (Дмитриевский,
Салтовский и др.). [14. С. 77, рис. 86]. По наблюдениям В. С. Флерова,
их находки более характерны для катакомб блока V, наиболее поздних
в Маяцком могильнике, датируемых второй половиной IX — началом
X вв. [17. С. 63–64, рис. 62].
Овальнорамчатая пряжка с щитком в виде прямоугольной рамки
(1 экз., рис. 2: 6). Тип 3 пряжек (по С. А. Плетневой) из погребений Дмитриевского могильника, где они более характерны для ранней группы
катакомб [14. С. 77, рис. 36, рис. 85]. На верхней Оке такая пряжка происходит из постройки 4/XXVIII рубежа IX–X вв. на городище Супруты
[7. Рис. 5: 5].
Накладки представлены разными вариантами, практически одного
вида — сердцевидные (4 экз.). Две из них найдены на площадке поселения в культурном слое, а две других на восточном склоне городища.
Вариант 1 — накладки с рельефным личиновидным орнаментом
(рис. 2: 8). По С. А. Плетневой это т. н. «сердцевидные, или треугольные
с закругленными углами» и колечком вверху накладки, часто встречаемые в погребениях салтово-маяцкой культуры в пределах IX — нача174

Рис. 2. Удила типа I (1) и их детали (2-4), сбруйный бубенчик (5),
детали поясного набора: пряжки (6, 7), накладки (8, 9)
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ла X вв. (могильники Дмитриевский, Салтовский, Маяцкий и др.). [14.
Рис. 85; 15. Рис. 18; 17. С. 63–64, рис. 62].
Вариант 2 — накладка с рельефным растительным орнаментом. В основе орнаментального мотива — «трилистник» с тремя расходящимися
цветками на стеблях (рис. 3: 2). Наиболее близкими аналогиями следует
считать изделия из ряда погребений Больше-Тиганского могильника,
который Е. А. Халикова достаточно обоснованно датировала концом
VIII — первой половиной IX вв. [18. С. 170, рис. Рис. 11: 8, 9]. В целом же,
данный орнаментальный мотив встречается на ряде изделий степного
круга вплоть до второй половины X в.
Вариант 3 — накладка с каплевидными выступами по краю и петлей
для кольца (рис. 2: 9). По типологии В. В. Мурашевой относится к классу
I, группе 1, виду 1И‑2. Известные аналогии — Пановский и Дардонский
могильники [12. С. 26–27].
Украшения и детали костюма включают такие предметы, как
серьги, перстень, бубенчики (использовались в качестве привесок и пуговиц), пуговицы (11 экз.).
Серьги т. н. «салтовского» типа литые, с высоким содержанием серебра (97,4%). Две находки — с площадки городища и с его напольной
части (рис. 3: 1, 3). Относятся к типу 5 литых серег из погребений Дмитриевского могильника [14. С. 113, рис. 57]. Широко бытовали на территории салтово-маяцкой культуры и пользовались при этом большой
популярностью у роменского населения междуречья Дона и Днепра.
На верхней Оке значительное число находок таких серег (15 экз.) сосредоточено на городище Супруты. А. В. Григорьевым было высказа-

Рис. 3. Украшения и детали костюма
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но предположение об их местном производстве [6. С. 93–94, рис. 37:
9, 10]. Перстень (цветной металл) со вставкой из темного стекла (?),
крестообразно закрепленной четырьмя лапками (рис. 3: 5) относится
к типу 1 перстней из погребений Дмитриевского могильника [14. С. 115,
рис. 61: 1]. Привески-бубенчики бронзовые, округлой формы с щелевидной прорезью и слегка сплющенные (5 экз., культурный слой, подъемный материал с северной части площадки, рис. 3: 6). Частая находка
в погребениях на территории салтово-маяцкой культуры и в степных
кочевнических культурах в целом [1. С. 130; 14. С. 107, рис. 57].
Литые бронзовые пуговицы (5 экз., рис. 4: 4, 7) относятся к типу 1
(по С. А. Плетневой) пуговиц из катакомб Дмитриевского могильника
[14. С. 107, рис. 56]. Такие же пуговицы — частая находка в катакомбах
Маяцкого могильника [17. Рис. 51: 21, рис. 52: 10]. В погребении катакомбы № 27 могильника Чми (Северный Кавказ) они датируются по составу погребального инвентаря 2‑й половиной VIII–IX вв. [1. Рис. 8: 50].
Вероятно, что к степным традициям следует отнести фрагмент глиняной ручки от кружки или кувшина из культурного слоя городища. Применение ручек в качестве деталей лепных роменских сосудов неизвестно
и более характерно для посуды степного круга. В качестве керамического
импорта, вероятно, также из степной зоны можно рассматривать и часть
кругового узкогорлого, «вазообразного» горшочка [16. Рис. 1]. Близкие
аналогии ему происходят из тризны № 40 Дмитриевского могильника,
а также из тризны № 117 Маяцкого могильника [14. Рис. 78; 17. Рис. 64].
Чертово Городище не единственный памятник с находками степного
или кочевнического круга древностей на верхней Оке. В числе известных — городища Супруты, Акиньшино, селища Торхово, Лебедка, курганные могильники Западная, Бочарово и др. Большая часть известных
находок — это салтовский импорт, датирующийся в пределах раннего
этапа славянских памятников на верхней Оке (рубеж VIII–IX — начало
X вв.). Наибольшая концентрация салтовского импорта на верхней Оке
наблюдается на городищах Супруты и Чертово Городище. Время их функционирования приходится на период действия упинского участка донского торгового пути в Восточную Европу в IX — первой половине X вв.).
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Рукописные столбцы
Юхновского Казанского
мужского монастыря
Бирюкова М. А.
Москва

Юхновский Казанский мужской монастырь, или Юхнова пустынь,
стоял на правом берегу р. Угры, при впадении в неё р. Кунавы. Его территория до конца XVIII в. находилась в Мещовском уезде, с 1777–78 гг.— 
Юхновском уезде Смоленской губернии, с 1940-х гг. и до сегодняшнего дня — в Юхновском районе Калужской области. В настоящее время
монастырь относится к Песоченской епархии Калужской митрополии.
Сейчас место бывшей обители на окраине Юхнова находится в запустении. От четырёх каменных храмов, разрушенных в 1920–30-е гг.,
остались лишь основания с небольшими фрагментами стен. Монастырские иконы, богатая утварь в годы советской власти были уничтожены
или «исчезли» в неизвестном направлении. Из множества строений целым сохранился только двухэтажный кирпичный братский корпус, давно нежилой, и фрагменты кирпичной стены по периметру монастырской территории. Рядом с братским корпусом расположены городские
очистные сооружения; сильный неприятный запах свидетельствует
о том, что они плохо справляются со своей задачей.
Известный исследователь истории Смоленского края И. И. Орловский
писал, что «монастырь существовал в XV веке… Назван, вероятно, по
имени основателя: в XV в. встречаются имена Юхны Защитовского, земянина Луцкого, Юхны Семашковича, бояр. Городенского и проч.» [5 С. 176].
Народное же предание связывает его основание с именем раскаявшегося разбойника Юхны или, попросту, Юшки-Кудеяра, грабившего купцов
и богатеев и помогавшего бедным. В описании монастыря 1864 г. приводится местное устное предание: «Некто Юхна, атаман шайки разбойников, называвшийся и Евфимом и Юшкою, своими грабежами и убийствами, наводившими ужас и отчаяние на прибрежных жителей реки
Угры, проживавший здесь долгое время в недоступных дремучих лесах,
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в одно время был вразумлён силою Божиею свыше, которая заставила
его положить конец его злодеяниям. Юхна покаялся, подобно благоразумному разбойнику. На добытое сокровище он основал здесь небольшую
пустынь, которую и назвал по своему имени: «Юхнова пустынь»; монастырь сей долгое время так и именовался» [11]. А логово этого страшного
разбойника, по той же легенде, было совсем недалеко от созданной им
впоследствии пустыни — в семи верстах вниз по Угре, близ города Опакова (ныне с. Палатки), где высокая гора на берегу Угры с остатками каменной литовской сторожевой башни, со всех сторон окружённая глубокими
оврагами, в народе называется Кудеяровым Яром.
Первое документальное упоминание о Юхновском монастыре
найдено в писцовой книге Опаковского стана Мещовского уезда 1626–
1628 гг. Тогда, после польско-литовского разорения, монастырские
церкви (их было две)»стояли пусты без пения». По описаниям 1770-х
гг. в монастыре имелись уже четыре каменные церкви, в их числе — 
Соборная во имя Казанской Пресвятой Богородицы, кельи для монашествующих также были каменные; а вокруг монастыря — каменная
ограда с четырьмя башнями по углам [1].
В XIX в. описания Юхновского монастыря составили игумен Савва
в 1851 г. (опубликовано в 1864 г.) [11. С. 338–342] и игумен Петр в 1896 г.
[12. C. 153–161]. Обе эти статьи переизданы в 1995 г. [10].
Краткие сведения о Юхновском монастыре имеются в изданиях
краеведов В. Е. Маслова и В. И. Пляшкевича. Большую работу по обнародованию историко-краеведческих материалов, связанных с окрестностями р. Угры, проводит ныне краевед К. Александров, на его сайте
«В среднем течении реки Угра»1 имеется подборка старинных фотографий монастыря. Попытка обобщения собранного материала об этой
обители предпринята автором настоящей статьи.
Настоящая статья посвящена сохранившимся старинным документам Юхновского монастыря, находящихся ныне в Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА) в Москве). Она является
продолжением работы автора по обобщению собранных материалов об
этой обители [2], [3. С. 166–182]. Сохранности указанных документов во
многом способствовала деятельность Смоленского церковно-археологического Комитета, созданного в конце 1890-х гг. Ценный вклад в его
работу внесли игумен Пётр и монахи Юхновской обители, горячо взывавшие к отцам и братии Смоленской епархии поддержать новое важное учреждение: вступать в ряды Комитета и отдавать туда на хранение
старинные вещи, имеющие историческую ценность. Сам игумен Пётр,
среди прочих древностей, передал ему монастырские рукописи, о кото1
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рых говорил: «В нашем монастыре имеется много древних рукописей,
которые здесь лежат без пользы и тлеют, а некоторые из них и совсем
были выброшены вон и, лишь благодаря одному из вас, а именно о.
Дионисию, они сохранились, потому что он, как сам говорит, подобрав
их некогда, сохранил у себя, и по прибытии моём в монастырь, представил их мне. Читать нам оные трудно, а в Комитете их разберут и, быть
может, отпечатают в Епархиальных Ведомостях, что, может быть, окажется полезным и для монастыря» [8. С. 190–192], [9. С. 371–372]. Всего
в Комитет было передано 49 рукописных столбцов XVII–XVIII вв., большая часть их до сих пор не прочитана и не опубликована2.
И. И. Орловский, один из главных сотрудников Комитета, «расшифровал» несколько записей — «Столбцов Юхновского монастыря», всего
14 документов [6. С. 59–73]. Там есть описание одной из церквей и монастырского имущества, записи о разбойных нападениях на монастырь
и его слободку, о межевании монастырских земель. Но он разобрал
и напечатал далеко не все «Столбцы» монастыря.
В настоящей статье приводятся впервые разобранные и ранее нигде не публиковавшиеся монастырские документы из фонда 1455, где
рассказывается о взаимоотношениях монастыря с помещиком и крестьянами соседнего села Опакова: дело № 487: «Челобитная игумена
Юхновского Казанского монастыря Иосифа о захвате соседними помещиками старинных монастырских земель в Опаковом стане Мещовского уезда» (между 1687–1693 гг.) и № 490: «Судное дело Юхновского Казанского монастыря с помещиком с. Апокова Мещовского уезда
стольником Василием Васильевичем Семеновым и его крестьянами
о нападении на монастырь, избиении и убийстве монастырских рабочих, свозе сена с монастырских пожень» (1694–1698 гг.).
По просьбе автора 3 листа из дела № 490 разобраны О. Крашенинниковой, старшим научным сотрудником Института Мировой Литературы.
Они опубликованы в «Приложении 6» к исследованию о Юхновском монастыре [2]. Ещё 10 листов из этого Дела (листы №№ 9, 11–16, 24–26) были
«расшифрованы» автором настоящей статьи и озвучены в докладе «Юхновский Казанский мужской монастырь: этапы изучения его истории, новые
находки и исследования, возможные пути дальнейшего изучения и благоустройства» на X Всероссийских краеведческих чтениях в Москве (13 мая
2016 г.), доклад должен быть опубликован в соответствующем сборнике.
К настоящему времени разобраны почти все листы указанных дел.
2 Краевед К. Александров разместил на своём сайте http://www.ugra.alexandrovi.ru/
список из 40 дел, относящихся к периоду 1657–1744 гг., хранящихся в РГАДА в Фонде
1455 «Государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов ХVI–XIX вв.», Оп. 4.
«Юхновский Казанский монастырь», и относящихся к периоду 1657–1744 гг.
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Чтобы лучше понять содержание публикуемых документов стоит
напомнить, что уже Соборное уложение 1649 г. — свод законов Русского
царства, принятый в годы правления Алексея Михайловича Романова,
частично ограничивало притязания духовенства: прекращается дальнейший переход земли в собственность духовенства; суд над духовенством по всем гражданским делам передаётся в руки нового учреждения — Монастырского приказа.
В 1680–1690-е годы, когда были написаны исследуемые «столбцы»
Юхновского монастыря, на Российском престоле находились одновременно два государя — сводные братья Романовы: Иван V Алексеевич
(1666–1696) и Пётр I Алексеевич (1672–1725), оба венчались на царство в 1682 г., но до 1689 г. фактически власть осуществлялась их старшей сестрой — регентшей царевной Софьей Алексеевной (1657–1704).
С 1689 г. Пётр I фактически стал властвовать единолично. Русскую Православную Церковь в эти годы возглавляли Патриарх Иоаким (с 1674 по
1690 гг.) и Патриарх Адриан (с 1690 по 1700 гг.), с 1700 г. начался многолетний (до 1917 г.) Синодальный период.
В апреле 1698 г. Пётр I издаёт указ «О запрещении Енисейского уезда ссыльным и пришлым монахам строить вновь монастыри,
и о недавании им никаких земель без указа», обосновывая запрещение тем, что «в Сибири мужеских и женских монастырей, где всякого
чина православным Христианом постригаться и спасаться, довольное
число есть» [14. С. 450. № 1629]. А после смерти Патриарха Адриана
в 1700 г. церковные реформы пошли «полным ходом»: все дела, находившиеся в ведении Патриарха, кроме «дел веры», распределены
по Приказам; Патриарший разряд уничтожен; в начале 1701 г. восстановлен Монастырский приказ, в его ведение отошли, в том числе,
монастырские земли и хозяйства. Один за другим следуют указы, сокращающие самостоятельность духовенства и ставящие его в зависимость от светской власти. Указом от 30 декабря 1701 г. определено
«давать монашествующим денежное и хлебное жалование из доходов монастыря, а вотчинами и угодьями монахам впредь не владеть»
[15. С. 181–182. № 1886]. Наконец, в 1721 г. Пётр I издаёт Духовный
Регламент — закон, определяющий правовое положение Православной
Церкви в Российской империи. В мае 1722 г. издано «Прибавление»
к Духовному Регламенту — «О правилах причта церковного и чина
монашеского», во вступлении к которому сказано: «Чин наипаче монашеский, который в древние времена был всему Христианству аки
зерцало и образ покаяния и исправления, во времена сия во многая
безчиния, развратился. Того ради ко исправлению оного последующие служат правила» [4. С. 708–715]. В феврале 1724 г. появляется указ
«О соединении малобратственных монастырей и пустынь с другими
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монастырями». В результате Петровских реформ права духовенства
и, в особенности, монастырей, значительно ограничены.
История страны в полной мере отразилась на истории Юхновского
монастыря. Проследим хронологию событий и увидим это явственно:
— в 1611 г., в годы Смуты, монастырь разорён польско-литовскими
войсками;
— в 1626–1628 гг., Юхновские монастырские церкви, как и большинство Божиих храмов Мещовского уезда, «стоят пусты без пения»,
однако монастырское кладбище действует, о чём свидетельствуют сохранившиеся белокаменные надгробные плиты (надпись на
одной из них «АЛГ лета» — 1625 г.)
— в 1653 г., по благословению Серапиона, митрополита Сарского и Подонского, Юхновский монастырь восстановлен иеромонахом строителем Иосифом, бывшим экономом архиерейского дома. Построена
новая деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы;
— в 1657 г. игумен Иосиф обратился к патриарху Никону с просьбой о возвращении монастырю земель, исстари принадлежавших
ему, так как вся земля перешла во владение разных помещиков.
Патриарх Никон исходатайствовал у царя Алексея Михайловича
грамоту на имя Калужского воеводы Михаила Еропкина, в которой приказано было: «Сыскать большим повальным обыском монастырскую землю, и по сыску отказать к Юхнову монастырю всё
то, чем владел он исстари». Летом 1657 г. воевода Еропкин писал
патриарху, что «по писцовым книгам пашню и сенные покосы
и всякие угодья он отказал к Юхнову монастырю, а про неописанные пашни, сенные покосы и всякие угодья сыскивал и по сыску
за ругами прислал в Москву в патриарший разряд»;
— к началу XVIII в. на новое строительство и капитальный ремонт
зданий у монастыря средств не хватает. Несмотря на поправки,
здания ветшают и клонятся к разрушению;
— в 1724 г. Юхновский монастырь по указанию Св. Синода приписан
к Мещовскому Георгиевскому монастырю и вскоре упразднён;
— в 1726 г., после смерти Петра I, монастырь восстановлен вновь по
просьбе многих благотворителей и вкладчиков, называвших Юхновскую обитель «душевным своим жилищем». (В числе просителей были вице-президент Берг-коллегии Алексей Зыбин и Никита Зыбин, Гжатской пристани компанейщик с товарищами).
Приведённые исторические факты делают более понятными принятые властями в конце 1690-х годов решения в отношении Юхновского монастыря, о которых сообщают монастырские рукописи.
Ниже приводятся тексты рукописей Юхновского монастыря полностью или дается краткое их содержание.
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Дело № 487 (включает в себя только один лист).
Лист 1.
«Бьют челом богомольцы ваши Мещовского уезду Опоковского стану
Юхнова монастыря игумен Иосиф с братиею по Указу блаженныя памяти
отца Вашего Великого Государя Царя и Великого Князя (Алексея) Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца. В прошлом,
Государи, во (7166=1658)-м году бывший Никон Патриарх по нашему,
богомольцев ваших, челобитью про старинную нашу монастырскую
вотчинную прописную землю посылал из Патриаршия разряду в Калугу и Мещовск грамоты к воеводам, чтоб про ту нашу прописную землю
монастырскую старинную землю сыскать накрепко, и про ту нашу монастырскую старинную землю из Калуги и Мещовска воеводы послали
сыскнова большим повальным обыском всяких чинов многими людьми
старожилыми, и ту нашу монастырскую старинную землю по тем обыскам
и по старым межам и граням отмежевали, и те межи быти взе книги в Патриарший разряд присланный за руками окольных людей и старожилов,
и на ту нашу монастырскую старинную землю даны бывших патриархов
Никона3 и Иоакима4 грамоты с прочетом впредь для спору и владения
велено нам, богомольцам вашим, тою землею владеть по-прежнему нашему монастырю. Ан не, Государи, тое нашею монастырскою межеванною
старинною землею (пашнею, сенными покосами и всякими угодьи) завладели насильством смежные помещики и вотчинники (*) чрез те межи
и грани по тое нашей само монастырской (П) а то, Государи, наш монастырь в Поместном приказе в писцовых книгах письма и меры Тимофея
Звени(горо)дского да подъячего Дружины Огаркова5». (конец листа).
3 Патриарх

Никон – годы Патриаршества 1652-1666 гг.
Иоаким — годы Патриаршества 1674–1690 гг.
5 «В первой половине XVII в. описание Мещовского уезда проводили несколько раз,
в т. ч. в 1625–1628 гг. — уезд описали писцы Кн. Т. Н. Звенигородский и подъячий Дружина
Огарков. Сохранился подлинник и копия с подлинника в двух книгах. Писцы неоднократно отмечали литовское разорение, многочисленные пустоши и малодворные поселения.
Многие храмы, по валовому письму, стояли запустевшими».
Подлинник — «Книги Мещесково уездаzz писма и меры князя Тимофея Никитича Звенигородцково да подъячего Дружины Агаркова 134-го и 135-го, и 136-го году» — за скрепами Федора Васильевича Шушерина и подъячего Дружины Огаркова хранится в РГАДА (Ф.
1209. Оп.1. Кн. 249. Л. 1–881 об.). Земли Опоковского стана описаны на следующих листах:
поместья — 394–438, вотчины — 439–445, вотчины монастырские — 445об.–446, порозжие
земли — 447–458, итоги по стану — 458об.–460, погост на «государеве» земле — 460об. Межевые книги вотчинной земли с поместной — 785–881. «Список с Мещовской писцовой
книги писца князь Тимофея Звенигородского да подъячего Дружины Огаркова 134 и 135,
и 136 году. 2-й половины»; «Мещовск. 2-й половины» — список 1670-х гг. за скрепой дьяка
Ивана Протопопова, также хранится в РГАДА (Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11589. Л. I, I-а, II, 1–679об.).
Земли Опоковского стана описаны здесь на следующих листах: поместья — 63–106, вотчины — 106–112об., вотчины монастырские 112об. — 113об., порозжие земли — 113об.–126,
итоги по стану — 126об.–128, погост на «государеве» земле — 128–128об. [7 С. 366–381].
4 Патриарх
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На обороте — сноски:
(*) — «Стольники Федор Самсонов сын да Федор Емельянов сын Бутурлин, Да стольник ж Василий Васильев сын Семенов».
Внизу: «Челобитная Черная Юхнова монастыря» (Т.е., по-видимому,
«черновик»).
Дело № 490 (включает в себя 33 листа).
Лист 6–8 и 6–8 оборот.
Запись 1696 г., о том, как приказчик помещика соседнего села Опакова, стольника Василия Васильевича Семенова, «с товарищи» приезжал «под монастырь», разбойничали, грабили монастырское добро,
били и увечили монастырских «бобылей», их жён и детей: «Под монастырем пожали и потолочили жатой всякой хлеб и бобыльское и стогов
сена, что было, всё к себе повозили и бобылей смертным боем перебили, и бобыльских жен, бив и изувеча, наругались, вязаных простоволосых перед собою гнали до деревни Пречистенской и держали у себя
до полночи». 18 августа — новый разбой: «Подъехав под монастырь,
бобыльских жен с детьми (всего перечислено 8 имён), загнав к монастырскому и бобыльскому яровому хлебу, неволею бьючи, заставили
жать тот наш яровой хлеб на себя и к себе повозили». 26 августа тот же
приказчик «с товарищи» снова «бьючи, неволею заставили» бобыльских
жен с детьми (всего 10 человек)»достальной наш монастырский и бобыльский яровой хлеб весь пожать» и «горохи изрвать и повыбрать»,
а потом «повозили все к себе в деревню Пречистенскую». А потом вывели женщин «на Щолкиновскую дорогу к монастырской меже с его, Василия Семенова, землею, к гранному столбу и, обнажа их, нагих на той
меже били, наругаючись, дубьём и батоги и плетьми смертным боем
и, бьючи, приговаривали: то де вам, Юхновским, межевание, и впредь
всем вам от нас то ж будет, скажите де своим начальникам. И от того их
бою те вышеписанные монастырские наши бобыли и жены их и дети
изувечены, и доныне лежат при смерти, а приказчик собранием по вся
дням под монастырь подъезжаючи и, съехав, бьют и увечат и грабят
и боровыми всякими угодьи монастырскими на себя берут и сторонним людям на явку отдают, а монастырских бобылей за монастырь ни
по что не выпущают, и учинили всех без хлеба и безо всякой пищи,
и скотину без корму, и похваляются они монастырь и слободу разорить
всех без остатку… а строителя старца Трифилия — убить до смерти».
Были с приказчиком из Опакова и «приезжие люди», которые также
разоряли монастырское добро. Приказчик Ивашко и другие называли
их «людьми боярина Князя Бориса Алексеевича Голицына».
На обороте листа 6–8 — продолжение этой записи, о том, что строитель Юхновского монастыря с братией послали челобитную о разорении монастыря, вследствие чего Митрополит Сарский и Подонский
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Преосвященный Тихон написал некий Указ. По этому Указу архимандрит Мещовского Егорьевского монастыря Серафим со «сторонними
людьми» были в Юхновом монастыре и видели, как в августе прошлого
(1695) года приказчик стольника Василия Семёнова «Ивашко собранием приезжал под Юхнов монастырь, и из ружья стреляли, и рожь и яровой хлеб пожали и толочили, и лошадьми топтали, серпами под колос
подсекали и сено покосили, и все к себе повозили, и бобылей и жен их
били и всякое ругачество чинили».
На обороте листа 6–8 есть и более поздняя запись (отрывок), сделанная другим почерком, более чёткая, написана «вверх ногами» по
отношению к первой, датируется 1702 г. В ней рассказывается о том, как
некие «посыльные люди» приехали в Серпейский уезд, у «поповского
старосты, Спасского попа Прокопия» взяли провожатого и отправились
в Городеченскую пустынь, где игумен Игнатий взял у них «Великого
Государя Указ и наказную память», после чего стал ругать «Юхнова монастыря игумена Трифилия» и «хотел посыльных людей бить смертным
боем», и говорил игумен Игнатий, что «в Юхнов монастырь он не поехал
и учинился Указу Великого Государя силе», а наказной памяти он посыльным людям не отдал. Потом посыльные люди «старому строителю
Иосифу и братии являлись».
Лист 10 и 10 оборот. «Опись насилий и грабежа монастырских крестьян» (указано на обороте).
Здесь сообщается о том, что именно забрали грабежом «Василия Васильева сына Семенова приказные люди» у монастырских крестьян в прошлых годах. Например, «Приказчик Бухаров грабил Филипка Карпова,
взял кафтан да хомут, косу да топор, да триста драниц, да лошадь» или
«У Анисимка Лукьянова отнял две лошади приказчик Демешка Зверев, да
бабу его ж ограбил. А снял с неё паневу и рубаху и счиню и серьги, и бил,
и увечил смертным боем». Из этой записи можно заметить, что приказчиков-грабителей было несколько: Бухаров, Демешка Зверев, Ивашка Петров, Яким Петров, Юрас(?)6 и Сидорка Кирилов (Кривой). Ограбили они
16 монастырских крестьян и одну крестьянку, некоторых грабили не один
раз, при этом иногда «били и увечили смертным боем». В общей сложности
забрали: 14 лошадей, 8 хомутов, 8 телег, 12 топоров, 8 кос, 1 серп, 1 нож,
1 чёлн с рыбными снастями на реке Угре, 1 мешок ржи, 1 соху, 20 алтын
денег, 7 кафтанов, 4 шапки, 2 пояса, паневу, рубаху, серьги и 1800 драниц.
6 Знак вопроса (?) — здесь и далее по тексту означает, что автор не до конца уверена
в правильном прочтении помеченного вопросительным знаком слова, из-за нечёткого
написания его в рукописи; возможно, 1–2 буквы читаются по-другому, но большая часть
букв в слове прочитана правильно. Там, где много букв в слове были написаны нечётко
и нельзя было догадаться по смыслу, ставился пропуск — многоточие. — М.Б.
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На обороте листа 10 есть ещё одна запись другим почерком и более чёткими чернилами, «вверх ногами» по отношению к первой — это
«Черная записка», по-видимому, «черновик», где сообщается, что «приказчик Ивашка Чекушка с товарищи» взяли старицу Марфу и других «ее
стариц у пашни у ярового ее хлеба», и стали их бить плетьми толстыми,
и за собою тащить и мучить, «чтобы она указала строителя Трифилия
(т. е. Игумена Юхновского монастыря) и сына его Егорка, и похвалялись
всех убить до смерти, увели их за речку к Юхнову на меже к гранному
столбу».
Листы 17–19.
«Список». (Вероятно, список с подлинника).
Лета 7205 (1697) года мая в день Преосвященный Тихон митрополит
Сарский и Подонский и боярин князь Борис Алексеевич Голицын, посоветовав между собою, приговорили по челобитью Мещовского уезда,
Юхнова монастыря строителя старца Трифилия с братией да стольника
Василия Васильева сына Семенова об …них, и о всяких древних ссорах,
которые меж ими ссоры преж сего были, …в Мещовском уезде в Опаковском стану, о всем розыскать». По этому «приговору» положено было
домовому архиерейскому (т. е. митрополита Сарского и Подонского)
Казенного приказа дьяку Ивану Зиновьеву «ехать в Мещовский уезд
в Опаковский стан, в вотчину Юхнова монастыря в подмонастырную
слободу, да стольника Василия Семенова в вотчину в село Опаково
с деревнями». В прошлом, 1696-м, году Преосвященный Тихон, Митрополит Сарский и Подонский, уже посылал туда «о том же земляном деле и о всяких ссорах розыскать домового своего архиерейского
сына боярского Михайла Дмитриева, а боярин Князь Борис Алексеевич
Голицын снарядил Ивана Федотова сына Елагина, чтоб ту многу меж
ими монастырем и Василием Семеновым земляные и всякие ссоры по
розыску прекратить», а также разобрать дело «о беглых монастырских
крестьянах» и «учинить отдачу» крестьян тем, кому они «по крепости»
принадлежат. Кроме того, надлежало посланным в Опаковский стан
Ивану Елагину и Михаилу Дмитриеву «отмежеванной монастырской
земле, что межевал Михайло Гурьев, учинить им чертеж вопще со всякою подлинною опискою», «для общего чертежу» надо было им взять
и досмотреть «все крепости Юхнова монастыря у игумена с братьею»
и крепости стольника Василия Семенова «у человека его, который для
того дела с крепостьми посылан был с посторонними людьми». После
«межеванного досмотра» и составления «общего чертежа» требовалось
от посыльных «по розыску учинить во всему роздельна». Но дела не
получилось, потому что игумен «Юхнова монастыря с братией с крепостьми на межу да общего чертежа» пришли, а человек стольника
В. В. Семенова — Андрей Савельев — «для земляного розыску крепостей
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Михайлу Дмитриеву и посторонним людям для подлинного уверения
не объявил и общего чертежа чинить не стал. И с земли, на которую
было съехались общий чертеж учинить, долой сослал; и земли помещика своего с посторонними людьми для розыску осматривать не пустил»,
и к составленным чертежам «руки не приложил». Поэтому «и привезли они, Иван Елагин и Михайло Дмитриев, чертежи разные, несхожие,
и не за руками». Поэтому и пришлось Преосвященному митрополиту
и боярину Князю Борису Алексеевичу, договорясь между собою, на следующий год посылать в Опаковский стан дьяка Ивана Зиновьева. Дали
ему «за руками сей приговор», положили «верить ему, дьяку Ивану Зиновьеву, во всем», и велели ехать «на спорную землю Юхнова монастыря и стольника Василья Семенова» и «принять крепости» на ту землю
у строителя Юхнова монастыря и у человека стольника В. В. Семенова,
и «по тем крепостям и по сказкам старожилов, ближних окольных людей, тое спорную землю розвести ему, Ивану Зиновьеву, против указу
Великого Государя», чтобы впредь у «властей Юхнова монастыря со
стольником Василием Семеновым, и у людей их, и у крестьян о той
земле ссор и спору никакого не было». «А про грабеж и про прежние
крестьянские ссоры ему ж, Ивану, розыскать подлинно посторонними людьми или кем прилично будет»; и по розыску «учинить роздел
в правду», и «на обе стороны отдачу», а «виноватым людям, от которых
такие ссоры учинились, учинить наказание, чтоб впредь им так ссориться было неповадно». Что касается беглых монастырских крестьян,
которые живут «за Василием Семеновым», Ивану Зиновьеву требовалось досмотреть монастырские и В. В. Семенова крепости, и «коим те
крестьяне по крепостям крепки, то им теми крестьяне и владеть». Завершив порученное дело, или, в случае невозможности его завершения,
Иван Зиновьев должен был «все подлинно на письме в правде подать
Преосвященному митрополиту и боярину Князю Борису Алексеевичу
за своею рукою». К сему подлинному приговору Преосвященный Тихон,
митрополит Сарский и Подонский, «велел печать свою приложить»,
и боярин Князь Борис Алексеевич Голицын «руку приложил».
Лист 20.
Запись сделана игуменом Юхновского монастыря Иосифом, по-видимому, это обрывок его «челобитной». Здесь рассказывается о разбойном нападении на монастырь людей из села Опакова и беглых
монастырских крестьян, среди которых был один «смертный убийца».
Говорится о краже и бое «старца нашего монастыря Иосия». Хотели
украсть, а, может быть, и украли, «списки земленых и крестьянских крепостей». Игумен Иосиф пишет: «…И бив меня смертным боем, замертво
вытащили на двор к старосте Филимошке, и на дворе надо мною …
ругались всячески и, завязав руки назад вожжами, цепями били и на188

ругались от раннего обеда до вечерней». Вечером приезжали «на двор
к Филимошке из села их Опокова староста Якошка Киреев, да беглые
наши монастырские крестьяне», среди которых был «сторож наш церковной Ивашка Бутырка», и многие крестьяне Василия Семенова «с пищалями, и с бердыши, и с рогатины, и с дубьем, и бив меня, Игумена
Иосифа, дубьем и плетьми, и бердыши рубили, и замертво потащили,
…бьючи меня и наругаючись по дороге, через пустошь Савонина в село
Опаково. И от той деревни в 6 версте на дубраве прибежали встречу
приказчик Гришка Калмык…» (обрыв).
Лист 20 (оборот).
Здесь перечисляются имена и фамилии 32 крестьян разных владельцев Мещовского уезда, а также двух владельцев Мещовского уезда — Микифора и Ивана Хамовых, которые здесь (видимо, под челобитной игумена Иосифа) подписались. «А Микифора и Ивана Хамовых
и крестьян их руку приложил села Чемоданова Никольской поп Иван
да Вяземского уезду боярина Князя Якова Куденетовича человек Черкасского вотчины села Бутурлина староста Федька Данилов». Запись
оборвана.
Лист 21.
Маленький обрывок — начало челобитной: «Государю Преосвященному Е(вфим)ию, Митрополиту Сарскому7, Мещовского уезда Юхнова
монастыря игумен Иосиф с братиею, благословения у тебя, Государя
архиерея Божия, прося, челоб(итье)…» (обрыв).
Лист 22.
Маленький обрывок, где перечисляются имена крестьян, которые,
скорее всего, поставили свои подписи под челобитной, написанной на
обороте: «Села Чемоданова вдовы Варвары Архиповской жены Савина
крестьяне староста Аврашка Яковлев» и ещё 4 человека, «да Григорьевы
крестьяне села Стышна(?) староста Осташка Фомин» и ещё 3 человека,
«да церковной дьячок» (обрыв).
Лист 22 (оборот).
Маленький обрывок, где игумен Юхновского монастыря сообщает,
как люди и крестьяне из села Опакова напали на него «и уче меня, игумена, своими руками смертным боем». В нападении участвовал и беглый монастырский крестьянин, «смертный убийца».
Лист 23.
Челобитная, в начале которой сообщается, что в 1694 г. 19 мая,
в Мещовске «из приказной избы по приказу стольника и воеводы Фи-

7 Митрополит Сарский и Подонский Евфимий (Рылков) управлял митрополией в период с 12.08.1688 г. по 14.04.1695 г.

189

липа Хрисанфовича Якимова отданы с роспискою стольника Василия
Васильева сына Семенова приказные его человек Григорий Казмин»
и ещё 3 человека «Мещовскому пушкарю Стенке Фолимонову», чтобы
по указу Великих Государей вернуть их владельцу, стольнику В. В. Семенову, «безо всякого розыску». Вместо «пушкарей Стенки Филимонова
да Степки» к бумаге «руку приложил Димка Иванов».
«Великим Государям и Великим Князьям Ивану Алексеевичу, Петру
Алексеевичу Великия и Малыя и Белыя России Самодержцам бьет челом
богомолец ваш Мещовского уезду Юхнова монастыря келарь черной
дьякон Трефилий в Мещовску. Государи, в 1694-м году, апреля в день,
по вашему Великих Государей Указу, посыланы из Мещовска служивые
люди, по челобитью игумена нашего Иосифа с братьею, в дневном надо
мною разбою в вотчину стольника Василия Васильева сына Семенова
в деревню Пречистенскую по старосту Фолимошку Мокеева с товарищи. Из села Опокова приказной его, Васильев, человек Гришка Калмык,
укрываючи в том в дневном разбое его, старосту Фолимошку с товарищи, и стал ругаться надо мною, богомольцем вашим, тех дневных
разбойников, старосты Фолимошки с товарищи, посыльным людям не
дал и, их укрываючи, в город в Мещовск в приказную избу не ставил».
Лист 27.
«Да в 1694 году июля в 27 день по Указам Великих Государей и по
наказной памяти стольника и воеводы Василия Федоровича Стремоухова, по челобитью стольника Василия Васильева сына Семенова человека его Гришки Калмыкова», Калужский подъячий Ерошка Ефтифеев
да трое калужские стрельцов, взяв с собою сторонних людей, поехали в Мещовский уезд на вотчинную и помещичью землю стольника
В. В. Семенова, «в село Опоково с деревнями: на пустошь Дернову, да на
пустошь Никитину, а Колышманово тож, для досмотру сенных покосов
и пожатой ржи, и сколько десятин сенных покосов покошено и ржи
пожато»; и для досмотру людей стольника В. В. Семенова (крестьян, их
жён и ребят), и для взятия монастырских служек и крестьян Юхнова
монастыря. По досмотру указанных пустошей было выявлено, что на
пустошах Дерновой и Никитинской (Колышманова тож)»сена покошено и сметено двенадцать стогов, по смете сторонних людей — копен
со двести, да пожатой боярской ржи В. В. Семенова девяносто копен».
При этом сторонние люди сказали, что крестьянскую рожь сжали старец Никандр со служками и крестьянами Юхнова монастыря, а сколько
копен — неизвестно. Да по досмотру битых людей стольника Василия
Семенова обнаружено, что у приказного его человека Гришки Калмыка
левая рука из плеча вышиблена и вся опухла, у крестьянина Дорошки
Герасимова голова в двух местах разбита, и правая рука покалечена, из
плеча вышиблена…» (обрыв).
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Листы 28–29.
«Список. (Видимо, список с подлинника, приводится полностью — М.Б.).
В Мещовск стольнику нашему и воеводе Филипу Крисанфовичу
Якимову. В прошлом в 1694-м году июня в день по нашему Великих
Государей Указу и по челобитью стольника нашего Василья Васильева
сына Семенова послана к тебе наша Великих Государей грамота. А велено челобитье Юхнова монастыря келаря старца Трифилия и челобитье
стольника нашего Васильева человека Семенова Гришки Калмыка и все
подлинное дело прислать к нам Великим Государям к Москве в приказ
Казанского Дворца для того, что от Василия и люди его и крестьяне
судом и расправою во всяких делах ведом в приказе Казанского Дворца, и впредь людей его и крестьян судом и расправою во всяких делах
ведать тебе не велено, а ведать их судом и расправою в Калуге, и о том
в Калугу к воеводе нашему Великих Государей грамота послана. Ин
нем (?) бить челом нам, Великим Государям, стольник наш Василий
Васильев сын Семенов в прошлом в 1694-м году, по Нашему Великих
Государей Указу против его челобитья послана наша Великих Государей
грамота к тебе в Мещовск, велено челобитье человека его Гришки Калмыка в приказе … Юхнова монастыря с келарем старцем Трифилием
того ж Мещовского уезду в деревню Пречистенскую и все подлинное
дело прислать к Москве в приказ Казанского Дворца. А людей его и крестьян в Мещовску тебе за недружбою ведать не велено, и ты де Нашему
Великих Государей Указу учинился не послушать, того дела в приказ Казанского Дворца не присылаешь, и по се время дружа и норовя Юхнова
монастыря келарю старцу Трифилию против его ложного челобитья ин
нех (?). Ты чрез Наш Великих Государей Указ и грамоты против ложного
челобитья по согласию Юхнова монастыря с келарем старцем Трифилием да со старцем Никандром из Мещовска по людей его и по крестьян
посылаешь посыльных людей беспрестанно, и людей его и крестьян
волоча в город служками монастырскими и со крестьяны, и лошадей
у людей его и у крестьян отнимают насильством. И деревни его от тех
посылок разорились в конец, и нам, Великим Государям, пожаловать бы
его велеть то вышеписанное челобитье, и все подлинное дело и ложное
челобитье келаря старца Трифилия и старца Никандра из Мещовска по
прежнему Нашему Великих Государей Указу взять к Москве в приказ
Казанского Дворца, и о том к тебе в Мещовск дать Нашу Великих Государей грамоту с прежнего отпуску людей его и крестьян в Мещовску тебе
иным воеводам по прежнему Нашему Великих Государей Указу не ведать. И как к тебе сия Наша Великих Государей грамота придет, и ты по
прежнему и по сему Нашему Великих Государей Указу то вышеписанное
подлинное дело и челобитье келаря старца Трифилия и старца Никандра прислал к Нам Великим Государям к Москве, не дожидаясь о том
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к себе иного Нашего Великих Государей Указу и нарочной присылки,
да о том …, а отпиши и дело велел подать в приказе Казанского Дворца
боярам Нашим Князю Борису Алексеевичу Голицыну с товарищи, а что
ты по прежнему Нашему Великих Государей Указу к Нам Великим Государям не писывал и того дела к Москве не присылал и то ты дело еще не
гораздо. Писан на Москве лета (7203 =1695) октября в 17 день.
У подлинной Великих Государей грамоты припись дьяка Макара
Полянского смотрел Степан Гордеев».
Лист 30. (Приводится полностью — М.Б.)
«Челобитная
Великих Государей…
Сына Семенова Ивашка…
Юхнов монастырь подал челобитную, а в челобит…
Написано в… 1696 году сентября в 4 день
Юхнова монастыря келарь Трефилий с братиею и служками и с крестьянами, приехав помещика в деревню Клусову(?) Пречистенскую тож
и, собрав той деревни крестьян помещика его Сенку Козла, Елисейку
Иванова, Оску Скорняка(?), Фомку Левонова, Ивашку Тоношева с женами их и с детьми их до… с монастырских …
Тех крестьян взяли в Мещоской в приказную избу, неведомо для какого
дела да, с ними ж де взяли десять лошадей с хомутами и с телегами, пять
топоров, пять ж кафтанов, сермяжных белых и серых, пять шапок овчинных серых, а тебе, Государь, на спорные их земли за челобитьем его за
ручным и спорным Келарь Трифилий для сжатой ржи и покошенного сена
для своих посыльных людей посылать не велено и тех крестьян принимать
… у него Келаря в Мещовске в приказную избу и держать их не доведетца, для того что по Указу Великих Государей и по грамоте за недружбою
с помещиком его и крестьян помещика его не… судом и росправою ведать
тебе не велено для взятия и освобождения тех крестьян и лошадей и всякой рухляди. Послатя к тебе, Государь, в Мещовску из Калуги калу(ж)ского
подъячего Ерофея Евтифеева стрельцов и как, Государь, он подъячий в Мещовск к тебе приедет и тебе от велит тех вышеписанных крестьян и жонок
и детей свободить и лошадей сум…отдать» (конец листа)
Листы 31–33.
«1695 года июля в 7 день. Роспись, что взято в Юхновом монастыре
на пустоши Никитинской, Колышмановой тож, грабежом крестьянских
лошадей и телег, котла, и топоров, и всякой рухляди села Опокова». Далее идёт подробная поимённая роспись, что именно у какого крестьянина взято грабежом. В общей сложности, ограблены 44 крестьянина
(в том числе крестьяне деревни Пречистенской, когда туда «приезжал
келарь Трефилей с подъячим и пушкарями»). У крестьян было взято:
23 лошади, 1 жеребёнок, 57 телег, 61 хомут, 19 топоров, 60 серпов, 10
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кафтанов сермяжных и 1 шубный, 15 зипунов, 1 котёл путной, 42 ужища
(в т. ч. 6 ужищ воровинных), войлок поярчетый тройной — 2 шт., 3 седла с потниками, 2 узды, гужи и шлея ременные и с кольцами, 1 бурка,
1 шапка, 3 дерюги, 3 сукни женские суконные синие, 2 мешка холстинных, да сошники с полицею.
Из всех листов, составляющих Дело № 490, не удалось до конца разобрать только Лист 5, написанный очень неразборчивым почерком, но
можно понять, что это — запись «в доклад и с челобитья и с досмотру города Мещовска Юхнова монастыря строителя с братиею» на людей его
и крестьян стольника В. В. Семенова, которые приезжали «с ружьем под
монастырь», и «били и увечили» монастырских бобылей и жен и детей
в августе прошлого 1697 г. Возглавлял нападавших приказчик Василия
Семенова — Ивашка Чекушка, и они много монастырского хлеба «пожали и потолочили», и к себе повозили.
Из прочитанных документов можно почерпнуть немало интересных сведений о жизни монастыря и его ближайших соседей: о местонахождении и межевании монастырских земель в 1658 и 1692–1693 гг.,
о наличии у монастыря больших сенных покосов, поля, где сеяли рожь,
яровой хлеб и горох, больших конских стад и яблоневого сада, о датах
и подробностях разбойных нападений на монастырь дворовых людей
и крестьян стольника Василия Семенова из соседнего села Опакова.
Следует учитывать, что согласно Соборному Уложению 1649 г., за
«бесчестие», нанесённое игумену монастыря или другому «иноческому
чину», полагалось «по суду или по сыску платить» и «класть за бесчестье»:
«Игуменам по осьми рублев; келарям и Казначеям по шти (шести) рублев, а рядовым старцам всех монастырей за безчестье — по пяти рублев»
[13. С. 21–24. Пп. 81, 82]. Поэтому, не исключено, что Юхновская братия
иногда могла и преувеличивать нанесённый ей ущерб в надежде получить хорошую компенсацию «за бесчестье». Этим отчасти можно объяснить скептическое отношение и недоверие Великих Государей Иоанна V
и Петра I к челобитным Юхновского игумена и братии (см. листы 28–29).
Из документов видно, что сам стольник В. В. Семёнов, владелец села
Опакова во второй половине XVII в., находясь «на Москве», что называется, «даром времени не терял» и своих Опаковских людей «в обиду
не давал», а послал Великим Государям «встречную» челобитную на
Юхновский монастырь, что якобы монастырские люди нападают на
его крестьян, грабят и обижают их. И Великие Государи в этом деле
приняли сторону не монастыря, а стольника В. В. Семёнова.
Приведем несколько документов из ранее опубликованных листов
Дела № 490.
Лист 1 — челобитная Юхновского игумена Макария с братией Великому государю Царю о вооруженном разбойном нападении на мо193

настырские табуны, краже 96 лошадей и убийстве и увечье нескольких сторожей. Одного из нападавших монастырские бобыли сумели
поймать, и тот сообщил о себе, что он — Аношка Иевлев, крестьянин
стольника В. В. Семенова, его вотчины села Опакова, и что нападавших
с ним было ещё 26 человек… «Все подлинное розыскное дело из Вереи
прислано к Москве в Стрелецкой приказ». Аношку пытали, и он признался в прежних разбоях и кражах. «По тому розыскному делу велено
стольника Василия Семенова тех всех оговорных людей всех поставить
в стрелецкий приказ к розыску и он, Василей Семенов, тех оговорных
людей укрывает и к розыску в стрелецкой приказ тех оговорных людей
не поставил и то розыскное дело перенес в приказ Казанского дворца
для того, что он, стольник Василей Семенов после смерти отца его с домом и вотчинами приказан боярину князю Борису Алексеевичу Голицыну во оберегательство, и во всем к нему Василею Семенову боярин
князь Борис Алексеевич милостив и в приказе Казанского дворца за
тем делом ходит» …
Лист 3 — челобитная Юхновского игумена Иосифа на приказных
людей стольника В. В. Семенова, Мещовских его вотчин, «Сидарку Кирилова сына и на присыльных ево с Москвы людей на Петрушку Михайлова сына да на Юрку Федорова сына и на Трифонку Левонтьева
и на сына Ивашку с товарищи». Здесь сообщается о нескольких беглых
монастырских крестьянах, которые, «учиня в монастыре смертное
убийство», бежали и теперь живут в вотчине стольника В. В. Семенова. А в июле 1693 г. указанные присыльные из Москвы люди с беглыми
монастырскими и дворовыми людьми села Апокова «приезжали под
наш монастырь на монастырскую нашу землю и скотину нашу и бобылишкову отгоняли и пастухов перебили смертным боем», да в том
же месяце «в самую глухую полночь воровские люди приезжали к монастырю и у монастыря задние ворота и калитку отбили», и о том есть
монастырское челобитье в Мещовске. Также сообщается о межевании
монастырских земель, которое в 1692 г. вел стольник и воевода Михаил
Степанович Гурьев. Но люди из села Опокова, во главе со старостой,
этой межи и межи 1658 г. не соблюдают, и на монастырской вотчинной
земле сено покосили и рожь пожали, к 1694 г. «насильством рассеяли
яровой хлеб, пожали и к себе повозили» и похвалялись «против вашего
Великого Государя указу и впредь тою монастырскою землею владеть
бы». А монахов и монастырских крестьян «на той отмежеванной земле
били и грабили», да ещё приезжали в монастырскую слободу, «озорничеством розодрали нас и били и увечили старцев и бобылишков и служебников и монахов и казначея старца Евфимия били и увечили смертным боем», об этом было послано челобитье в Мещовск. «А казначей
старец Евфимий от того боя и ран скорбел и умре». Также сообщается
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о вооруженном нападении на монастырь, когда Опаковскими людьми
было уведено много монастырских лошадей.
Лист 4 оборот — сообщается о монастырском челобитье, что находится в Мещовске; что двое из нападавших на монастырь людей были
допрошены, и «в тех дневных приездех запирались», а про беглых монастырских крестьян, среди которых есть смертный убийца Трифанка
Левонтьева с товарищи, допрошенные сказали, что живут они за стольником Васильем Семеновым.
Лист 9 — не ранее 1697 г.— «О захвате монастырских земель» и о разбойных нападениях на монастырь людей и крестьян из с. Опакова,
принадлежащего стольнику В. В. Семёнову. Из-за этого отмежеванные
в 1693 г. монастырские «добрые земли» по берегам рек Угры и Кунавы
(47 десятин)»стоят пусты».
Лист 11 — Роспись грабежу Юхнова монастыря, монастырскому
и бобыльскому, что грабили «прикащики со крестьяны» стольника
В. В. Семёнова в прошлых годах.
Лист 12–14 — «Выписано в приказе Большого Дворца из Мещовского
Юхновского дела с Василием Семёновым». Перечисляются преступления, совершённые людьми В. В. Семёнова в 1682, 1693, 1694 и 1696 гг.
Сообщается об отмежевании земель к монастырю в 1658 г.
Лист 15 — рассказывает о семи монастырских крестьянах, числящихся «за Юхновым монастырём по записным полонным книгам в крепости», но которые живут в Мещовском уезде за стольником В. В. Семёновым. А также сообщается о разбойном нападении в 1696 г. людей
и крестьян В. В. Семёнова на монастырский табун лошадей и пастухов.
Лист 16 — Челобитная 1698 г. строителя Юхновского монастыря
старца Трифилия с братиею князю Михаилу Яковлевичу о буйстве в монастыре крестьян его Вяземской вотчины села Бутурлина. (Эта челобитная оказалась в числе документов, опубликованных И. И. Орловским
[10]). Здесь, в числе прочего, сообщается о монастырском саде, где было
много «прививочных яблонь».
Лист 24 — сообщает о «досмотре» в сентябре 1693 г. отмежеванной
монастырской земли. (Вотчинная монастырская земля была отмежевана в 1693 г. по старой меже 1658 г.).
Лист 25 — сообщает о «досмотре» убытков, понесённых монастырем
из-за людей стольника В. В. Семенова.
Лист 26 — Отрывок приказа Великих Государей в Мещовск стольнику
и воеводе Филипу Крисанфовичу Якимову, где сообщается о посланных
воеводе в 1694 г. грамотах Великих Государей с приказом Казанского
Дворца по челобитью стольника В. В. Семёнова, где велено было «всё
подлинное дело об избиении келаря старца Трефилия прислать к Москве, в приказ Казанского дворца».
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Древний «стеклянный завод»
близ д. Гранный Холм
1 Новиков

В.П., 2 Сухоруков С.А., 3 Ткаченко В.А.

1 Национальный

парк «Угра», Калуга
«Эмсотех», Калуга
3 Музей архитектуры, ремесла и быта, Калуга
2 ЗАО

Юго-Западная часть нынешней Калужской области с прилегающими территориями смежных Брянской и Смоленской областей по праву
может считаться одним из центров развития стекольного производства
в России [7]. Причиной тому — обилие хорошего по качеству сырья в границах Брянско-Жиздринского полесья, протянувшегося широкой (не менее 50–70 км) полосой от верхнего течения Десны, через Болву до долины
реки Жиздры. Сырьем для производства стекла здесь являются так называемые зандровые пески, сформированные талыми водами, размывавшими конечную морену Московского ледника во время его отступления
(четвертичный период, примерно 120 тысяч лет назад). Перед внешним
краем этой морены, к югу от нее возникла низменная, пологоволнистая
зандровая равнина, которую в дальнейшем «прорезали» современные
речные долины. Хорошо промытые и отсортированные кварцевые пески
в отложениях этих долин имеют мощность до 10–15 м. Именно к этим
залежам и приурочены известные в Брянско-Жиздринском полесье объекты стекольного производства, как древние, так и современные.
В период от середины XVIII до 40-х годов XIX столетия здесь в разное время существовало не менее полутора десятков «стеклянных заводов», более половины которых, в Брянском уезде Орловской и Рославльском уезде Смоленской губерний, принадлежали промышленникам
из династии Мальцовых, в т. ч. знаменитый Дятьковский хрустальный
завод [9]1. Но в границах Калужской губернии, в Жиздринском уезде
1 Не менее известное продолжение эта деятельность Мальцовых нашла в другом «полесье» (с такими же зандровыми песками) — Мещерском, где возник еще один крупный
очаг стекольной промышленности с центром в Гусь Хрустальном.
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к Мальцовым имел отношение только Бердовский завод. Другие стекольные производства в этом уезде, судя по данным из «Таблицы фабрик и заводов Калужской губернии в 1843 году» [2], принадлежали
иным предпринимателям, а именно:
— Почетным гражданам Харитоновым (д. Долина у р. Рессеты)
— Госпоже Небольсиной (д. Иночки, близ р. Болвы)
— Купцу Гнучеву (на рр. Лютой и Рессете)
— Генералу Скобелеву (с. Чернышено на р. Жиздре).
Самым крупным производством считались Милятинский «хрустальный» и Воронинский «стеклянный» заводы генерал-майора Ф. Орлова и его наследников на р. Вороне в Масальском уезде [8].
Во второй половине XIX века к данному списку добавились другие заводы в бассейне р. Жиздры, в частности, Дудоровский братьев
Менщиковых (1884 г.) и Еленский А. И. Цыплакова (1896 г.), а в начале ХХ века — стекольный завод князя А. Д. Оболенского в Березичах
(1912 г.) [4].
Таким образом, география и общий перечень объектов стекольного производства XVIII–XX веков на юге Калужской области, несмотря на значительную территориальную разобщенность предприятий,
достаточно понятен и очевиден. Тем более удивительным кажется
недавнее обнаружение остатков неизвестного ранее (по крайней мере,
не упоминавшегося ни в одном из известных нам источников)»стеклянного завода» на р. Песочной, правом притоке р. Жиздры, близ д.
Гранный Холм в Козельском районе. Данное местонахождение установлено С. А. Сухоруковым во время обследования территории Перемышльской засеки [10]. Фрагменты бывшего фабричного комплекса
находятся в основном на левом берегу реки, ниже бывшей лесной дачи
Ципулинская (рис. 1). Здесь на протяжении двух-трех сотен метров
вдоль дороги, ведущей к броду, прослеживаются производственные
и подсобные площадки, заросшие редколесьем, с большим количеством обломков разноцветного стекла, изделий из него, шлаков,
кирпичей, фрагментов стекловарных горшков и глиняной футеровки
печей. У брода видны остатки мощной земляной плотины, промытой
рекой (рис. 2). Ширина ее в основании около 30 м, сегодняшняя высота — почти 7 м, и длина до 150–200 м. Ниже плотины сохранились
дубовые сваи, обозначающие место расположения вододействующих
механизмов завода (рис. 3).
Вслед за ними, сразу за бродом, в пойме реки располагается задернованный песчаный карьер размером 120х50 м, «срезающий» надпойменную террасу на глубину 2–3 м. Общая площадь, занимаемая
остатками стекольного производства, составляет не менее 5 га. Данный
объект целиком входит в охранную зону национального парка «Угра».
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Рис. 1. Предполагаемая инфраструктура бывшего стекольного
производства у д. Гранный Холм.

1 — основная производственная площадка завода; 2 — место расположения вододействующих
механизмов; 3 — песчаный карьер; 4 — плотины водохранилищ, обеспечивавших запас воды для
производства; 5 — площадки подсобных объектов (склады, амбары, конторы и т.п.).
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Рис. 2. Гребень заводской плотины

Рис. 3. Дубовые сваи в русле р. Песочной

200

Границы всего фабричного комплекса на р. Песочной, вероятно,
были шире и не ограничиваются остатками собственно заводских сооружений. Во всяком случае, в верхнем течении реки, на расстоянии
5–7 км от нижеописанного участка, обнаруживается некое продолжение инфраструктуры бывшего предприятия в виде фрагментов двух
земляных плотин (без признаков мельничных сооружений), которые,
очевидно, поддерживали запасы воды для главного заводского водохранилища. Перепад высот русла реки от створа верхней до нижней
плотины при этом составляет около 30 м, что обеспечивало достаточно
быстрое последовательное наполнение всех водоемов.
С позиций «растянутой» в пространстве инфраструктуры рассматриваемого стекольного производства возможно объяснение этимологии названия д. Гранный Холм (прежнее наименование Красный Холм).
Дело в том, что технология изготовления конечной продукции (а в данном случае, судя по находкам, изготавливалась разнообразная посуда)
требовала нахождения на одной производственной площадке только
варочных и калильных печей. Мастерские же по гранению и «рисовке»
стекла (т. н. «гранные светлицы») могли располагаться вдали от этих горячих цехов [7]. Не исключено, что подобные мастерские размещались
здесь в ближайшем населенном пункте, что и послужило основанием
для изменения его названия.
Археологических исследований на месте предполагаемого стекольного завода не производилось. Весь собранный материал — подъемный
и происходит из обочины дороги и противопожарных рвов, проложенных по опушке и просекам леса.
Найденные металлические инструменты представлены в основном
наконечниками стеклодувных трубок (рис. 4), зубилами, ножами для
резки горячего стекла, кувалдой, гранильным кругом. Изделия из стекла представлены исключительно бытовой посудой, находки оконного
стекла отсутствуют. Бытовая посуда в свою очередь делится на столовую и тарную. К столовой относятся сосуды для питья и сервировки
стола. К тарной посуде можно отнести большинство закрытых сосудов
из простого, так называемого бутылочного стекла: штофы, бутылки,
флаконы.
Фрагменты столовой посуды изготовлены из стекла разного цвета,
полупрозрачные и прозрачные. Среди них можно выделить бокалы. Это
конические узкие сосуды с толстым дном.
1. Размеры первого донца: диаметр 42,0 мм, толщина донца — 
около 10,0 мм, толщина стенки у донца — 6,6 мм, высота фрагмента
19,1 мм. Цвет полупрозрачного стекла — оливковый, светлый. Донце
снизу слегка вогнутое, по центру имеется технологический след от
инструмента.
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Рис. 4. Наконечники стеклодувных трубок

2. Размеры другого донца: диаметр 41 мм, толщина донца — около
6,0 мм, толщина стенки у донца — 4,8 мм, высота фрагмента 31,6 мм.
Стекло бесцветное, прозрачное.
Согласно исследованиям Ю.А Лихтер [6], мы можем предположительно датировать эти находки рубежом XVII — XVIII вв.
Другая группа сосудов отличается от предыдущей туловом цилиндрической или слабо конической формы большого диаметра и не столь
толстыми донцами.
1. Размеры первого донца: диаметр 79,8 мм, толщина донца около 9,0 мм, толщина стенки у донца около 4,0 мм, высота фрагмента — 24,8 мм. Стекло бесцветное, прозрачное. Донце внизу
чуть вогнутое (глубина около 3,0 мм), в центре технологический след.
2. Размеры другого донца: диаметр 67 мм, толщина донца около
5,0 мм, толщина стенки у донца около 3,5 мм, высота фрагмента 49,0 мм, толщина у верха фрагмента — 2,1 мм. Стекло
бесцветное, прозрачное. Дно плоское, технологический след
зашлифован.
Согласно исследованиям изделий из Москвы [6], мы можем
предположить, что эти находки относятся ко второй половине
XVIII века.
К третьей группе можно отнести стаканы с декором у днища.
1. Размеры донца стакана с декором: диаметр донца 78,6–80,5 мм,
толщина донца около 5,0 мм, толщина стенки у донца около 4,0 мм, высота фрагмента 38,0 мм. Цвет стекла бутылочный
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светлый, прозрачный. Дно вогнутое. На нижнюю часть поддона
наложен широкий жгут, дополнительно декорированный косой
насечкой.
2. Размеры еще одного донца стакана с декором: вычисленный диаметр донца 78 мм, толщина донца около 6,5 мм, толщина стенки
у донца около 2,5 мм, высота фрагмента 19 мм. Цвет стекла бутылочный светлый, прозрачный. Дно вогнутое. На нижнюю часть
поддона наложен круглый жгут.
Следующая группа фрагментов относится к кружкам и представлена двумя каплеобразными вертикальными ручками из бутылочного
прозрачного стекла, с защипами внизу. Размер по вертикали 49 и 36 мм,
ширина 16–13 и 15,5–18 мм. Ввиду малого количества находок датировать данную группу не представляется возможным.
Кувшины с декором в технике наклада представлены фрагментами:
1. Фрагмент выдутого кувшина: круглая, расширяющаяся вверху
горловина, диаметром около 60 мм, с утолщенным венчиком диаметром около 75 мм. Верхняя часть горловины украшена спирально наложенным в шесть рядов тонким жгутом, диаметром
1–2,6 мм (рис. 5). Нижняя часть горловины украшена толстым
жгутом диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из толстого жгута,
приваренного к нижней части горловины поверх толстого жгута-декора. Затем при помощи специального инструмента типа
щипцов, жгут уплощен и разделен на три валика. Высота фрагмента 111 мм, длина сохранившейся части ручки 48 мм, ширина
ручки 30 мм, толщина валиков около 8 мм. Стекло бутылочное
матовое, полупрозрачное.
2. Небольшой фрагмент выдутого кувшина подобен предыдущему
по декору, с небольшими вариациями. Ввиду того, что фрагмент
не велик по размеру (51 на 45 мм), больше сказать ничего нельзя,
кроме того, что стекло бутылочное, прозрачное.
Согласно исследованиям Ю. А. Лихтер [6], бытование таких изделий
можно отнести как к концу XVII, так и к началу XVIII века.
Тарная посуда представлена фрагментами штофов и бутылками.
Штофы — закрытые сосуды с граненым туловом. Основу вдували
в форму, затем специальными инструментами заготовку вверху сжимали, благодаря чему формировали наклон вовнутрь, а край слегка
разводили.
1. Фрагмент штофа высотой 49,0 мм. Горлышко штофа высотой
22,0 мм, с наружным диаметром конического устья 25,0 мм (рис.
6). По краю венчик усилен навивкой стеклянного жгута диаметром около 5,0 мм. Стекло светлое оливковое, толщиной 3,3 мм
по плечикам.
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2. Фрагмент штофа высотой 34,0 мм. Горлышко штофа высотой
21,0 мм с наружным диаметром цилиндрического устья 26,5 мм,
с остатками плечиков. По краю венчик усилен навивкой стеклянного жгута диаметром 4,0 мм. Стекло оливкового цвета, светлое,
прозрачное, толщиной по плечикам 3,7 мм.
3. Клеймо на плечике штофа из прозрачного стекла оливкового
цвета. Представляет собой округлую пластину диаметром около 27,0 мм с бортиком по краю. На плечико штофа, из того же
стекла, накладывали стеклянную каплю, которая затем прессовалась специальным штампом диаметром 16,0 мм с текстом в три
строки: «Ф. Г. Р.» — «ШТОФЪ» — «1820» (рис. 7). Цифры означают,
вероятно, дату изготовления изделия.
4. Клеймо из светло-оливкового стекла в виде овально-угловатой
нашлепки. Размеры его 28,0х25,0 мм, без бортиков. По центру
надпись: «ONDON» (сделана с ошибкой и означает «ЛОНДОН» [1]),
над нею корона, под нею — шестиконечный «щит Давида». Такие
клейма А. Г. Векслер, Ю. А. Лихтер (2014) датируют XVIII веком.
Кроме московских находок, такие клейма выявлены Ю. А. Лихтер
в Липецке [5].
Всего исследовано 9 идентичных вышеописанным экземпляров
горлышек штофов: 5 экземпляров вогнутых донышек средней толщины (4–8 мм) с остатками боковых стенок; 2 больших фрагмента угловых стенок штофов; 2 клейма, относящиеся к XVIII — началу
XIX вв.
Простые бутыли представлены фрагментами округлых сосудов с узким горлом. Выдуты в форму, горло вытянуто, устье коническое, дно
сформировано на поддоне, либо вдавлено внутрь сосуда.
1. Фрагмент верхней части бутыли. Высота сохранившейся части 87,0 мм. Верхний край плоский, обрезанный, толщиной
6,8 мм. Наружный диаметр конического устья 28,0 мм. Венчик бутыли усилен навитым жгутом диаметром около 5,0 мм

Рис. 5. Фрагмент кувшина
с декором
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Рис. 6. Горлышко штофа —
вид сверху

Рис. 7. Клеймо с надписью
«ШТОФЪ»

Рис. 8. Фрагменты верхних частей бутылок

с отступом от края на 9,0 мм. Стекло светло-оливкового цвета,
прозрачное. Всего исследовано 6 экземпляров подобных фрагментов.
2. Фрагмент верхней части бутыли. Высота сохранившейся части 56,0 мм. Верхний край плоский, обрезанный, толщиной
4,1 мм. Наружный диаметр конического устья 20,5 мм. Венчик
бутыли усилен навитым жгутом, дополнительно раскатанным
в толстую полоску сечением: толщина 2,5 мм, ширина — 6,0–
7,0 мм с отступом от края на 7,0 мм (рис. 8). Стекло светло-оливкового цвета, прозрачное. Всего исследовано 4 экземпляра
подобных фрагментов.
3. Фрагмент верхней части бутыли. Высота сохранившейся части 83,0 мм. Верхний край плоский, обрезанный и приглаженный, толщиной около 5,0 мм. Наружный диаметр конического устья 26,5 мм. Венчик бутыли усилен навитым жгутом
диаметром около 5,5 мм с отступом от края на 6,0 мм и обжатием со стороны устья (рис. 8). Стекло светло- оливкового
цвета, прозрачное. Всего изучено 7 экземпляров подобных
фрагментов.
На основании исследований Ю. А. Лихтер [6], мы можем отнести
производство бутылей с такими верхними частями к XVIII веку.
Таким образом, производство всех вышеописанных изделий, можно уверенно отнести к периоду XVIII — начала XIX веков. По мнению
Н. В. Воронова и М. М. Дубовой [3], с начала XVIII века производство
стеклянных изделий разделилось на «столичное», ориентированное
на классические образцы, и искусство народное, «провинциальное».
Этому способствовала продукция многочисленных купеческих стекольных заводов, возникших в XVIII веке. Рассмотренное стекольное производство в окрестностях д. Гранный Холм относится скорее к второму,
«провинциальному» типу.
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Местный ряд иконостасов
сельских храмов
Перемышльского уезда
на рубеже XVIII–XIX веков
Пуцко В. Г.
Калужский музей изобразительных искусств

В структуре русского иконостаса нижний местный ряд, с большими иконами по обеим сторонам от царских врат, занимает особое место: в нем помещаются изображения Спасителя и Богоматери с Младенцем, местно чтимых праздников и святых. Архиепископ
Димитрий Сперовский, опираясь на старые описи монастырских
иконостасов, заметил: «Так как порядок размещения местных икон
в прежние времена не был строго определен, то в нем нередко повторялись по несколько раз одни и те же образа. С другой стороны,
в старинных иконостасах постоянно замечается отсутствие на первых
местах, по правую и левую сторону, царских дверей, икон Спасителя
и Богоматери, которые в нынешнее время составляют самую необходимую принадлежность каждого без исключения иконостаса» [9.
С. 63]. В подтверждение этого наблюдения автор приводит отрывки
из описи 1601 г., и далее указывает на видоизменения, происшедшие
в конце ХVII в. [9. С. 62–68]. Л. А. Успенский, отметив обязательность
икон Спасителя и Богоматери с Младенцем, оговаривает: «встречаются исключения из этого правила и икона Спасителя иногда заменяется
храмовой иконой, которая некогда помещалась рядом с иконостасом»
[11. С. 243].
Порядок размещения икон, отличающийся от общепринятого ныне,
на рубеже ХV–ХVI вв. можно проследить в Успенском соборе Московского Кремля [10. С. 100–122], в XVI в. — храмах Соловецкого монастыря [5; 4. С. 74–89], в начале ХVII в. — в храмах Кирилло-Белозерского
монастыря [6]. Можно привести и другие примеры, подтверждающие
включение в этот ряд чтимых икон. Речь идет о крупных соборах Мо207

сквы и знаменитых монастырей. Но здесь предстоит рассмотреть особенность местного ряда иконостасов обычных сельских храмов Центральной России, традиционных по своему характеру, расположенных
в пределах конкретного региона ограниченных размеров. Поэтому не
приходится, в отличие от обобщающих работ, теоретически соединять
реально несоединимое.
Предлагаемому опыту предшествовали обзор описанных в 1800 г.
деревянных и каменных храмов Перемышльского уезда [8. С. 219–223]
и характеристика типологии их иконостасов [7. С. 81–94]. Это исключает необходимость повторения уже приведенных сведений, позволяя
сосредоточить внимание на иконографическом репертуаре и размещении изображений. В целях сокращения объема, кроме того, применен
ряд условных обозначений: с — село, ц — церковь, сд — северная дверь,
юд — южная дверь. Перечень икон, как и в описях, следует вправо от
царских врат, и затем влево от царских врат. Поскольку сами храмы не
сохранились и не известны их обмеры, не всегда оказывается понятной
явная асимметрия иконостасов, реальная.
Расположив в определенной последовательности данные о составе
икон местного ряда известных храмов, охваченных сохранившимися
описями, можно получить представление о количественной и сюжетной вариативности:
1) с. Воротынск, ц. Обновления храма Воскресения Христова (дер.).
Спаситель; Обновление храма Воскресения Христова; юд апостол
Филипп.
Богоматерь Одигитрия; Богоматерь Киево-Печерская; сд архидиакон Стефан [3. Л. 7].
2) с. Ледемск, ц. Николая Чудотворца с приделом Богоматери Смоленской (кам.).
Господь Вседержитель; Николай Чудотворец; юд архидиакон Филипп; Иоанн Предтеча.
Богоматерь Одигитрия Смоленская; Сергий Радонежский; сд архидиакон Стефан.
Придел: Спас Нерукотворный; Господь Вседержитель.
Богоматерь Боголюбская; сд Архангел Михаил; Георгий с житием;
Спас Смоленский, с Сергием и Варлаамом [2. Л. 29].
3) с. Синятино, ц. Богоматери Казанской (дер.).
Спаситель; юд архидиакон Лаврентий; Николай Чудотворец и Андрей Критской.
Богоматерь Казанская; сд архидиакон Стефан; архидиакон Стефан
(!). [1. Л. 57].
4) пригород Воротынска, ц. Николы Чудотворца (дер.).
Спаситель; Николай Чудотворец.
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Богоматерь Одигитрия; Богоматерь Тихвинская; сд архидиакон
Стефан; Илия Пророк; мученики Фрол и Лавр [3. Л. 9].
5) с. Дойце, ц. Николая Чудотворца, с приделом Богоматери Знамение (кам.); Господь Вседержитель; архангел Салафиил; Николай Чудотворец; Воскресение Христово.
Богоматерь; сд архангел Рафаил; Илия Пророк, Параскева [2. Л. 13–
13 об.].
Придел: Спас Нерукотворный; Богоматерь Знамение; Воскресение
Христово; Николай Чудотворец; Преподобный Антоний.
Богоматерь; Богоматерь Казанская; Филипп Митрополит с предстоящими; сд архидиакон Стефан [2. Л. 15–15 об.].
6) с. Михайловское, ц. архистратига Михаила (дер.).
Господь Вседержитель; архистратиг Михаил; на завороте — Илия
Пророк.
Благовещение; Иоанн Воин; великомученица Параскева [1. Л. 49].
7) с. Недетово, ц. Николая Чудотворца, с приделом св. Георгия (кам.).
Спаситель; юд «Новая благодать».
Богоматерь; сд «Ветхий Завет».
Между настоящей и приделом храмовая икона Николая Чудотворца
и великомученика Георгия (на одной доске).
В приделе «местныя образа такие подобием, что и в настоящей»; юд
архидиакон Лаврентий; сд архидиакон Стефан [2. Л. 37–37 об.].
8) с. Никольское, ц. Рождества Богородицы и Николая Чудотворца (кам.).
Спаситель; Рождество Пресвятой Богородицы; юд архидиакон Лаврентий; Николай Чудотворец.
Богоматерь Тихвинская; Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча, муч.
Акилина.
Нижняя ц. Николая Чудотворца: Спас Нерукотворный; Рождество
Христово; юд диакон Филипп, Симеон Богоприимец; на завороте — Иоанн Предтеча.
Богоматерь Тихвинская; Петр, Алексий, Иоана и Филипп Митрополиты; сд архидиакон Стефан; Богоматерь Скорбящая, Покров [1. Л. 60–
60 об., 63].
9) с. Бакатово, ц. Богоматери Знамение, с приделом великомученицы Параскевы (кам.).
Господь Вседержитель; юд архидиакон Евпл; Иоанн Предтеча.
Богоматерь Знамение; сд архидиакон Стефан; Иоанн Дамаскин
[2. Л. 55].
Придел: Господь Вседержитель; великомученица Параскева.
Богоматерь Калужская [2. Л. 56 об.].
10) с. Слободка, ц. Рождества Богородицы (дер.).
Спаситель; Живоначальная Троица; на завороте — Илия Пророк.
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Богоматерь Казанская; сд архидиакон Стефан; Николай Чудотворец; на завороте — Господь Вседержитель, с Алексием Митрополитом,
муч. Фролом и Лавром, муч. Параскевой, муч. Александрой и Анной
Пророчицей [1. Л. 24–24 oб.].
11) с. Слободка, ц. Благовещения Пресвятой Богородицы (дер.).
Спаситель; Благовещение; юд «Ветхий Завет».
Богородица Скорбящая; великомученик Георгий; сд «Новый Завет»
[3. Л. 1].
12) с. Дмитровское, ц. Покрова Пресвятой Богородицы, с приделом
великомученика Димитрия (кам.)
Господь Вседержитель; Покров; великомученик Димитрий; юд архидиакон Стефан.
Богоматерь Казанская; сд архистратиг Михаил; Богоматерь Калужская; Николай Чудотворец. [2. Л. 45–45 об.].
Придел: Всемилостивый Спас; великомученик Димитрий.
Богоматерь Печерская; Рождество Иоанна Предтечи; сд архидиакон
Стефан [2.Л. 47 об. —48].
13) с. Орля, ц. Всемилостивого Спаса, с приделом Богоматери Казанской (кам.).
Спаситель; архангел Михаил; апостолы Петр и Павел; Сергий Радонежский и св. Анна; юд архидиакон Стефан.
Богоматерь Казанская; Николай Чудотворец, Александр Свирский,
муч. Евграф, преп. Пелагея, праведная Елисавета; сд архидиакон Стефан. [3. Л. 21].
Придел: Спаситель; Сергий Радонежский.
Богоматерь Казанская; сд архидиакон Стефан [3. Л. 22 o6.].
14) с. Тужимово, ц. Рождества Христова, с приделом Богоматери Владимирской (кам.).
Спаситель; Рождество Христово; юд архидиакон Стефан.
Богоматерь Смоленская; Николай Чудотворец «с прочими угодниками»; сд архидиакон Филипп [2. Л. 9–9 об.].
Придел: Спаситель.
Богоматерь Владимирская; Богоматерь Одигитрия; сд Василий Блаженный [2. Л. 12].
15) с. Варваренки, ц. Живоначальной Троицы (дер.).
Всемилостивый Спас; Святая Троица.
Богоматерь Знамение; сд архидиакон Стефан; великомученик Димитрий [1. Л. 66].
16) с. Корекозево, ц. святых чудотворцев Космы и Дамиана (дер.).
Всемилостивый Спас; Косма и Дамиан; на завороте — Николай Чудотворец с житием.
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Богоматерь Калужская; сд архидиакон Стефан; Троица; на завороте — Илия Пророк [1. Л. 19–19 об.].
17) с. Кумовское, ц. великомученица Параскевы, с приделом Николая
Чудотворца (кам.).
Спаситель; великомученица Параскева; юд апостол Филипп.
Богоматерь Тихвинская; Илия Пророк и Сергий Радонежский; сд
архидиакон Стефан [3. Л. 29].
Придел: Спаситель; святитель Николай.
Богоматерь Одигитрия; Гурий, Самон и Авив, Иоанн Воин; сд архидиакон Стефан [3. Л. 31–31 об.].
18) с. Рождествено, ц. Рождества Христова, с приделом Воздвижения
Креста Господня (дер.).
Воздвижение животворящего Креста Господня; Спаситель; Иоанн
Богослов.
Рождество Христово; Богоматерь «Неуведаемый свет»; Спас Нерукотворный; сд архидиакон Стефан [3. Л. 24].
Придел: иконы не указаны; сд диакон Филипп [3. Л. 25 об.].
19) с. Ревякино, ц. Богоявления, с приделом Илии Пророка (дер.).
Спаситель; Богоявление Господне; Николай Чудотворец.
Богоматерь Скорбящая; сд архидиакон Стефан; Димитрий Мироточец; Богоматерь Казанская [2. Л. 5–5 об.].
Придел: Спаситель; Илия Пророк.
Богоматерь Боголюбская; сд архидиакон Стефан [2. Л. 7 о6.].
20) с. Богородицкое, ц. Успения Пресвятой Богородицы (кам).
Спаситель; Успение Божией Матери; на завороте -Иоанн Богослов.
Богоматерь Тихвинская; сд архангел Михаил; Иоанн Предтеча, Илия
Прoрoк, Сергий Радонежский; на завороте — великомученица Параскева, Алексий Митрополит, Николай Чудотворец, великомученик Димитрий; мученик Кирик и Улита [l. Л. 31–31об.].
21) с. Курыничь, ц. Рождества Богородицы (дер.).
Преображение Господне; Всемилостивый Спас.
Богородица; сд архидакон Стефан [l. Л. 27].
22) с. Заладужье, ц. Николая Чудотворца (дер.).
Спаситель; Николай Чудотворец; Илия Пророк; юд апостол Филипп.
Богоматерь Утоли моя печали; апостол Иаков брат Божий, преп.
Параскева; великомученик Георгий; сд архидиакон Стефан [3. Л. 41].
23) с. Куровское, ц. Знамения Пресвятой Богородицы, с приделом
архистратига Михаила (кам.).
Воскресение Христово; Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Богоматерь Знамение; сд архидиакон Стефан; преподобный Никита
Столпник и мученица Параскева [1. Л. 42].
Придел: Воскресение Христово; архистратиг Михаил.
211

Богоматерь Всех скорбящих радость; пророчица Анна [1. Л. 44 o6.].
24) с. Пятницкое, ц. Спаса Нерукотворенного Образа, с приделом
великомученицы Параскевы (кам.).
Спас Нерукотворный; юд архидиакон Стефан; Петр Александрийский, Сергий Радонежский, Александр Невский.
Богоматерь Казанская; сд архистратиг Михаил; Николай Чудотворец [1. Л. 7–7об.].
Придел: Спас Нерукотворный; великомученица Параскева.
Богоматерь Тихвинская; сд архидиакон Стефан [1. Л. 12].
25). с. Столпово, ц. Рождества Богородицы (кам.).
Спаситель; юд архидиакон Лаврентий
Рождество Богородицы; сд архидиакон Стефан [3. Л. 44].
26) с. Акулово, ц. Тихвинской Божией Матери (дер.)
Спаситель; юд пророк Аарон; Димитрий Ростовский; на завороте — 
Иоанн Воин.
Богоматерь Тихвинская; сд праотец Мелхиседек; Богоматерь Ахтырская; на завороте — Николай Чудотворец [l. Л. 15–15 об.].
27) с. Воскресенское, ц. Обновления храма Воскресения Господня (дер.).
Всемилостивый Спас; Иоанн Предтеча; на завороте — Илия Пророк.
Богородица; сд праотец Аарон; на завороте — мученики Фрол и Лавр
[1. Л. 52].
28) с. Варнавино, ц. Николая Чудотворца (дер.).
Господь Вседержитель; Николай Чудотворец; великомученик Димитрий; юд архидиакон Филипп.
Богоматерь; Илия Пророк (Огненное восхождение Илии); Константин и Елена; мученики Фрол и Лавр; Рождество Христово; Иоанн Воин;
сд архидиакон Стефан [2. Л. 41–41 oб.].
29) с. Ропчицы, ц. Успения Пресвятой Богородицы (дер.)
Господь Вседержитель; Успение Божией Матери; юд диакон Авив.
Богоматерь Казанская; Николай Чудотворец [3.. Л. 19].
30) с. Волково, ц. Живоначальной Троицы (дер.).
Спаситель сидящий на престоле; юд архидиакон Лаврентий; Святая
Живоначальная Троица.
Богоматерь Иверская; сд архидиакон Стефан; Сергий Радонекский
[1. Л. 2–2 об.].
31) с. Матюково, ц. Нерукотворенного Спаса (кам.).
Спаситель; Спас Нерукотворный; юд архистратиг Михаил.
Богоматерь Владимирская; Николай Чудотворец; сд архидиакон
Стефан [3. Л. 27].
32) с. Григорово, ц. Живоносного Источника (дер.).
Живоначальная Троица; юд архидиакон Стефан; Николай Чудотворец; на завороте — мученики Фрол и Лавр.
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Богоматерь Живоносный Источник; сд архидиакон Стефан; мученик Никита и Мария Магдалина; на завороте — Богоматерь Казанская
[1. Л. 46].
33) с. Антоново, ц. Апостола Иоанна Богослова, на втором этаже — 
Николы Чудотворца (кам.).
Господь Вседержитель; Иоанн Богослов.
Коронование Богоматери; архангел Гавриил и мученица Параскева
[2. Л. 1].
Спаситель; Николай Чудотворец; юд архангел Гавриил.
Богоматерь Корсунская; священномученик Василий, мученица
Александра, преподобная Мария; сд архангел Михаил [2. Л. 3 об.].
34) c. Заболотье, ц. Архистратига Михаила (дер.).
Спаситель; Архистратиг Михаил; Илия Пророк.
Богоматерь Одигитрия; Вознесение Господне; три образа [3. Л. 12–
12 об.].
35) с. Озерское, ц. Успения Пресвятой Богородицы, с приделами Иоанна Богослова (в трапезе) и Николая Чудотворца (внутри колокольни)
(кам.).
Всемилостивый Спас; Успение; юд архангел Гавриил; апостол Иаков
брат Божий, Иоанн Лествичник, преподобная Васса.
Богоматерь Тихвинская; Илия Пророк, Иоанн-Богослов, Николай
Чудотворец; сд архангел Михаил; мученики Фрол и Лавр [1. Л. 35].
В приделе: Господь Вседержитель; Иоанн Богослов.
Богоматерь Боголюбивая; сд пророк Аарон [1. Л. 39–39 об.].
Во втором приделе: Господь Вседержитель.
Богоматерь Скорбяцая; Николай Чудотворец; сд архидиакон Стефан
[1. Л. 40–40 об.].
36) с. Борщево, ц. Николая Чудотворца (дер.).
Спаситель; Николай Чудотворец, Николай Чудотворец (в окладе);
юд архангел Михаил.
Богоматерь Казанская; Сергий Радонежский; сд архидиакон Стефан
[3. Л. 15]
37) с. Козлово, ц. Собора Пресвятой Богородицы (дер.).
Спаситель; Собор Пресвятой Богородицы; Илия Пророк.
Николай Чудотворец; Александр Свирский и Сергий Радонежский;
мученики Фрол и Лавр [3. Л. 33].
38) c. Высокое, ц. Казанской Пресвятой Богородицы, с приделами
мученика Иоанна Воина и князя Феодора Смоленского (кам.).
Всемилостивый Спас; юд пророк Аарон; Димитрий Ростовский; Богоматерь Смоленская.
Богоматерь Казанская; сд пророк Мелхиседек; мученица Анисия;
мученица Параскева [2. Л. 49–49 об].
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В приделе: Господь Вседержитель; великомученик Иоанн Воин;
Алексий Митрополит и преподобный Захария; Александр Свирский
и преподобная Евдокия; Всемилостивый Спас с Марией Египетской,
преподобномученицей Параскевой и мученицей Маврой.
Богоматерь Калужская; сд архангел Михаил [2. Л. 52].
Во втором приделе: Богоматерь Казанская; Всемилостивый Спас;
архангел Михаил с учениками Фролом и Лавром.
Богоматерь Тихвинская; сд архидиакон Стефан; благоверный князь
Феодор; Димитрий Ростовский [2. Л. 53].
39) с. Тырново, ц. Казанской Богородицы, с приделом преподобного
Александра Свирского (дер.).
Всемилостивый Спас; Богоматерь Киево-Печерская; Богоматерь
Донская; Рождество Христово.
Богоматерь Казанская; сд архидиакон Стефан; Николай Чудотворец; Сергий Радонежский и Александр Свирский [2. Л. 19–19 oб.]
В приделе: Спаситель; Александр Свирский.
Богоматерь Иверская; сд диакон Авив [2. Л. 22].
40) с. Спасское, ц. Преображения Господня (кам.).
Преображение Господне; Введение во храм Богородицы; московские
святители Петр, Алексий, Иона и Филипп; юд архидиакон Лаврентий.
Богоматерь Владимирская; Николай Чудотворец; Иоанн Предтеча,
Сергий Радонежский, Иоанн Воин, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст; сд архидиакон Стефан [3. Л. 37].
41) с. Спасское, ц. Введения Пресвятой Богородицы (кам.).
Преображение Господне; Введение Богоматери; Николай Чудотворец; юд архидиакон Стефан.
Богоматерь Казанская; Иоанн Богослов; Антоний и Феодосий Печерские; сд архидиакон Филипп [3. Л. 40].
В приведенном списке икон местного ряда сельских храмов Перемышльского уезда и их приделов, наряду с многократно повторяющимися обязательными изображениями, встречаются также редкие для
русской провинциальной среды. Нельзя не заметать, чтo в упоминании
иконы Спасителя явно имеется ввиду традиционное изображение, скорее всего поясное, определяемое также и как Господь Вседержитель,
и лишь в одном случае отмечен Спаситель, сидящий на престоле (№ 30).
Зато везде выделено изображение Всемилостивого Спаса, именуемого
также Смоленским (№№ 2, 12, 15, 16, 27, 35, 38, 39). В некоторых случаях на обычном месте справа от царских врат помещено изображение Спаса Нерукотворного (№№ 5, 8, 24, 31), причем в одном случае
рядом с иконой Господа Вседержителя (№ 2). Естественным было видеть этот прославленный образ как местный в посвященном ему храме
с. Пятницкого (№ 24); в храме с. Матюкова, с таким же посвящением,
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образ помещен справа от обычного, как храмовый (№ 31). В бывшем
монастырском храме с. Спасского в иконостасе справа от царских врат
зафиксирован образ Преображения, храмовый, и рядом с ним — Введения — престольный другого храма, в котором иконы обозначены
в таком же порядке (№№ 40, 41). Следовательно, соблюдали обычай,
но не всегда его строго придерживались. В церкви с. Курыничь, посвященной Рождеству Богородицы, между царскими вратами и иконой
Всемилостивого Спаса оказывается образ Преображения Господня
(№ 21). В церкви с. Куровского, посвященной иконе Богоматери Знамение, икону Спасителя заменяло изображение Воскресения Христова (№ 23). Трудно решить, может ли здесь речь идти об определенной
традиции или надо говорить об ее утрате. Но то, что подобная замена
иконы Христа считалась возможной, свидетельствует помещение на ее
месте в церкви с. Григорова изображения Троицы (№ 32).
Место храмовой иконы в русском иконостасе в местном ряду определяется справа от образа Христа, тогда как в греческом — слева от иконы Богоматери, но если храм посвящен определенной иконе Богоматери, то она в русской практике может находиться непосредственно
слева от царских врат, чему, скажем, дает пример и церковь Богоматери
Казанской с. Синятина (№ 3). То же можно отметить и в церкви Богоматери Знамения с. Бакатова (№ 9), а также такого посвящения церкви
с. Куровского (№ 23), церкви Богоматери Тихвинской с. Акулова (№ 26),
церкви Богоматери Живоносный Источник с. Григорова (№ 32).
Количество икон в составе каждого описанного местного ряда иконостаса весьма различное и зависит от конкретного храма или придела,
его размеров и архитектурных форм. Установить их зависимость теоретически нетрудно. Сложнее объяснить такие структурные различия,
как неодинаковое расположение южной и северной алтарных дверей,
отделенных различным количеством икон от царских врат, и причины
ограничения однoй, обычно северной дверью, что более обычно для
иконостаса придела с его крайне небольшим пространством. Озадачивает отсутствие в некоторых описях упоминаний об этих дверях, что
можно объяснить невнимательностью их составителей либо отсутствием оформления иконописными изображениями.
Северные и южные двери иконостаса в русской иконографической
традиции представлены как одноличными изображениями ангелов и святых архидиаконов, ветхозаветных первосвященников, пророков, Благоразумного разбойника, так и сложными композициями познавательного
и назидательного содержания [9. С. 57–62; 12. С. 559–598]. Двери иконостасов сельских храмов Перемышльского уезда часто украшены фигурами
святых архидиаконов, преимущественно Стефана. Он предстает в сочетании с Филиппом (№№ 1, 8, 14, 17, 22, 28, 41), с Лаврентием (№№ 3, 7, 25, 30,
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31), с Евплом (№ 9), с Авивом (№ 39), с архангелом Михаилом (№№ 2, 12,
24, 36). Но если в иконостасе лишь одна северная дверь, то на ней обычно
изображен архидиакон Стефан. В церкви с. Григорова (№ 32) его изображения находились как на северной, так и на южной дверях. То же было
и в церкви с. Орли (№ 13). В церкви с. Синятина (№ 3) его изображение
на северной двери соседствовало с иконой этого же святого. Изображали
также на дверях архангелов Михаила и Гавриила (№№ 33,35), Рафаила
и Салафиила (№ 5), ветхозаветных первосвященников Аарона и Мелхиседека (№ 26). В церкви с. Недетова (№ 7) двери украшали композиции
«Ветхий Завет» и «Новая благодать», в церкви с. Слободки (№ 11) — «Ветхий
Завет» и «Новый Завет». В этих случаях, по-видимому, были изображены
ветхозаветный жертвенник и новозаветный жертвенник, как в иконостасе
Спасо-Преображенского собора в Чернигове (1798 г.).
Прослеживая иконографический репертуар изображений, надо отметить преобладание икон Богомагери Одигитрии Смоленской и Богоматери Казанской, встречаются списки икон Богоматери Тихвинской
и Богоматери Знамение; иногда — Богоматери Владимирской и Богоматери Киево-Печерской, а в единичных случаях и других, в том числе таких
сравнительно редких как Богоматерь Живоносный Источник, Богоматерь Корсунская, Богоматерь Иверская, Коронование Богоматери. Примечательно распространение списков, включенных в состав местного
ряда иконостасов недавно прославленной иконы Богоматери Калужской
(№ 3 9, 12, 16, 38). Из числа икон русских святых можно упомянуть изображения Сергия Радонежского, Александра Невского, Александра Свирского, Димитрия Ростовского, московских митрополитов, Василия Блаженного (на северной двери иконостаса придела церкви в с. Тужимове).
Среди упомянутых икон явно были древние, о чем свидетельствует их
богатый убор с привесами. Такой, например, была родовая икона Богоматери Смоленской в церкви с. Высокого (№ 38). Металлический оклад внесенных в описи 1800 г. икон требует специального анализа, насколько он
осуществим по письменному источнику. Впрочем, только благодаря ему
оказалось возможным представить характер местного ряда иконостасов,
большая часть которых исчезла еще в течение ХIХ в., вследствие перестройки храмов, прежде всего деревянных, зафиксированных здесь с редкой подробностью и с исключительным вниманием к каждому предмету.
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Страницы истории
села Нижние Подгоричи
Перемышльского уезда
Абакулов В. И.
Калужский объединенный музей-заповедник

Деревня Нижние Подгоричи в 7 км западнее Перемышля (ранее — 
село Перемышльского уезда Калужской губернии) существует не одно
столетие. Научные публикации о его древней истории отсутствуют,
поэтому данная работа восполнит образовавшийся пробел. Основной
источниковой базой исследования являются документы, хранящиеся
в Государственном архиве Калужской области, ранее не введённые в научный оборот.
Николаевская церковь села Нижние Подгоричи упоминается в документах Крутицкой епархии ещё в XVII в. Так, в 1674 г. дьячки этого
храма Семён и Иван платили полоняничных денег в год по 10 денег
каждый. В 1678 г. ставший священником Семён и дьячок Иван заплатили полоняничных по 8 денег каждый. Два года спустя, в 1680 г. они
платили вновь по 10 полоняничных денег [37. С. 14, 17]. (Полоняничные
деньги — налог в России, который собирали на выкуп русских «полоняников» (пленных) главным образом из Крыма).
При той же Николаевской церкви в документах 1689 г. упоминается дьячок Потап Селивёрстов, которому митрополитом Сарским и Подонским Евфимием было разрешено служить при указанном храме.
Об этом митрополита просили своей челобитной прихожане во главе
с сыном боярским Климом Боряевым [38. С. 297]. В 1697 г. при описываемом храме служили священник Семён, дьячки Иван (родной брат
священника), Потап (племянник священника) и Тимофей (сын дьячка
Ивана). Причём отмечено, что все они «живут при сей церкви изстари»
[37. С. 20].
Село Нижние Подгоричи Желоховского стана Перемышльского уезда всегда имело много владельцев. Отставной рейтар Архип Иванович
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Филимонов при свидетелях 12 марта 1744 г. занял на год у каптенармуса Выборгского пехотного полка Григория Григорьевича Уварова 50 руб.
За полученные деньги он заложил каптенармусу своё недвижимое имение в селе Нижние Подгоричи — помещичий двор со всяким дворовым
и хоромным строением [2. Л. 49]. Другим помещиком указанного села
в том же 1744 г. был рейтар лейб-гвардии Конного полка Иван Иевлевич
Муханов [2. Л. 144].
Среди владельцев Нижних Подгоричей были также Исай Васильевич
и его сын Савелий Исаевич Хоботовы. Дочь Исая Васильевича Хоботова,
после смерти отца и брата, 25 августа 1746 г. продала вдове канцеляриста Ивана Большого Анисимова из г. Козельска Мавре Герасимовне
Анисимовой доставшееся ей по наследству недвижимое имение — землю «четвертные пашни с лесы и сенными покосы и со всеми угодьи»
с господским двором и строением в селе Нижних Подгоричах, а также
землю в пустоши Сабуровой и деревне Кульневой за 50 руб. [3. Л. 88 об.].
30 декабря 1746 г. помещица села Нижние Подгоричи вдова Мирона
Терентьевича Киреева Мария Григорьевна отдала калужскому купцу
Ивану Ивановичу Квасникову «в житьё и в работу в доме ево» своего
крепостного дворового человека Ивана Фёдоровича Морозова на пять
лет за 20 руб., о чём была сделана соответствующая запись в книге Калужской провинциальной канцелярии для регистрации купчих крепостей [3. Л. 120 об.].
Другая помещица села Матрёна Григорьевна Ефимова, дочь отставного прапорщика Ивана Иевлевича Муханова, 12 апреля 1766 г. подала
челобитную в Калужскую провинциальную канцелярию, в которой жаловалась на свою невестку, вдову Анну Львовну Носову. По словам Ефимовой, муж её невестки, Иван Григорьевич Носов («мой родной брат»
(?)) умер в 1761 г. «во время Прусского похода» (события относятся к Семилетней войне 1756–1763 гг., когда в конце 1761 г. русскими войсками была взята прусская крепость Кольберг. — В.А.). После него осталось
движимое и недвижимое имение в деревне Корытной Перемышльского
уезда (земля и крепостные крестьяне). Часть этого имения по закону
принадлежала М. Г. Ефимовой. Невестка же Матрёны Григорьевны взяла
себе весь собранный крестьянами господский хлеб, рогатый и мелкий
скот и всех птиц. При этом, не имея на то права, продала крестьянскую
девицу Федосью Андрееву [4. Л. 22–22 об.].
Перемышльский помещик отставной подпрапорщик Сибирского
карабинерского полка Иван Петрович Боряев 31 мая 1767 г. занял у секунд-майора Никиты Осиповича Уварова на год 50 руб. За эти деньги он
заложил полученное им после смерти отца, капрала Петра Кирилловича
Боряева, недвижимое имение — пахотную землю и сенные покосы при
селе Нижние Подгоричи [5. Л. 213].
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Летом 1767 г. вдова капрала Петра Кирилловича Боряева, Софья
Ивановна, из своего дома в селе Нижние Подгоричи поехала в Перемышль к воеводе майору Назимову искать суда на своего сына Ивана.
Находясь в дружеских отношениях с калужским полицмейстером Никитой Осиповичем Уваровым, Иван, недавно вернувшийся с военной
службы в село, насильно отнимал имение у законных дочерей своей
матери, сводных сестёр своих Ульяны, Авдотьи и Лукерии. Иван же
к показанному имению наследником не являлся. Он был прижит своей матерью незаконно за 26 лет до описываемого времени от одного
постороннего человека. Прижит он был в то время, когда муж Софьи
Ивановны, капрал Пётр Кириллович Боряев, находился на военной
службе.
19 июня 1767 г. Софья Ивановна Боряева подала челобитную в Перемышльскую воеводскую канцелярию, в которой писала о следующем.
За покойным её мужем, капралом П. К. Боряевым, в селе Нижние Подгоричи числилось недвижимое имение, пашенные земли и сенные покосы. После смерти капрала к тому имению остались наследницами её
родные дочери Ульяна, Авдотья и Лукерья, прижитые законно от мужа.
Кроме них имеется у неё незаконнорожденный сын Иван, по крестному отцу Алексеев. Когда Иван был на военной службе, то, не имея на
то прав, писался законным сыном её мужа и назывался по его отчеству и фамилии. Незаконнорожденный сын её Иван отнял у законных
её дочерей недвижимое имение при описываемом селе. С. И. Боряева
просила сына Ивана от незаконного пользования имением отстранить
и допросить её и сторонних людей, чтобы они подтвердили, что сын её
прижит незаконно.
Присутствие воеводской канцелярии постановило отправить
в Нижние Подгоричи нарочного для «обыска» о незаконном рождении Ивана. 20 июня вдова была допрошена в присутствии канцелярии. Она подтвердила, что сын её — незаконнорожденный и показала, что крещён он был священником Николаевской церкви
описываемого села Алексеем Ивановым: «оный же поп ему Ивану
и восприемник был».
Нарочным в село Нижние Подгоричи был отправлен канцелярист
Перемышльской воеводской канцелярии Прохор Четвериков. Первым 8 июля им был опрошен священник Николаевской церкви Иван
Алексеев, сын упоминаемого выше священника Алексея Иванова.
Он заявил, что не знает, законно или незаконно был прижит Софьей
Ивановной сын Иван. В тот же день были допрошены помещики села
Нижние Подгоричи, жена прапорщика Ивана Аверкиевича Гулякова
Татьяна Ивановна и дворянин, отставной сержант Ермил Андреевич Боряев. Они подтвердили, что действительно Иван Боряев был
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рождён С. И. Боряевой незаконно в «бытность мужа её на военной
службе». Под их показаниями расписался местный пономарь Артемий Иванов. То же самое показали опрошенные крестьяне соседних
помещиков: прапорщика Баскакова и Екатерины Герасимовны Ефимовой.
Полученные показания Четвериков доставил в канцелярию лишь
2 августа 1767 г. Далее это дело было, видимо, замято. Через два года,
в 1769 г., дочери С. И. Боряевой были уже замужем: старшая Ульяна за
отставным прапорщиком Исаем Фёдоровичем Щукиным, Авдотья вышла замуж за отставного подпрапорщика Романа Васильевича Васятина, младшая Лукерья — за церковного причетника города Козельска
Гаврилу Максимова [35. С. 476–480].
Согласно «Описаниям и алфавитам к Калужскому атласу» в начале 1780-х гг. село Нижние Подгоричи, насчитывавшее всего 15 дворов,
в которых проживали 83 мужчины и 80 женщин, принадлежало большому числу помещиков: Авдотье Петровне, Петру Ивановичу, Татьяне
Ивановне, Пелагее Михайловне Гуляковым, Авдотье Фёдоровне Кляевой, Ефиму Иевлевичу Хоботову, Антипу Герасимовичу и Ивану Тимофеевичу Астафьевым, Козьме Ивановичу Муханову, Тимофею Кузмичу,
Афимье Трофимовне, Ефиму Андреевичу Боряевым, Филиппу Алексеевичу Кирееву, Дарье Степановне и Матрёне Кирьяковне Заварзиным,
Ирине Степановне Щукиной, Матрёне Герасимовне Ефимовой, Анне
Алексеевне Забусовой, Акулине Никитичне Штаковой, Дмитрию Степановичу Крюкову и Домне Алексеевне Родионовой. Село располагалось
на правом берегу речки Долгуши. В нем стояла деревянная церковь Николая Чудотворца, и имелся один деревянный господский дом с садом.
Крестьяне были на барщине. Земли при селе насчитывалось 310 дес.
1032 саж. [36. С. 16–17].
Во время Отечественной войны 1812 г. от села Нижние Подгоричи во внутреннее ополчение было поставлено: от подпоручика Луки
Семёновича Гулякова один пеший, от жены штабс-капитана Татьяны
Антоновны Щукиной также один пеший и от помещицы Ирины Степановны Щукиной ещё один пеший воин [1. С. 51, 58]. В 1813 г. в ополчение поставили ещё одного пешего воина помещики Трифон, Александр
и Александра Мухановы [6. Л. 328 об.].
Большое количество помещиков села мы видим и в XIX в. В 1824 г.
им владели: подпоручик Яков Иванович Астафьев — 3 душами крепостных крестьян, Надежда Яковлевна Астафьева — 4 душами, коллежский
асессор Василий Фёдорович Алябьев — 1 душой, подпоручик Тимофей
Козмич Боряев — 1 душой, подпоручик Лука Семёнович Гуляков — 4 душами, Ирина Гулякова — 2 душами, наследники покойного майора
Николая Герасимовича Ефимова — 17 душами, жена коллежского ре221

гистратора Анна Козминична Иванова — 1 душой [7. Л. 136 об., 138 об.,
140, 142, 143 об.].
В том же 1824 г., согласно клировой ведомости, Николаевская церковь села значится деревянной. Священником был Григорий Алексеев
28 лет, пономарями — Артемий Терентьев 43 лет и Михаил Мартинов
20 лет [8. Л. 13]. В 1836 г. при той же церкви священником был Алексей
Борисов 22 лет и дьячком Иосиф Тимофеев 23 лет [9. Л. 16].
Калужское губернское правление в 1839 г. объявляло, что по определению Перемышльского уездного суда на удовлетворение претензий разных кредиторов среди других имений, принадлежавших жене
поручика Екатерине Николаевне Борзовой и помещикам Яблонским,
выставлялась на продажу часть села Нижние Подгоричи, в том числе
проживавшие там 10 мужского и 11 женского пола душ крестьян [13.
С. 74–75].
Осенью 1840 г. поручик Яков Иванович Астафьев продал 3 дес. луговой земли при селе Нижние Подгоричи Ивану Николаевичу Оглоблину
за 140 руб. серебром. Купчая была совершена в Перемышльском уездном суде [14. С. 197]. 10 февраля 1847 г. вдова поручика Дарья Яковлевна
Гулякова в Калужской гражданской палате продала дочери поручика
Зинаиде Фёдоровне Фон-Ромбах своё недвижимое имение, состоящее
при сёлах Нижние и Верхние Подгоричи и заключающееся в 11 мужского пола душах крестьян, за 1942 руб. 85,5 коп. серебром [15. С. 111;
17. Л. 63].
Порой между помещиками села Нижние Подгоричи возникали разногласия. Осенью 1848 г. Перемышльский уездный суд вызывал наследников поручика Ивана Антиповича Астафьева для разбора дела по жалобе наследников жены титулярного советника Екатерины Антиповны
Заварзиной, жаловавшейся в указанный суд на крестьян Астафьевых,
которые вывезли с принадлежавшего ей луга размером 5 дес. скошенное сено [16. С. 276–277].
За неплатёж долга штабс-капитаном Михаилом Дмитриевичем
Щукиным своей жене Елизавете Яковлевне и другим кредиторам, Перемышльский земский суд выставлял на продажу недвижимое имение первого, состоящее в селе Нижние Подгоричи, и заключающееся
в 33 дес. 1911 саж. земли, господском одноэтажном деревянном, крытом тёсом, доме. Напротив окон дома был разбит огороженный камнями палисадник, в котором росли пять можжевеловых деревьев, две
сосны, четыре вишни, одна берёза, два куста роз и шесть кустов смородины. К господскому дому принадлежали также погребица (надстройка
над погребом), каретный сарай, крыты соломой в одной связи, кухня
и скотная изба, сени, два сарая, рига с печью, двухэтажный бревенчатый амбар, крытый тёсом, всё ветхое. Также здесь был плодовый сад
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с яблонями, вишнями, сиренью и крыжовником. На продажу также выставлялись хлеб, сено, три лошади, четыре коровы, две свиньи, восемь
овец и одиннадцать кур. При этом имении было крестьян 5 мужского
и 6 женского пола душ. Всё имение было оценено в 400 руб. серебром
[17. С. 288–289].
Мировой судья второго участка Перемышльского округа в феврале
1870 г. вызывал наследников: титулярного советника Терентия Козмича и его супруги Екатерины Антоновны Заварзиных для предъявления
прав на оставшиеся после них недвижимые имения, состоящие при
селениях: Нижние Подгоричи, Желохове и Торопове Перемышльского
уезда [18. С. 119].
В списке присяжных заседателей на 1873 г. значились помещики
села Нижние Подгоричи, проживавшие здесь, Иван Яковлевич Астафьев
и Аполлон Иванович Галыгин [19. С. 58, 59].
Прихожане Николаевской церкви села Нижние Подгоричи трепетно
и благоговейно относились к своему храму. В особенности это относится к крестьянам (впоследствии купцам) Ивановым из сельца Торопова.
В начале 1890 г. Его Преосвященством было преподано архипастырское
благословение крестьянину указанного сельца Константину Иванову за
пожертвование им 600 руб. на благоукрашение указанного приходского
храма [20. С. 4]. В сентябре того же года за описанное пожертвование
крестьянину Константину Иванову было преподано и благословение
Святейшего Синода с выдачей грамоты [21. С. 227].
1 июня 1894 г., во время осмотра церквей Перемышльского уезда,
в Николаевском храме Нижних Подгоричей побывал епископ Калужский и Боровский Александр [22. С. 233]. 28 мая 1907 г. этот же храм
посетил преосвященный Вениамин [28. С. 16.].
На пожертвованные в 1901 г. царицынским купцом первой гильдии
Константином Яковлевичем Ивановым 1200 руб. вокруг церкви села
Нижние Подгоричи была возведена каменная ограда (до настоящего
времени не сохранилась — В.А.) [23. С. 124].
Не оставались в стороне прихожане Николаевской церкви описываемого села и во время русско-японской войны 1904–1905 гг. В июне
1904 г. протоиерей перемышльского Успенского собора Владимир Будилин передал в Калужскую духовную консисторию 109 руб. 57 коп.
кружечного сбора за апрель и май месяцы в пользу Общества Красного
Креста, пожертвованные на военные нужды и собранные по приходу
села Нижние Подгоричи и в чайной села Никольского Перемышльского
уезда [24. С. 392]. В следующем 1905 г. священнику Нижних Подгоричей Николаю Чижову было преподано архипастырское благословение
за труды по сбору пожертвований на нужды действующей на Дальнем Востоке русской армии, с выдачею установленного свидетельства
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[25. С. 33]. К празднику Св. Пасхи 1905 г. священник Н. Чижов был награждён скуфьёю [26. С. 134].
Ивановы и в начале XX в. сделали для своего приходского Николаевского храма очень многое. Упоминавшийся выше Константин Яковлевич Иванов на свои средства рядом с прежней деревянной возвёл
в селе Нижние Подгоричи в 1907 г. новую каменную церковь, с одним
престолом во имя святителя и чудотворца Николая, с таковой же колокольней в одной связи (рис. 1) [11. Л. 293].
Пожертвования на нужды Николаевской церкви Ивановыми продолжались. В 1908 г. купец Алексей Яковлевич Иванов пожертвовал
в этот храм хоругви ценой 300 руб. В 1910 г. царицынский второй
гильдии купец Константин Яковлевич Иванов потратил 280 руб. на исправление крестов на вновь выстроенном в Нижних Подгоричах храме. Обоим было преподано архипастырское благословение с выдачей
установленных свидетельств [28. С. 12; 32. С. 10].
Священник Николаевского храма Н. Чижов, церковный староста
Евфимий Иванович Новиков и храмостроитель Константин Яковлевич
Иванов в 1912 г. получили благословение Его Преосвященства. Первые
двое — за заботы о благоукрашении храма, последний — за пожертвование 400 руб. на ремонтные
исправления [30. С. 14]. В том
же году К. Я. Иванов пожертвовал в храм икону Божией
Матери ценою 100 руб., а жена
статского советника Зинаида
Сергеевна Назаревская иконы
и облачения на сумму 210 руб.,
за что вновь были удостоены
благословения епископа Калужского и Боровского Александра [31. С. 16].
В следующем 1913 г. Его
Преосвященство епископ Калужский и Боровский Тихон
преподал своё благословение
с выдачею грамот священнику
села Нижние Подгоричи Н. Чижову за умение располагать
прихожан к пожертвованиям,
а бывшему церковному старосте Е. И. Новикову за пожертвоРис. 1. Церковь в с. Н. Подгоричи.
вание вещей на сумму 340 руб.
Фото начала XX в.
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[32. С. 15] По всей видимости, церковный староста Е. И. Новиков, также
как и Ивановы, был крестьянином сельца Торопова. В 1913 г. крестьянка
этого сельца Александра Андреевна Новикова получила благословение архипастыря за пожертвование в церковь Нижних Подгорич священнического облачения стоимостью 100 руб. [33. С. 12–13] В 1914 г.
Святейшим Синодом священник Н. Чижов был награждён камилавкой
[34. С. 13].
На 1915 г., согласно клировой ведомости, к Николаевской церкви
села Нижние Подгоричи была приписана одна часовня, стоявшая на
месте упразднённого храма в бывшем селе Роще. В Нижних Подгоричах действовала земская школа, открытая в 1885 г., в которой обучалось 43 мальчика и 17 девочек. Священником Николаевской церкви оставался Николай Фёдорович Чижов 40 лет, псаломщиком был
Матвей Уарович Кружков 72 лет, церковным старостой — крестьянин
Матвей Иванович Журин. В приход Николаевской церкви входили
село Нижние Подгоричи (23 двора, 101 мужчина, 107 женщин), деревня Торопово (35 дворов, 140 мужчин, 157 женщин), деревня Гредская
(48 дворов, 182 мужчины, 191 женщина), деревня Сильково (33 двора,
117 мужчин, 113 женщин) и деревня Татьево (8 дворов, 36 мужчин,
34 женщины). Всего 147 дворов, в которых проживали 567 мужчин
и 602 женщины [11. Л. 294–298].
Последовавшие в 1917 г. революционные события разрушили прежний уклад крестьянской жизни России. Церковь в бывшем селе Нижние
Подгоричи была закрыта в 1935 г. В 1962 г. она использовалась под хозяйственные нужды [12. Л. 27].
Ныне Никольская церковь стоит на высоком холме в 3 км к востоку от дороги из Перемышля в Воротынск. Церковь в плане квадратная со скошенными углами, перекрыта сомкнутым сводом, апсида
прямоугольная. Размеры: длина 34,6 м, ширина 16,4 м. Колокольня трехъярусная, восьмерик звона перекрыт шатром со «слухами».
Колокольня соединена с церковью низким переходом, перекрытым
коробовым сводом. Декор церкви выполнен в псевдорусском стиле.
Пятиглавие церкви и покрытие апсиды утрачены, решётки в некоторых окнах выломаны.
На юго-западной окраине села расположено кладбище. Оно окопано и обсажено ивами. Старая часть отделена от современной части
грунтовой дорогой и рвом. В старой части имеются пустые пространства, заросшие кустами и не занятые современными могилами. В целом, современные захоронения здесь, как и на других перемышльских
кладбищах, поглотили старые. При обследовании в 2012 г. на кладбище
было выявлено два старинных известняковых надгробия. К сожалению,
эпитафий они не имеют.
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Юхновский период
партизанских действий Д. В. Давыдова
(август–октябрь 1812 года)
Новиков В. П., Коромыслов Е. В.
Национальный парк «Угра», Калуга

«Летучий» отряд Дениса Васильевича Давыдова, сформированный
накануне Бородинского сражения из 50 гусар и 80 казаков, 25 августа
1812 г. отправился от стен Колоцкого монастыря в свой первый партизанский рейд, продолжавшийся почти до конца октября. В этот период,
названный нами юхновским, отряд Давыдова действовал на пространстве от Гжатска до Вязьмы и Семлево, вдоль Смоленской дороги, по
которой двигались неприятельские транспорты с фуражом и боеприпасами. Но своими тыловыми базами и маршрутами этапирования
пленных французов он одновременно контролировал еще два важных
тракта, сходившихся в Юхнове: грузовой Гжатский и почтовый Вяземский, прикрывая тем самым направление на Калугу (рис.1). В Калуге
были сосредоточены большие запасы продовольствия, фуража, военного имущества и вооружения, что представляло немалый интерес для
французов и было не менее важно для быстрого восстановления боеспособности нашей армии.
В начале рейда, с 25 по 29 августа, отряд Давыдова прошел походным порядком более 140 километров, то есть в среднем по 35 км
в сутки. И это несмотря на задержки, связанные с враждебностью населения, путавшего форму гусар с французской, и плохие дорожные
условия (хотя, справедливости ради, надо сказать, что на участке от Бородино до Медыни располагался довольно оживленный и потому поддерживаемый в хорошем состоянии почтовый тракт Медынь — Верея).
Марш-бросок проходил по маршруту: Бородино — Сивково — Борисов
Городок — Егорьевское — Медынь — Шанский Завод — Азарово — Скугорево [4]. Здесь в глухой деревне, расположенной на стыке трех губерний
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Рис. 1. Схема района боевых действий отряда Д.В.Давыдова в августе-октябре 1812 года.
1 — главная тыловая база партизан; 2 — промежуточные опорные базы и даты пребывания в них;
3 — места боевых столкновений и их даты.

(Смоленской, Московской, Калужской) и на возвышенном месте, позволявшем обозревать окрестности, Денис Васильевич и устроил свой
первый «притон»1. Выгодность места обуславливалась еще и тем, что
Скугорево прилегало к Гжатскому тракту — старинной дороге, соединявшей черноземные районы России с Гжатском, перевалочным пунктом на Москву, Смоленск и Санкт-Петербург2 [6]. Примерно в 60 километрах к югу по этому тракту, на берегу реки Угры, находился г. Юхнов,
ставший на два месяца главной тыловой базой партизанского отряда.
С 30 августа по 7 сентября, как свидетельствуют записки Давыдова
[4], во время первых боевых действий остро ощущался недостаток сил
1 По первоначальному замыслу он рассчитывал обосноваться в д.Горки, в 5 км к северо-западу от Скугорево, в долине р.Полоти [7].
2 На протяжении около 20 км, между дер. Строево и Захарово, вдоль Гжатского тракта
сегодня проходит граница национального парка «Угра»; в с.Беляево парком создан музей
истории этой дороги.
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и опыта ведения партизанской войны в тылу противника. День отряд
проводил на высотах вблизи Скугорево, перед вечером разжигали костры для приготовления пищи, ночь проходила без огня в лесу, за дватри часа до рассвета выступали на вылазки и, если позволяло соотношение сил, нападали на неприятеля. Часто меняли свое местоположение,
однако, далеко от Скугорево не удалялись; разжигали ложные костры,
задерживали прохожих, которые могли выдать местоположение отряда, распространяли слухи о наличии в этих местах большого количества
русских войск. Вместе с тем активно велась агитация среди крестьян
об отпоре французским мародерам, причем давались практические
советы как лучше это осуществить, как обмануть неприятеля. В связи
с недоразумениями, возникавшими иногда из-за внешнего сходства
гусар и французов, Д. В. Давыдов надел мужицкий кафтан, стал отращивать бороду и повесил на грудь образ Св. Николая. Однако, несмотря на
все трудности, результаты первых боевых столкновений были внушительны: около 350 пленных французов и 200 освобожденных русских
военнопленных, богатые трофеи (в том числе 11 фур с продовольствием
и оружием) были отправлены Гжатским трактом в Юхнов.
По получении известия о пребывании в Юхнове предводителя местного дворянства, подпоручика в отставке С.Я. Храповицкого3 и земского
начальства, Д. В. Давыдов спешит в Юхнов, где находится с 8 по 11 сентября. Эта поездка была очень плодотворной для организации дальнейших
партизанских действий. По словам самого Давыдова, у него были две
основные цели: организация народного ополчения и присоединение
к своему отряду двух казачьих «полков», находившихся в Юхновском
уезде: Бугского под командованием ротмистра Чеченского (110 казаков)
и Тептярского под началом майора Темирова (60 человек). Значение Юхнова как тыловой базы партизан во время всего периода действий в этом
районе было очень велико: отсюда отряд получал пополнения людьми,
боеприпасами, продовольствием; в городе, на средства местного дворянства, был устроен госпиталь для раненых и больных. Сюда, вплоть до
отступления французов из Москвы и Вязьмы, поступали пленные и захваченные партизанами трофеи, через Юхнов Д. В. Давыдов курьерами
поддерживал связь с командованием русской армии.
С благословления начальника калужского ополчения, отставного генерал-лейтенанта В. Ф. Шепелева, отряд Давыдова пополнился в Юхнове
двумя казачьими полками, а из 60 наших военнопленных образовали
отдельную пехотную команду, одев ее в трофейные мундиры, но с рус3 До появления отряда Д. В. Давыдова в Юхновском уезде С. Я. Храповицкий, собрав
добровольцев из числа местных жителей, перекрыл дорогу из Вязьмы на р. Угре в районе
с. Знаменское и отбил первые неприятельские разъезды [1,2].
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скими фуражками вместо киверов. 500 ополченцев из числа горожан
и крестьян под командованием отставного капитана Бельского, получив
долгожданное оружие и обмундирование, отправились в село Знаменское на Угре, где в окрестных деревнях под ружье было призвано еще
полторы тысячи человек. Так под началом Д. В. Давыдова оказалась целая
народная армия, которая накрепко закрыла дорогу из Вязьмы на Калугу.
Будучи в Юхнове, Денис Васильевич разослал через земство «предписание», призывающее жителей уезда «поголовно» встать на защиту Отечества. И на очередной встрече в Знаменском (21 сентября) он узнал от
Бельского, что рвение населения столь велико, что при необходимости
можно поставить под ружье еще не менее шести тысяч человек.
11 сентября, отслужив молебен в Казанском соборе4 в присутствии
гражданских чиновников и жителей города, отряд Давыдова выступил
из Юхнова в Знаменское и далее к Смоленской дороге. В этом районе
вплоть до начала второй декады октября велись наиболее активные
и результативные действия армейских партизан, проведших не менее
десяти боевых операций (рис. 1). «Лучшим моим подвигом» назвал Денис Васильевич бои 5 и 6 октября в районе сел Крутое и Лосьмино, где
в плен было взято около 800 французов. Количественно возросший состав отряда позволял разделяться на несколько групп и предпринимать
какие-то действия одновременно в разных пунктах. К тому же пеший
состав, как правило, не мог выполнять задачи совместно с конницей.
В течение месяца было взято большое количество пленных французов
(около трех тысяч), в том числе 36 офицеров, освобождено несколько
сот русских военнопленных, захвачены многочисленные и огромные
обозы с фуражом, продовольствием, огневыми припасами, оружием,
обмундированием (более 200), что позволило отряду Д. В. Давыдова
в значительной степени находиться на самообеспечении. Из новых русских военнопленных создали пехотную роту в 250 человек, поручив начальство над ней 60-летнему отставному мичману Н. Я. Храповицкому,
брату уездного предводителя дворянства5. В партизанском дневнике
Дениса Васильевича почти нет сведений об убитых французах, но можно предположить, что количество их исчислялось многими сотнями.
Кроме того, часто при боевых столкновениях, не будучи плененными
4 Собор Казанской иконы Божией Матери в Юхнове был построен в 1804 г. на пожертвования жителей города. По окончании войны с Наполеоном предводитель юхновского
дворянства С. Я. Храповицкий передал в храм икону Казанской Божией Матери в серебряном с позолотою окладе, которая сопутствовала юхновскому народному ополчению
в 1812 году [5].
5 В подчинении Давыдова находился еще один представитель семейства Храповицких — сын предводителя юхновского дворянства, майор Волынского уланского полка
Степан Семенович Храповицкий.

230

или убитыми, французы разбегались по окрестностям, блудили по лесам и становились жертвами голода или же возмущенного населения.
Активные действия Д. В. Давыдова и связанного с ним народного ополчения способствовали тому, что Юхновский уезд, в числе четырех других уездов Смоленской губернии, не был оккупирован наполеоновской
армией. Однако враг нанес этому уезду значительные убытки — почти
на 1,7 миллиона рублей. На его территории французы сожгли 265 строений и оставили без крова свыше 15 тысяч жителей [2].
Дерзость и молниеносность действий партизан вызывала тревогу
не только рядовых солдат противника, прозвавших Давыдова на пиратский манер «черным капитаном», но и самого Наполеона, приказавшего расстрелять его, в случае поимки, на месте. Большие потери
в людской и материальной части вынудили французское командование
направить в итоге карательную экспедицию из Вязьмы численностью
до двух тысяч человек во главе с генералом. Умелым маневрированием
партизаны уходили от карателей, действия которых отличались чрезвычайной медлительностью. Позже удалось нанести этому французскому отряду значительные потери.
12 октября Д. В. Давыдову доставили большую почту, в которой
оказался пакет с «печатью светлейшего» [4]. М. И. Кутузов благодарил
Дениса Васильевича за успехи, создавшие ему «репутацию отменного
партизана». Личное письмо фельдмаршала было выше всякой награды
и явилось полным признанием заслуг отряда. В более раннем послании дежурный генерал П. П. Коновницын, отвечая на рапорты Давыдова, сообщал, что он «представлен в полковники» [3]. Высокая оценка
деятельности отряда Давыдова, эффективность партизанских рейдов
как в плане военной добычи, так и в связи с расстройством тылового
обеспечения французской армии, во многом способствовали созданию
новых партизанских групп под командованием генерала И. С. Дорохова, капитанов А. Н. Сеславина, А. С. Фигнера и других.
Во второй декаде октября в районе Гжатска и Вязьмы, на значительном удалении от Смоленской дороги, появились колонны отступавших
из Москвы французских войск. Бои с ними означали бы уничтожение
относительно немногочисленных партизанских сил Д. В. Давыдова,
который в создавшейся обстановке принял единственно правильное
решение об отводе своих отрядов в сторону Юхнова. Основные силы
отступили к Воскресенскому на Гжатском тракте, а находившееся в Знаменском ополчение отошло к Климову Заводу. По мере приближения
русских регулярных войск французская армия начала общий отход
в северном и западном направлениях, и отряды Давыдова оказались
неожиданно в окружении казаков атамана М. И. Платова и смогли догнать французов только в районе Вязьмы. С этого времени доставка
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боевых трофеев партизан в Юхнов прекратилась, так как их направляли
теперь в главную квартиру русской армии, в ходе контрнаступления
менявшей свое месторасположение. На этом закончился юхновский
период партизанских действий под командованием Д. В. Давыдова, который можно разделить на пять этапов (все даты — по старому стилю):
марш-бросок Бородино — Скугорево с целью выхода в тыл противника
(25.08–29.08); первые бои небольшими силами, приобретение опыта
боевых действий (30.08–07.09); пребывание в Юхнове с целью пополнения отряда и организации ополчения (08.09–11.09); активные боевые
действия и крупные операции на широком фронте (12.09–14.10); мелкие бои и передвижение к Юхнову для сохранения людского и конского
состава (15.10–20.10).
В ряду памятных мест Отечественной войны 1812 г., столь многочисленных в Калужской и, особенно, в Смоленской областях, Юхнов
занимает быть может не самое видное место. Вместе с тем, благодаря
партизанским действиям Д. В. Давыдова, данный город навсегда внесен в историю этого героического времени. В 2010 г. именем Дениса
Васильевича Давыдова назван сквер в центре города. Действия отряда
Д. В. Давыдова в течение «юхновского периода» отмечены также памятными досками в с. Токарево Гагаринского и д. Теплуха Вяземского
районов Смоленской области.
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«За дела, угодные богу,
и служение отечеству…».
Об участнике Отечественной войны
1812 года генерале Н. И. Гартунге
и представителях его рода
1 Покасов

В.П., 2 Майоров М.В.

1 Москва, 2 Тула

Имя Н. И. Гартунга увековечено на стенах храма Христа Спасителя в Москве [7], «возведённого в благодарность за заступничество
Всевышнего в критический период истории России как памятник
мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием
1812 года».
Фамилия Гартунг, несмотря на кажущуюся редкость, принадлежит
к разряду средне распространённых, встречается и по сей день, причём
отнюдь не только в дворянской среде. Её этимология и точный перевод
до конца не выяснены. Во всяком случае, обращения даже к историкам
немецкого языка не дают положительного результата.
Интерес к линии Гартунгов, рассмотренной нами далее, проявляют либо литературоведы (свойство с Пушкиным и эпизод в творческой
истории «Анны Карениной» Толстого), либо военные историки (карьерный взлёт двух генералов Гартунгов). В иных контекстах внимание
к Гартунгам не прослеживается, и это придаёт следующему материалу
давно назревшую необходимость исторического обобщения.
Николай Иванович Гартунг (1782, Лифляндия — 20 ноября (2 декабря) 1859, Введенский мужской монастырь «Оптина пустынь» Козельского у. Калужской губ.) — генерал-майор (1826), генерал-лейтенант
(1835), генерал от инфантерии (1851) [2–4].
Родился в семье генерала, владевшего имениями в Ливенском
уезде Орловской губернии и Федяшевом в Тульской губернии. Воспитание и образование Николай Иванович Гартунг получил во втором кадетском корпусе, по окончании которого прапорщиком на233

правлен в 11-й гренадерский
Фанагорийский полк (впоследствии полк имени генералиссимуса светлейшего князя
А. В. Суворова), в его составе
принимал участие во многих
сражениях и походах. Участник
войн с Францией и Турцией.
В ноябре 1805 г. Н. И. Гартунг
отличился в бою под Аустерлицем, за что был награждён
орденом Св. Анны III степени.
В 1806–1807 гг. принимал участие в походах и боях в Молдавии, Валахии, воевал с турками
под крепостями Браилов, СиРис. 1. Гартунг Николай Иванович
листрия, Измаил.
В Отечественной войне (1812) Н. И. Гартунг отличился в Бородинском сражении (август), был вторично ранен и награждён орденом
Св. Анны II степени. Затем принял участие в заграничных походах против французских войск и их союзников (1813–1814). За отличия в Битве
народов под Лейпцигом (16–19 октября 1813) Н. И. Гартунг награждён
орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом. Участник штурма Парижа 30 марта 1814 г.
В 1816 г. Н. И. Гартунг назначен командиром Московского гренадерского полка. Через год его назначают командиром 6-го карабинерного
полка и производят в полковники.
В марте 1822 г. принимал участие в ликвидации беспорядков в Киевской и Волынской губерниях. В 1823 г. в вечное и потомственное
пользование Н. И. Гартунг получил 3 тысячи десятин земли на Кавказе.
В 1826 г. его производят в генералы и назначают командиром 3-й бригады 2-й гренадерской дивизии. В 1828 г. награждают орденом Св. Владимира III степени.
В 1829 г. Н. И. Гартунг вступает в командование резервной дивизией; за труды и усердие по формированию этого соединения удостаивается ордена Св. Анны I степени, украшенного императорской
короной.
В 1837 г. Н. И. Гартунг вступает в командование 16-й пехотной дивизией, а в 1843 г. принимает под командование 1-ю гренадерскую дивизию. Полученные ранения дают о себе знать, так что Н. И. Гартунг вновь,
как и в 1836 г., просит об отставке. Получает отпуск, но через некоторое
время получает совершенно новое назначение. В 65-летнем возрасте
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(1847) Н. И. Гартунг принял под начало Отдельный корпус внутренней
стражи (ОКВС). Как командир корпуса и инспекции резервной пехоты
Российского государства сменил на этом высоком посту командующего
корпусом генерал-лейтенанта Александра Львовича Тришатного (1785–
1852). Н. И. Гартунг командовал ОКВС десять лет — с марта 1847 г. по май
1857 г., занимая эти посты преимущественно в период царствования
Николая I.
Характеристику того времени и проблемы, в решении которых пришлось принимать участие Н. И. Гартунгу, как руководителю ОКВС и инспекции резервной пехоты, можно представить даже по перечислению
событий того времени.
Летом и осенью 1847 г. на юге страны вспыхнула эпидемия холеры, коснувшаяся всех слоёв населения. По ОКВС (по 10 округам
общей численностью в 131 085 человек) умерло от повсеместно распространенных болезней 7451 человек и сбежало, оставив службу,
1905 человек.
Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг. Основные события,
связанные с этой войной: вступление России в Молдавию и Валахию, победы на Кавказе, уничтожение турецкого флота при Синопе,
высадка союзников Турции (Великобритания, Франция; Сардинское
королевство с 1855 г.) — в Крыму, начало обороны Севастополя и его
падение, блокада Балтийского моря. Отражение от нападения неприятелей в это время на Соловецкий монастырь и Колу. Дипломатическая
изоляция России. Подписание унизительного для России Парижского
мира в 1856 г.
По охране Балтийского побережья интересен следующий факт.
В 1856 г. меценат П. М. Третьяков приобрёл написанную в 1853 г. картину художника В. Г. Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Она основана на реальных событиях и положила начало коллекции
русского искусства современной Третьяковской галереи в Москве. Эта
картина даёт наглядное, красочное преставление о работе ОКВС того
периода.
Постоянной и насущной проблемой для внутренней стражи была
укомплектованность в количественном и качественном отношениях
личным составом. По сложившейся практике во внутреннюю стражу
списывали порочных и физически немощных чинов всех уровней. Офицеров, завершивших учёбу без отличия и усердия, также назначали во
внутреннюю стражу. В 1857 г. преступность среди чинов ОКВС в шесть
раз превышала преступность среди сотрудников военного ведомства.
Количество скомпрометировавших себя неблаговидными действиями и поступками нижних чинов составляло 16 400 из 142 750 чинов по
списку, т. е. 11,5%.
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В 1840 г. в ОКВС при каждом батальоне вводится исправительное
отделение, функционировавшее до 1857 г. Вместе с тем при возникновении нужды в воинской рати для государства Российского из штатов
внутренней стражи передавалось нужное количество чинов всех уровней в военное ведомство. В связи с началом Восточной войны из числа
ОКВС укомплектовывалось Государственное подвижное ополчение,
различные местные дружины. Для формирования ополчения в связи
с началом войны в регулярную армию из состава ОКВС было выделено
17,5 тысяч человек.
Одновременно на внутреннюю стражу возлагались новые и весьма
неординарные задачи, например, в мае 1858 г. порочные нижние чины
ОКВС отправлены были в восточную Сибирь с зачислением в казачье
сословие. В течение 4 лет было переселено 13 000 нижних чинов, в том
числе 3400 семейных (были отобраны свободные женщины и определены в качестве жён нижним чинам). В этот период генерал-губернатором Восточной Сибири был генерал-лейтенант граф Николай Николаевич Муравьёв (с 1846 г. по 1847-й — Тульский губернатор). К этому
же периоду относятся подавление восстания в Венгрии (1848–1849),
продолжавшаяся Кавказская война (1817–1864) и завоевательные походы в Закавказье.
Николай Иванович Гартунг за период службы награждён также орденами Белого Орла, Св. Александра Невского с алмазами, Св. равноапостольного князя Владимира I ст. большого креста.
Последние два года жизни Н. И. Гартунг провёл в своем орловском имении. Генерал Николай Иванович Гартунг скончался 20 ноября
(по старому стилю) 1859 г., погребён на кладбище в Оптиной пустыни,
близ Козельска [см.: 1. С. 102; 6. С. 192, 195]. Время сохранило на погосте
за алтарной частью главенствующего Введенского собора гранитный
обелиск в форме стелы.
История сохранила единственное портретное прижизненное изображение Николая Ивановича Гартунга (рис. 1). После длительных поисковых работ, проведённых военным историком, ведущим автором
исследований по истории внутренних войск России Самуилом Марковичем Штутманом, литографический портрет Н. И. Гартунга был обнаружен в запасниках Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина в Москве [9. С. 49–54].
У Николая Ивановича Гартунга и его супруги Екатерины Николаевны была большая семья. Трое сыновей учились и воспитывались в Пажеском корпусе, готовясь по семейной традиции к военной карьере.
Старший сын Павел Николаевич родился в 1823 г., окончил Пажеский
корпус (1842), служил в егерском Е. И. В. великого князя Михаила Павловича полку, с 1856 г. в чине капитана подал прошение об отставке.
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Следующий — Александр Николаевич — родился в 1826 г. Младший — Леонид Николаевич (по старому стилю, 5 октября 1832–13 октября 1877) — 
родился в Киеве, покоится в Симоновом монастыре в Москве. Выпущен
из Пажеского корпуса в Лейб-гвардии Конный полк. Генерал-майор
с 1870 г. [8. Разд. II, с. 39].
Л. Н. Гартунг был дружен с сыновьями А. С. Пушкина, познакомился и с их сестрой фрейлиной императрицы Марией Александровной
Пушкиной (19 (31) мая 1832–7 марта 1919), с которой соединил судьбу.
Общепризнано, что внешне М. А. Гартунг была прообразом героини
романа графа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Покоится на кладбище
Донского монастыря в Москве [5].
С 1868 г. гвардии полковник Леонид Николаевич Гартунг — почётный мировой судья Тульского уезда одноимённой губернии. Затем ему
доверяется возглавить коннозаводской округ в Тульской губернии. Супруги проживали в Туле. В 1870 г. Леонид Николаевич Гартунг в чине
генерал-майора назначается членом Совета Главного управления коннозаводства, занимавшегося поставкой лошадей в армию. В этот период Леонид Николаевич Гартунг соглашается стать душеприказчиком
местного ростовщика, однако после кончины последнего его родственники втянули генерала Л. Н. Гартунга в судебный процесс по наследству
покойного. Затем Л. Н. Гартунг был обвинён в хищении неких документов этого ростовщика. Суд присяжных в Московском окружном суде
признал Л. Н. Гартунга виновным. Этикет и статус не позволяли людям
круга генерала Гартунга напрямую общаться с подобными людьми,
а тем более вступать в какие-либо прямые финансовые (ростовщические) отношения — это приравнивалось к позору. 13 октября 1877 г.
в помещении суда генерал-майор Л. Н. Гартунг, защищая свою честь,
выстрелил себе в грудь. Этот поступок имел большой общественный резонанс и нашёл отклик в творчестве Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
Впоследствии выяснилась полная невиновность генерала Л. Н. Гартунга, в чём не сомневались сослуживцы, друзья и близкие его семьи [10.
С. 186–201, 361–362].
Авторы выражают признательность кандидату исторических наук,
полковнику внутренней службы в отставке, военному историку, ведущему
научному сотруднику Центрального музея внутренних войск МВД России Самуилу Марковичу Штутману, предоставившему материалы по данной теме.
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Дороги как объект
историко-культурного наследия:
дорожное строительство
в Козельском уезде
Калужской губернии
Рябов С. А.
Российский НИИ культурного и природного наследия
им. Д. С. Лихачева, Москва

Сохранение культурного и природного наследия территории национального парка «Угра» предполагает включение в историко-культурный ландшафт всех его ценностей. Среди них артефакты культуры,
феномены природы и вся система процессов, регулирующих развитие ландшафта. Особое место среди всех слагаемых окружающего нас
пейзажа занимают удивительные по силе воздействия на наши мысли
и чувства старые рукотворные элементы окружающего нас мира. Руины
зданий, каналы, святилища, кресты — все они в той или иной степени
хранят в себе память об обстоятельствах появления и о своих создателях, о том, как они использовались и поддерживались в надлежащем
порядке, наконец, как разрушались под воздействием природных факторов или деятельности человека. Такими же уникальными объектами
наследия являются дороги и всё то, что с ними связано конструктивно.
Картографические материалы на территорию Калужской губернии
и имеющиеся описания [5,6] свидетельствуют о множестве дорог, которые
соединяли города, сёла, деревни и хутора, торились сквозь леса в обход
болот, по мостам или паромным «перевозам» преодолевали реки. Ни один
населённый пункт не оставался вдали больших или малых дорог или хотя
бы стёжек, которые тянулись и петляли по полям и лугам, с горки на горку.
В настоящей статье главное внимание уделяется части Козельского
уезда, лежащей к юго-западу от г. Козельска. В окрестностях сел Березичи, Губино, Клюксы, Волосово-Звягино, деревень Дешевки и Слаговищи, хуторов Дмитровский, Волковынка и др., судя по картам ме239

жевания, уже в последней четверти XVIII в. сложилась разветвленная
система дорог.
Взять, например, с. Березичи, известное по документам с 1638 г.
Владения березичских помещиков, бывшие сначала на левом берегу
Жиздры у кручи (ныне это место известно как Горка Кошачка), уже
в XVII в. распространились далеко по реке Грязне (правый приток Жиздры), где были поставлены мельницы (рис.1).
В XIX в. это село уже широко раскинулось в разные стороны хуторами и барскими усадьбами и превратилось в большое пригородное (по отношению к Козельску) поселение с помещичьими винным,
сахарным, сырным и бумажным заводами. Все они были соединены
дорогами, что видно на карте 1850-х гг. (рис. 2). За околицей села пойма Жиздры в нескольких направлениях также расчерчена полевыми
дорогами, а через реку организована паромная переправа. Всё это свидетельствует о большой заинтересованности землевладельцев и самих
крестьян в хороших дорогах. Основные заботы о них стали проявляться,
начиная с XIX в., что во многом обусловливалось потребностями экономической и торговой жизни в Козельском уезде.

Рис. 1. Владения помещиков Чичериных в районе с. Березичи (XVII–XVII вв.).
Граница их земель простирается до р. Лощиха
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Свой отпечаток на ситуацию с дорогами здесь наложило железнодорожное строительство. «Железка» — а движение по Рязанско-Уральской (Данково-Смоленской) железной дороге в Козельске и окрестных
местах было открыто в 1905 г. — заставила захиреть грунтовые пути
и, одновременно, вызвала появление новых. Строительство «ширококолейного железного подъездного пути» давало многие преимущества
перед прочими дорогами.
Если проблемы ремонта и мостового строительства на «больших»
дорогах были прерогативой губернских властей, то за дороги в уездном
Козельске и вокруг него обязано было радеть земское начальство. Материалы губернских правлений того времени свидетельствуют, что в таких крупных городах как Калуга, Орёл, Болхов, Тула, Белёв регулярно
оценивали состояние дорожной сети. Готовили обстоятельные доклады
губернаторам для принятия решений по анализу ситуации с дорогами.
Повсюду признавалось, что существующие дороги находятся в ужасающем состоянии, а в весну и осень «грунтовки» становятся полностью
непроезжими. Так, например, в соседнем с Козельском г. Болхове констатировали: «Грязь по колёсную спицу или снежные саженные ухабы
и развалы — вот картина Орловско-Болховского почтового тракта, давно знакомая нашим обывателям, которым неоднократно приходилось
на лошадях 54-верстное расстояние проехать в 12–14 часов, рискуя на
каждом шагу получить неприятные путевые сюрпризы» [8].
Некоторые подробности о том, как обстояли дела с дорогами в уезде, обнаруживаются при знакомстве с протоколами заседаний Козельского уездного земского собрания1. Такие протоколы публиковались
в специальных журналах и с большинством из них читатель может познакомиться в собрании «Электронная библиотека» Российской государственной библиотеки по адресу http://rsl.ru (рис. 3).
1 Земское собрание – уездный и губернский представительный орган земских учреждений в России в 1864-1917 гг. В соответствии с Положением о губернских и уездных
земских учреждениях 1864 г. Земские собрания проводили выборы земских управ, осуществляли контроль за их работой, утверждали земский бюджет. Очередные собрания
созывались один раз в год.
В права и обязанности земских собраний, по отношению к дорогам, в пределах губернии и уезда входили: обращение губернских и уездных дорог в просёлочные и наоборот,
а также изменения в направлении земских дорог; установление сборов с проезжающих
по дорожным сооружениям и переправам, находящимся в заведовании земства, а равно
переправам, содержавшимся частными лицами; возбуждение дел об ответственности
председателей и чинов земских управ; соглашение с правительством о принятии земством на себя содержания шоссейных дорог; представление заключений по вопросам,
предложенным на общее собрание правительством; разделение на губернские и уездные
земских зданий, сооружений, путей сообщения, повинностей и заведений общественного
призрения, а равно перемены в сём разделении; устройство новых и перенесение существующих пристаней на судоходных реках и озёрах и др. вопросы.
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Рис. 2. Пригородный стан
к юго-западу от Козельска на карте
середины XIX в.

Рис. 3. Обложка одного из журналов
с материалами Козельского уездного
земского собрания

Так, например, в 1909 г. ревизионная комиссия Козельского уездного земства доложила о состоянии находящихся в ведении земства
дорожных сооружений [2]. Впервые мы получаем сведения о Козельско-Болховском тракте, проходящем, после строительства железнодорожного полотна и полустанка Слаговищи, по новому направлению,
т. е. через с. Березичи.
В докладе перечисляются самые «положительно непроездные места
этого тракта», т. е. дорожные участки, которые отличаются «особенно
дурным состоянием»: «тотчас за деревней Ордёнки к селу Березичи;
часть пути между мостами по лугу за Березичами; дорога мимо усадьбы
князя Оболенского; часть полотна, идущая вдоль берега речки Чепчевой [Чепчик] и спуск от Брынских дворов к селу Вейны; по селу Вейны».
Подчёркивалось, что особенно плохой была дорога, идущая берегом
р. Жиздры, поскольку даже при малом подъёме воды здесь никак нельзя было проехать. Плохим был и объезд вокруг усадьбы Оболенских,
где даже не было просёлочной дороги. Как положительное явление отмечалось, что паромная переправа у с. Березичи и временный мост на
р. Жиздре находились в то время в исправном состоянии.
В материалах Козельского уездного собрания за 1909 г. мы находим
упоминание о тракте Козельск-Плохино (Карачевский тракт), прохо242

дившем за рекой Жиздрой [1]. Вся местность в том краю называется
«Дудинщиной» (по большому с. Дудино), а наихудшими участками дороги признаются места у д. Дретово и у с. Дудино. Упоминается также
Козельско-Белёвский тракт, который, по определению Земского собрания, «находится в забытом, заброшенном состоянии». Упоминаются
также тракт Козельско-Сухиничский (как тракт упразднённый) и тракт
Сухиничско-Болховский.
Вновь к оценке состояния дорог в Козельском уезде земство серьёзно обратилось через два года. В 1911 г. на заседании Земского собрания
было заслушано любопытное сообщение «Доклад об изменении тракта
Козельск-Болхов в участке за Березичами и в участке около Хряпкина» [3].
Участок этого тракта за Березичами проходил по самому берегу
р. Жиздры. Одно время он был закрыт, но затем, после того, как была
построена железная дорога, он был вновь принят на земский «баланс».
Особой заботой земства здесь были переправа и мост на р. Жиздре,
а также мосты через Жиздру в селах Березичи, Хряпкине и Позднякове.
В 1911 г. особенно остро ставился вопрос и об участке полотна дороги за с. Березичи. Это объяснялось тем, что разъезд Слаговищи в то
время рассматривался на роль грузовой станции, видимо, в связи с завершающимся строительством Березичского стекольного завода, который был пущен в 1912 г.
Немалый интерес, с точки зрения истории козельских уездных
дорог, представляют сведения документов за 1912 г. Так, например,
по докладу Козельской земской управы 48 очередному Козельскому
уездному Земскому собранию «Об изменении направления Козельско-Болховского тракта в участках за селом Березичи и около Хряпкина и об исправлении Сухиническо-Болховского тракта, II часть»,
16 апреля 1912 г. Чрезвычайное губернское собрание постановило согласиться с предложениями Козельского земства на изменение прохождения тракта, поскольку землевладельцы согласились выделить
под него землю [4]. Чертежи и сметы на строительство этого тракта
были готовы и переданы в губернское управление ещё в 1909 г. На все
эти изменения отводилось 15 303 руб. 24 коп. из 38 070 руб. 24 коп.,
которые выделялись на весь тракт. В частности, предусматривалось
выделить на исправление тракта «От 7 до 13 версты по владениям
князя Оболенского и Казацкого общества на 10 886 руб. 14 коп., а также
изготовление мостовой по уже готовому полотну дороги от Козельска
до села Березичи (22 736 руб.)».
Основные работы здесь заключались в изготовлении мощёных
гатей на следующих участках: «по обоим сторонам дороги в деревне
Ордёнки; в Ордёнских окопах; по горке в селе Березичи». Кроме того,
предусматривалось «устройство незаливаемой части дороги в селе Бе243

резичи до моста у березических сараев». Скажем об этих «березических
сараях» отдельно. По сведениям старожилов на поле, сразу за селом,
если ехать в сторону Стекольного завода, когда-то стояли некие постройки. Вот они-то и упоминаются в протоколе собрания как «сараи».
Принадлежали они селянам и никто никогда не поднимал на них руку,
чтобы сломать или перенести. Так стало и в пору проведения крупных работ по строительству через весь заливной луг дорожной насыпи.
Прямо от крайних березичских хат до самой реки. Насыпь выходила
к берегу реки чуть выше по течению от деревянного моста через Жиздру. Никто не посмел даже проектировать трассу сквозь территорию,
занимаемую данными сараями, и инженеры вынуждены были вести
проект в объезд деревенских построек. Из-за этого сразу за околицей
дорога выписывала дугу вокруг этих самых сараев, которые использовались для складирования и просушки сена.
С восстановлением Козельско-Болховского тракта, если ехать за
с. Березичи по лугам за р. Жиздрой, возникали затруднения. Поэтому
было принято решение направить дорогу не по берегу Жиздры, а мимо
усадьбы «Заречье» князя Оболенского. Дорога должна была идти на
княжескую лесопилку, потом «позади парка в прямом направлении
по сведённому и несведённому лесу князя Оболенского на его Волосовскую лесную сторожку». За ней уже предусматривалось соединить
новый участок дороги с продолжающимся трактом. Считали, что таким
образом дорога не только сократится, но и будет проложена по более
сухой и удобной местности.
Под строительство нового участка дороги предусматривалось выделить до 10 саженей земли, и, при согласии её владельцев Оболенских
на прохождение дороги через принадлежавший им лес, необходимо
было ещё выполнить большие работы. Требовалось произвести: корчёвку сведённого леса; разровнять землю на месте корчёвки и устроить
5 мощёных участков общей длиной 643 пог. сажени; уложить 2 бетонных трубы и построить 2 деревянных мостика. На всё планировалось
отпустить 10 886 руб. 14 коп., при этом выигрыш в длине пути был всего
50 пог. сажен. Но, зато, дорога прокладывалась теперь по возвышенной
сухой местности, по довольно твёрдой супесчаной и суглинистой почве.
30 марта 1912 г. А. Д. Оболенский безвозмездно предоставил в распоряжение земства необходимую полосу земли. Крестьяне же Казачьей
Слободы, которые должные были сделать то же самое, никакого сообщения об уступках ещё не предоставили.
Что касается самого заливного луга от села до реки, то для того,
чтобы хоть как-то обезопасить полевые дороги, решено было возвести
протяжённую высокую дамбу. Это было грандиозное по тем временам
сооружение. Сотни людских рук, множество телег и повозок нужно
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было привлечь, чтобы навозить требуемое количество грунта на строительство дамбы. О такой стройке в пойме р. Жиздры даёт представление описание правил сооружения подобных насыпей. Строились они
«из крупнозернистых водопроницаемых грунтов с защитой откосов от
размыва и присыпкой в необходимых случаях берм. Высота пойменных
насыпей делается на 0,5 м выше максимальной высоты волны. Насыпи
из глинистых и других пластичных грунтов отсыпаются слоями во всю
ширину, причем при отсыпке производится уплотнение слоев, которое
обязательно в последнем метре высоты насыпи для предупреждения
образования балластных корыт» [7].
Дамба была построена (рис. 4). Когда вы выезжаете из села Березичи
в сторону Стеклозавода, справа от нынешней асфальто-бетонной дороги, хорошо видна эта дамба, выписывающая крутой изгиб. Это как раз
из-за бывших здесь и упомянутых выше сараев. Пока же только скажем,
что хотя таковая и была возведена, но толку от нее не было. И об этом
прямо говорится в документах Козельского уездного собрания. Большая вода в разлив легко промывала её во многих местах. Когда дамбу
попытались приспособить под эстакаду для дороги, на ряде участков,
наиболее опасных для размыва водой, ее даже замостили камнем. Но
и это не помогло.
Дамба требовала постоянного подновления и ремонта. В местах
больших промоин дорога с эстакады спускалась на песчаное поле, потом снова поднималась на дамбу. В конце концов, когда уже после Пер-

Рис. 4. Участок дорожной насыпи и дамбы у современной дороги
из с. Березичи в усадьбу князей Оболенских «Заречье»
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вой мировой войны стало ясно,
что никакого металлического
моста через Жиздру у с. Березичи строиться не будет (мост
хотел строить князь А. Д. Оболенский, но из-за войны денег
найти не удалось), значение
этого «березичского БАМа»
было вконец утрачено. Народ
растащил камень с дорожного полотна на облицовку стен
своих погребов. Дорогу по дамбе кое-где ещё использовали,
но лишь эпизодически и фрагментарно.
О том, какой была эта постройка в советское время,
можно судить по дошедшему
до нас аэрофотоснимку времён
Великой Отечественной войны
(рис. 5). Вглядитесь в снимок,
и вы без труда найдёте большой
«разрыв» в дамбе. Говорят, что
в войну сюда угодила крупная
авиационная бомба. Но очертания «выброса» грунта скорее
свидетельствуют о преднамеРис. 5. Местность за околицей с. Березичи
ренном подрыве дамбы мощв сторону р. Жиздры (август 1942 г.).
ным зарядом, заложенным
Фрагмент аэрофотоснимка, сделанного
непосредственно в ее полотно.
с немецкого самолета-разведчика
В послевоенные годы предпринимались попытки ремонтировать дамбу, отдельные её участки использовались для проезда гужевого транспорта, но в целом дамба так
и не восстанавливалась (рис. 6).
В 60-е гг. XX в. военные дорожники построили новую дорожную
насыпь. Кое-где новая современная дорога захватила и дамбу, буквально поглотив её. Но остатки той прежней дамбы-дороги по сей
день видны чуть в стороне (рис.4). Как памятник тем нашим предкам,
которые строили здесь когда-то дороги и принимали меры к защите
их от паводков. Потому следует сохранять следы этой уникальной для
Козельского района исторической постройки — памятника дорожной
архитектуры.
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Рис. 6. Место на старом участке дороги, которое изображено на аэрофотоснимке
периода Великой Отечественной войны (см. рис. 5)

Дороги и обслуживающие их сооружения имеют мемориальное
значение и участвуют в преобразовании окружающего нас ландшафта
из «немого» в ассоциативный (от лат. associatio — соединение). То есть,
каждое появившееся у нас в сознании содержание, например, видимый образ дороги, порождает другие смыслы. На ум приходят мысли
о строителях, путниках, о соединяемых дорогой ближних и дальних
населённых пунктах, о транспортных средствах, колесивших здесь.
Вспоминаются стихи о дорогах и дорожные песни.
Благодаря своему инженерному устройству дороги не только выступают органичной частью культурного ландшафта. Все они хорошо
сочетаются с земной поверхностью и характеризуют местность. Это
не удивительно, ведь при устройстве дорожного полотна учитываются
свойства рельефа, следовательно, дороги обрисовывают нам его формы, показывают перепад высот и изгибы. Где неустойчивый грунт, там
дороги укреплены и подсыпаны, где сыро, они оборудованы отводящими сток канавами.
Каждая дорога имеет даже свой особенный запах. Те, что сквозь
лес — один, у реки — другой, на полях и лугах — третий. Сегодня мы утрачиваем память о подорожных запахах, поскольку не ездим на телегах
и не трясёмся в кузовах автомобилей. В душных или кондиционируемых салонах автомобилей запаховая память безмолвствует. Только
велосипедистам, следующим вдоль обочины дороги, благоухание по247

левых цветов и трав, запах придорожной пыли и щебёнки напомнит
вдруг о самых первых впечатлениях, которые они получили, однажды
очутившись на дороге.
Дороги, перемещение по ним, обладают даже и мало познанными
свойствами воздействовать на какие-то внутренние процессы, происходящие в голове человека, обусловленные его памятью и опытом
передвижения в пространстве. Вот, например, ровно половину пути из
пункта «А» в пункт «Б» человек думает о том месте, откуда он уехал и событиях, которые с ним там происходили. Но как только он преодолеет
полпути, тотчас воспоминания переключаются. Он начинает думать
про то, что ждёт его впереди, представлять себе то новое и неизвестное,
что ожидает его в пункте «Б». Можете проверить на себе. Постарайтесь
уловить момент и запомнить точку в пути, когда вы от дум об оставленной точке «А» переключитесь на мысли о том, куда вы следуете. Потом,
когда уже достигнете цели поездки, поинтересуйтесь по карте, или ещё
как, где же была середина вашей дороги. Окажется, что эта отметка, как
раз и была «перевалом» для ваших мыслей.
Дороги достойны того, чтобы мы с вами знали не только их собственное прошлое, но и тех, кто по ним путешествовал. Но это уже
предмет, который заслуживает отдельного повествования.
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Дача-хутор академика
Ипатьева на реке Угре
1 Жажина
1

Н.Н., 2 Сидорова Т.А.

п. Товарково Калужской обл.
научный центр им. Н.Н. Блохина, Москва

2 Онкологический

Владимир Николаевич Ипатьев — великий русский химик. Его вклад
в мировую науку оценил известный американский ученый Ф. Уайтмор:
«Среди многих замечательных химиков Россия дала миру трех выдающихся. Это М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев и В. Н. Ипатьев. Ипатьев оказал гораздо большее влияние на мировую химию, чем оба его
знаменитых соотечественника». В СССР ученый с мировым именем
и огромными заслугами перед страной, за отказ вернуться на Родину из зарубежной командировки, в 1937 г. был не только исключен из
Академии наук, но и лишен гражданства, как «невозвращенец». С этого
времени в нашей стране на долгие годы был наложен запрет на любое
упоминание о нем. И только в 1992 г. имя выдающегося ученого вышло
из забвения.
В. Н. Ипатьев родился в Москве в 1867 г. в семье архитектора Николая Александровича и его жены Анны Дмитриевны (урожденной Глики). Мечтая о военной карьере, отец направил сына в 3‑й Московский
кадетский корпус, где и определилась его дальнейшая судьба. «Любовь
к химии у меня проявилась уже с раннего возраста… Удивительно, что
мой брат Лев Александрович Чугаев (мы имели одну мать, Анну Дмитриевну), почувствовал любовь к химии в раннем возрасте и сделался
знаменитым химиком, хотя мы росли совершенно отдельно друг от
друга и встретились, когда Л.А. получил профессуру в Петербургском
университете» [2]. Как военный, Ипатьев не мог получить химическое
образование в университете и продолжил обучение в других военных
училищах Москвы (Александровское) и Петербурга (Михайловское артиллерийское училище и академия), упорно продвигаясь к достижению
цели своей жизни — стать химиком. Окончив Михайловскую академию
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в 1892 г., он был оставлен в ней штатным преподавателем, для подготовки к профессорскому званию. В 1896 г. В. Н. Ипатьев был командирован от академии за границу на полтора года и стажировался в мюнхенской лаборатории знаменитого химика Адольфа Байера.
Впервые имя Ипатьева стало известно в 1897 г. после публикации
в «Журнале Русского физико-химического общества» статьи «офицера
от артиллерии» о расшифровке и синтезе изопрена, мономера природного каучука. С этого момента начался триумфальный путь В. Н. Ипатьева в химической науке. Он становится одним из основоположников
каталитического органического синтеза: вводит высокие давления
и температуры для ускорения химических реакций, конструирует первый аппарат высокого давления «бомбу Ипатьева», который позволил
получать дешевые органические продукты из нефти, каменного угля
и воздуха. За работы по катализу Академия наук в 1906 г. наградила
В. Н. Ипатьева премией имени профессора С. А. Иванова (присуждается один раз в 10 лет), а Московский университет в 1912 г. — премией
имени В. И. Щукина. В 1914 г. его избрали членом-корреспондентом,
а в 1915 году — действительным членом Академии наук.
В 1914 г., с началом Первой мировой войны, В. Н. Ипатьева привлекают к организации химической промышленности, которая должна
была обеспечить армию взрывчатыми веществами. В 1915 г., по его
инициативе, в Кодиевке был построен бензоловый завод, благодаря
чему в Донецком бассейне зародилась новая для России коксо-бензольная химическая промышленность. К концу мировой войны в России
накопились громадные запасы пороха и других взрывчатых веществ,
которые использовались затем во время гражданской войны.
Октябрь 1917 г. В. Н. Ипатьев встретил в чине генерал-лейтенанта на
посту председателя Химического комитета при Главном артиллерийском управлении (рис.1). Будучи убежденным патриотом России, он
принял решение сотрудничать с новым режимом и успешно руководил
нефтехимической промышленностью страны, занимая высокие посты
в правительстве СССР. К концу 20-х годов, оставаясь еще членом ВСНХ
в качестве консультанта по важнейшим химическим вопросам, Ипатьев постепенно освобождается от административной деятельности. Это
позволяет ему вернуться к научным исследованиям, которые возобновились в химической лаборатории артиллерийской академии, а также
в созданной по его почину лаборатории высоких давлений в Институте
прикладной химии в Ленинграде.
В 1927 г. в СССР широко отмечался юбилей В.Н Ипатьева — 35 лет научной деятельности [4]. Владимир Николаевич одним из первых советских ученых был награжден премией имени В. И. Ленина. Он получил поздравления от ВСНХ СССР и РСФСР, коллегии НТО и более 350 телеграмм,
250

из коих более половины — от
ученых Европы и Америки. «Я
был уверен, что продолжу научно-техническую работу и своей
работой помогу строительству
химической промышленности
СССР, в процветании которой
страна так нуждается» [2]. Но
судьба распорядилась по-иному,
наступили времена «зачистки от
старых царских специалистов»,
и Владимир Николаевич, находясь в зарубежной командировке, принял решение не возвращаться в Советский Союз до
лучших времен, которых он так
и не дождался. В итоге он обосновался в США, где продолжил
свои научные исследования
в специально созданной для
него лаборатории в Северо-Западном Университете (г. Эванстон, Чикаго), в котором сих пор
Рис. 1. Ипатьев Владимир Николаевич,
хранят
память о русском химике
генерал-лейтенант, 1916 г.
Ипатьеве.
В. Н. Ипатьев по праву считается одним из основателей нефтехимии
и в США. Имея контракт с «Universal Oil Products Company», он со своими
сотрудниками и студентами упорно работал над совершенствованием
органического синтеза и перегонки нефти. За заслуги в создании высокооктановых марок бензина В. Н. Ипатьев в 1943 г. был удостоен авиационной премии Фоссета. Используя в качестве топлива высокооктановый
бензин, авиация союзников получила скоростные преимущества над немецкой авиацией во время Второй мировой войны. Можно сказать, что
это — личный вклад академика Ипатьева в победу над фашизмом.
Умер Владимир Николаевич Ипатьев в 1952 г. в Соединенных Штатах Америки и похоронен на русском кладбище в городе Джексон, штат
Нью-Джерси. Рядом с ним покоится жена, Варвара Дмитриевна Ипатьева, урожденная Ермакова, пережившая мужа всего на 9 дней.
В 1945 г. В. Н. Ипатьев опубликовал (за свой счет) мемуары «Жизнь
одного химика» [2]. Автор переносит нас в дореволюционную Россию,
и мы узнаем историю появления дачи Ипатьева на Угре в Калужской
губернии.
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Хутор на Угре — сельский дом академика Ипатьева
Летом 1905 г. семья Ипатьевых приехала в Калужскую губернию по
приглашению А. Ф. Гельцера –дяди жены Ипатьева Варвары Дмитриевны. А. Ф. Гельцер, художник-декоратор Императорских театров в отставке, в 1903 г. поселился в селе Товарково поблизости от двух своих
дочерей — монашек Герасимовой общины. В. Н. Ипатьев, очарованный,
по словам А. Ф. Гельцера, «чудной, редкой по красоте природой» этого
края [3], купил у крестьян участок около 50 десятин возле церкви Рождества Христова. Под присмотром А. Ф. Гельцера строительство жилого
дома и надворных построек было завершено к концу 1906 г. Дача, первоначально задуманная для летнего отдыха и в будущем для проживания в старости, в скором времени превратилась в образцовый хутор.
Шестипольная система земледелия, обработка земли плугом, обильно
плодоносящий яблоневый сад, разведение породистых лошадей служили примером для ближних соседей-крестьян и землевладельцев (рис.2).
В гостях у Ипатьевых в разное время бывали родственники — Чугаевы
и Ф. Ф. Гельцер с дочерьми и внуками (рис. 3, 4). В дальнейшем этот хутор, созданный трудами всей семьи, стал очень дорог хозяевам и помог
Ипатьевым и Чугаевым пережить наиболее голодные и холодные годы
революции.
К великому сожалению, в России не только рядовые граждане, но
и большинство выпускников химических вузов не знают В. Н. Ипатьева.

Рис. 2. Летом на хуторе, 1916–17 гг. (архив Черкасова А.Н.).
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Рис. 3. Чугаевы в гостях у Ипатьевых, 1908–10 гг. (слева направо: А.А. Чугаева,
Л.А. Чугаев, неизвестная дама, В.Д. Ипатьева)

В то же время имя этого человека помнят в каждой деревне в округе
сегодняшнего поселка Товарково.
— «На правом берегу Угры рядом с Ламской церквью (церковь Рождества Христова) была усадьба барина Ипата. Там жили два химика из
Ленинграда (возможно, речь идет о В. Н. Ипатьеве и его сыне Владимире Владимировиче, он тоже был химиком). Еще до революции мой отец,
Проничев Михаил, арендовал у Ипата участок Угры для ловли рыбы,

Рис. 4. Семейство Ф.Ф. Гельцера на даче Ипатьевых, до 1917 г. (архив А.Н. Черкасова)
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отдавая барину часть улова в качестве платы за аренду» (Рубцова Ксения Михайловна, урожд. Проничева, 1904 г. р., д. Камельгино).
— «Это известный химик. Возле церкви Рождества Христова у него
было имение. Потом он уехал в Америку и не вернулся» (Мешкова Анна
Николаевна, 1943 г. р., д. Рудня).
— «Среди крестьян деревни ходили слухи, что Ипатьев прилетит на
свой хутор самолетом вместе с женой Варварой Дмитриевной. Но сколько
ни ждали, не прилетел» (Модин Виктор Иванович, 1922 г.р., д. Корокино).
— «Мой отец держал переправу на Угре. Ипатьев Владимир Владимирович был дружен с моим отцом Филиппом Ивановичем. Они вместе гарцевали на лошадях. Сестра Галина с бидончиком ходила в имение Ипатьевых за молоком» (Рощин Леонид Филиппович, 1897 г.р., п. Товарково).
— «Мы, молодые парни Бутырки (окраина д. Камельгино, прилегающая к Угре) нанимались к Ипату на сенокос, и за работу, кроме вкусного холодного кваса и ржаной лепешки, барин каждому платил «пятачок»
(Проничев Иван Федотович, 1895 г. р., д. Камельгино).
Что же сейчас осталось от хутора семьи Ипатьевых? По-прежнему
местность, где в начале 20-го века была заложена усадьба Ипатьева,
сохранила чудную, редкую по своей по красоте природу. Восстановлена
церковь и в ней проходят богослужения. Хорошо сохранился фундамент
господского дома, сложенный из камня (рис. 5). Когда-то он, видимо,
был высоким, т. к. старожил В. И. Модин (д. Корокино) вспоминал, что

Рис. 5. Фундамент жилого дома Ипатьевых, 2015 г.
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Рис. 6. Яблоневый сад бывшего имения Ипатьевых, 2012 г.

«дом будто висел в воздухе над
Угрой». «Дом Ипата был длинный, светлой окраски, крыша
железная, много окон смотрело в сторону реки» утверждает
Рубцов Александр Петрович
(1922 г. р., д. Камельгино). «Дом
был одноэтажный, белый, с колоннами» говорил Л. Ф. Рощин
(п. Товарково). Рядом еще плодоносит старый яблоневый сад
(рис. 6). А. П. Рубцов вспоминает: «У Ипата был большой
яблоневый сад, простиравшийся вдоль Угры чуть ли не до соседней деревни Сабельниково.
В конце 20-х и начале 30-х годов
летом, мы, пацаны-малолетки,
совершали набеги туда, переходя вброд Угру. Часто на пути

Рис. 7. Старый каменный сарай, 2015 г.
(фото В.П. Новикова)
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встречался приказчик, который нас гонял, а некоторых мальцов для
острастки закрывал в подвал. Подвал был в доме и располагался со стороны Угры, в той его части, которая была ближе к церкви».
В саду, рядом с старым каменным сараем (рис. 7), сохранился фундамент еще одного строения, вокруг которого встречаются огнеупорные кирпичи с дореволюционным клеймом «Речица». Возможно, что
во времена Ипатьева здесь была прачечная, от которой шла тропинка
к Угре. Эту дорогу со стороны усадьбы показала нам Проничева Наталья
(1957 г. р., п. Товарково) и сообщила, что ее бабушка, Тюрина Прасковья Петровна (1907 г. р., д. Рудня) работала в имении Ипатьева прачкой.
«Она спускалась с корзиной к реке полоскать белье по рукотворным
ступеням на крутом спуске». Вековые березы старой аллеи, посаженные
хозяевами на границе усадьбы и сельскохозяйственных угодий, также
напоминают о прошлом.
По данным землеустроителя администрации п.Товарково, бывший
хутор «прописан» по адресу: п. Товарково, ул. Правобережная, дом 3.
Хотелось бы, чтобы у этого исторического места был не только адрес,
но и должный вид, чтобы сюда могли приходить люди и почтить память
великого русского ученого-химика В. Н. Ипатьева, его семьи и эпохи,
подарившей нам таких великих людей.
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Русиновский берег — середина
немецко-фашистского оборонительного
рубежа Угра-фронт 1941–1943 гг.
Коваленко А. С.
Национальный парк «Угра», Калуга

Исследование памятных мест Великой Отечественной войны, проводимое национальным парком «Угра» с 2005 г., нацелено на развёртывание экскурсионной работы. И среди исторических сведений центральную роль играют такие, которые отображают роль топографии
местности и фортификационных сооружений для хода боевых действий. Это особый взгляд на военные события, позволяющий представить их точней и взвешенней по сравнению с обычными военно-историческими описаниями, где вместо местности зачастую фигурирует
абстрактный «километр фронта». Поэтому задача настоящей статьи — 
на примере памятного места «Русиновский берег» показать образец
нюансов, выявляемых при изучении ландшафта и боёв низового, тактического уровня.
Бои за д. Русиново мельком упоминаются в книгах, посвящённых
Г. К. Жукову, как пример его жёсткого стиля руководства. Основанием
служат опубликованные в 1994 г. [4. С. 134–138] записи телефонных переговоров 6–7 марта 1942 г. между командующим Западным фронтом генералом армии Г. К. Жуковым и командующим 49-й армией генерал-лейтенантом И. Г. Захаркиным. Последний должен был прорвать оборону
противника на р. Угре, нанося удар на участке Русиново, и комфронта распекал его за медленное развитие операции: «Хотеть мало, надо
требовать и действовать решительно; против любителей топтаться на
месте использовать предоставленную Вам власть, наказывая виновных
и поощряя на поле боя всех отличившихся», «…исполнение донести мне,
копию товарищу Сталину. Это личное требование товарища Сталина»,
«Почему медленно продвигаетесь с армией, не выполняете приказ, кто за
это наказан?», «Я вынужден Вас строжайше предупредить о том, что мы
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не можем терпеть таких дел, которые творятся, тем более не выполняются приказы». Вне всякой связи со значением, которое Русиново имело
в глазах командующих, в 2005 г. на данном отрезке берега был обустроен
экскурсионный маршрут — в силу экспозиционной выразительности немецкой траншейной сети над высоким склоном. Этот первый опыт национального парка, названный «Военно-мемориальная тропа «Русиновский берег»», послужил прообразом других троп аналогичной тематики,
в совокупности образующих ландшафтный музей «Угра-фронт» [См.: 7].
Характер боёв за Русиново совпадает с общим характером боёв
весны 1942 г. на р. Угре [см.: 1. С. 670–736; 3. С. 166–181; 6. С. 146–305],
когда 49-я армия пыталась взломать немецкую оборону, попеременно
на семи участках: прорывы на вражеский берег, за которыми не воспоследовало развитие успеха; активное, для начала 1942 г., применение
артиллерии и авиации; большое упорство и кровопролитие с обеих воевавших сторон. Применительно к этой деревне в документах встречаются выражения о наступлении на неё нескольких дивизий; однако при подробном рассмотрении можно убедиться, что в большом по
тактическим меркам бою число задействованных людей измерялось
несколькими десятками, редко двумя-тремя сотнями. Потери убитыми
за день считались большими, когда достигали величины полутора-двух
десятков (немецкие источники подсчитывали потери «большевиков»
от начала боёв до текущего дня, поэтому содержат трёхзначные числа).
Завершая вступительную часть, необходимо отметить особенности
документальной базы. При изучении фортификационных памятников
большое значение имеют картосхемы. Отложились они в архивных
делах с прозаичными заголовками, наподобие «Переписки по вопросам боевого обеспечения» или «Приказаний по вопросам боевой готовности». Фактически же это материалы проверок и разбирательств
в проблемных ситуациях — вплоть до приговоров военного трибунала,
оглашавшихся в войсках для политико-воспитательных целей. Именно
в составе таких дел удалось обнаружить описания боёв тактического
уровня на Угре — отдельных боёв, когда слаженность войскового коллектива проверялась на прочность. Подобных сведений не содержат
основные документы оперативного управления, доступные в интернет-базе «Память народа» — приказы, донесения, сводки. Достаточно
детальные данные о передвижении рот и батальонов на местности,
а также записи о показательных или необычных происшествиях встречаются в журналах боевых действий. Этот вид документов опубликован
в базе «Память народа». Однако применительно к Русиновскому берегу
выявился пробел: журнал основной из задействованных на этом участке стрелковых дивизий — 194-й сд [15. Д. 7] — в базе отсутствует (согласно архивной описи, этот документ имеет подзаголовок: «Карта боевого
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пути дивизии»; видимо, он был принят за карту, которая на самом деле
лишь вложена в рукописный журнал). Несмотря на появление этого
замечательного интернет-ресурса, непосредственное изучение архивных фондов, проведённое в рамках научной программы национального
парка «Угра», значения не утратило.
Военно-географические описания полосы Западного фронта и 49-й
армии содержат общую характеристику Угры в среднем течении, западнее г. Юхнова [11. Д. 195. Л. 10 об, Д. 303. Л. 211; 12. Д. 82. Л. 5]: ширина
80–100 м, глубина 1,5–2 м, уровень воды легко повышается под воздействием осадков, берега крутые и обрывистые, леса и болота заннмают
сравнительно большую площадь (И. Г. Захаркин однажды назвал местность «чрезвычайно лесистой» [4. С. 137]). С октября 1941 г. река находилась в зоне немецкой оккупации; и она была выбрана вражескими
стратегами в качестве оптимального оборонительного рубежа. Позиции
по реке Угре — по-немецки Ugra-stellung — представляли собой участок
правого берега протяжённостью 35 км. В наши дни для обозначения
данного рубежа на русском языке один из исследователей использовал
звучное выражение «Угра-фронт» [5. С. 583–585], и национальный парк
принял последнее в качестве названия ландшафтного музея.
Очерк Московской битвы, изданный советским Генштабом в 1943 г.,
утверждает, что за Угрой окопные работы производились ещё до начала
советского контрнаступления [8. С. 286], т. е. до 5 декабря 1941 г.; возможно, это преувеличенная интерпретация разведданных о планах на
окопные работы. В первых числах декабря штабом немецкой 4-й армии
было принято решение: ввиду исчерпания сил прекратить наступление
на Москву и далеко отвести войска, на линию Белёв — Юхнов — р. Угра — 
Гжатск [2. С. 115]. Отступать к Угре немцам пришлось постепенно, в течение всей зимы 1941–1942 гг., сдерживая натиск Красной Армии на
промежуточных линиях обороны. Оборудование укреплений по правому берегу Угры полным ходом шло в феврале 1942 г.; согласно истории
98-й пд, подразделения которой 5 марта займут участок возле Русиново, работы производились день и ночь, силами батальона Тодта (военно-строительной организации) и дивизионных сапёр [3. С. 166]. В глазах
советского командования оценка угорского рубежа как укреплённого
первоначально находилась под вопросом. Так, 5 марта начальник штаба Западного фронта генерал-майор В. С. Голушкевич направил в штаб
49-й армии телеграмму с требованием скорейшего продвижения за
реку, где отметил: «Никакого промежуточного рубежа за р. Угра нет»
[см.: 16]. Под 6 марта в журнале подошедшей к берегу 194-й сд записан характерный пассаж, с оттенком обескураженности: «Рубеж р. Угра
оказался второй линией обороны противника» [15. Д. 7. Л. 18] (первая
проходила перед г. Юхновом). Уже в ходе развернувшихся с этого дня
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боёв 98-я пд занималась достраиванием траншей и простейших укрытий [3. С. 170]. Одно лишь наличие укреплений на немецком берегу,
к тому же не слишком развитых, не служило советским военачальникам причиной откладывать наступательные действия, скорее наоборот.
Первая, немедленная после выхода к Угре попытка прорыва вражеской
обороны была организована именно возле Русиново (6–10 марта).
Сравнительно крупная, имевшая более полусотни дворов и школу,
деревня располагалась на пологом участке берега — поле, охваченном
изгибом реки (рис. 1 [14. Д. 56. Л. 17]). Выше и ниже по течению берега
быстро набирали высоту 15 м и более. При поверхностном взгляде может показаться, что немцы имели неоспоримое преимущество — пол-

Рис. 1. Укрепления противника в Русиново
на советской разведсхеме февраля 1943 г. Сетка 1×1 км
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ный обзор на поле боя. Однако в ландшафте вражеского берега имелись
своеобразные лазейки для наступающих советских подразделений — 
места, скрытые от прицельного огня противника. Полоски поймы под
высокими склонами. Овраг и долины 2-х речек. Понижение поля, выраженный уклон возле самой реки. Выступы лесного массива, протянувшиеся вдоль реки — естественные маски (термин военной науки).
Обзор на противоположный берег с немецких позиций также был
неплохим в целом. В попытках прорвать рубеж Угра-фронт первым затруднением советских войск было даже не перейти реку, а сначала приблизиться к ней и занять исходные позиции для броска. В боевых документах под разными датами встречаются выражения, что подразделения
«наступают» или «ведут бой», но при этом остаются на левом, свободном
от противника берегу! Непосредственно напротив Русиново предварительные манёвры заняли более суток, что и послужило Г. К. Жукову причиной расценивать действия войск как топтание на месте.
Только днём 7 октября начались атаки на деревню. Одновременно
или попеременно, они производились с различных направлений — преимущественно с юго-восточного, где имелся полный набор отмеченных выше лазеек, в случае необходимости позволявших быстро выйти
из зоны огня, не отступив при этом с вражеского берега. В документах армейского и фронтового уровня [1. С. 683; 6. С. 169, 173; 9. С. 655,
656] отмечено, что 8 марта Русиново или, осторожнее, район Русиново
был освобождён, но 10 марта вновь утрачен. При рассмотрении же документов нижестоящего, дивизионного уровня обнаруживается, что
в эти трое суток бой вокруг и внутри деревни постоянно возобновлялся,
бойцы Красной Армии находились в ней лишь периодически. История 98-й пд говорит о её противнике-«большевике»: «В воскресенье
8 марта ему удаётся двумя группами пробиться к развалинам Русинова.
Четыре боевые разведгруппы снова отбрасывают его после жестокой
рукопашной». В последующие дни оборона немецко-фашистских войск представлена стойкой, однако с оговоркой: «Но тем не менее отдельным отрядам, которые вроде бы должны были быть отбиты при
массированном нападении, удаётся просочиться сквозь тонкую линию
обороны. Нападение каждого из них в тылу тоже стоит немалых потерь»
[3. С. 168]. В журнале боевых действий 194-й сд факт занятия её солдатами Русиново вовсе упущен; видимо, слишком мимолётным эпизодом
он оказался. Раз за разом записи говорят, как части 194-й сд атаковали
деревню и подходили к ней вплотную, но вскоре сильный огонь из леса
и из укрытий в самом Русиново вынуждали отходить. Лишь под 9 марта
вскользь отмечена задача «обратно вернуть Русиново» [15. Д. 7. Л. 20],
косвенно подтверждающая, что некое непродолжительное время штаб
дивизии считал деревню занятой.
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На уровне командования армии и фронта от деталей отстранялись — важным было само нахождение советских войск на вражеском
берегу, в качестве предпосылки для использования такого фактора, как
танки. Русиново числилось занятым, пока сапёры строили бревенчатый
настил для прохода танков по льду — с утра 8 марта до утра 10-го. Переправа сооружалась в районе д. Королёво (рис. 1), который противник
держал под огнём и освещал ракетами в ночное время. Обстрел не позволил произвести полноценную инженерную разведку местности, своевременный подвоз брёвен, а при укладке настила в ночь на 10 марта
из строя быстро выбыло 30–35 сапёров. Начальник инженерных войск
49-й армии полковник Б. А. Оливетский сообщал в докладе командующему [12. Д. 57. Л. 357–365]: «Убедившись лично в подобных условиях
работы и дав указания продолжать её, я немедленно по возвращении
с переправы поставил в известность об обстановке командира 194-й
сд полковника Иовлева. Последним сразу же было отдано приказание
выслать один батальон для прочёсывания леса на противоположном
берегу. Однако, это положения к лучшему не изменило». Войска 194-й
сд находились на Русиновском берегу юго-восточнее деревни, и 10 марта [15. Д. 7. Л. 20] один из батальонов действительно выполнял задачу
по занятию дороги из Русиново на Королёво, для чего ему пришлось
огибать деревню, пробираясь краем берега!
В связи со срывом сроков подготовки настила, утром 10 марта
И. Г. Захаркин принял решение перенести операцию прорыва на другой участок Угра-фронта; под Русиново по 14-е число продолжались
активные, но уже второстепенные бои. Оценка причин неуспеха сделана в журнале 194-й сд: умелое закрепление противника на местности,
скрытная и хорошо организованная расстановка огневых средств, преимущественно в лесном массиве, что не позволило достаточно быстро
их подавить [15. Д. 7. Л. 22]. Командующий армией же 29 марта ознакомился с докладом Б. А. Оливетского, где за подробным описанием действий ответственных лиц следовали выводы теоретико-организационного плана, наподобие следующего: «В тех случаях, когда отсутствует
возможность захвата у противника прочного плацдарма, необходима
тщательная разведка его огневых (пулемётных и автоматных) точек,
ведущих огонь по переправе, и систематическая эффективная работа
наших огневых средств на уничтожение этих точек». Резолюция, надписанная И. Г. Захаркиным на документе, гласила: «Кто, всё-таки, виновник в срыве строительства переправы, и какое наказание он понёс?»
Персонально ответственные лица, установление которых комфронта
и командарм считали таким необходимым делом, были перечислены
в приказе И. Г. Захаркина от 18 апреля [12. Д. 57. Л. 367–368]. Среди подвергнутых взысканиям офицеров троим было назначено предание воен262

ному суду. Командиру сапёрного батальона, майору А.— за отсутствие на
строительстве переправы (при том, что даже руководя строительством
с командного пункта, он получил ранение [12. Д. 57. Л. 364]). Младшим
лейтенантам Б. и В.— за ошибку при измерении ширины реки, повлекшую большое занижение в расчёте необходимого времени и сил. Каким
оказалось решение суда в отношении лиц, чьи действия выглядели как
срыв операции целой армии? Для Б. и В. было назначено лагерное сидение (5 лет), с отсрочкой исполнения до конца войны и возможностью
сложения наказания при добросовестном несении службы. В последующих боях на Угре Б., казах по национальности, неоднократно отличился
на рискованной работе по снятию вражеских минных полей и захвату
пленных. Судимость с обоих была снята 15 июля [10. Оп. 14902. Д. 1. Л. 65,
Оп. 555715. Д. 1. Л. 57, 57 об, 82 об]. Продолжил службу и А.; этот офицер
упомянут в звании лейтенанта и должности командира взвода в документе от 27 июля, когда ему было назначено небольшое взыскание за
недочёты при строительстве наблюдательного пункта напротив Русиново. По итогам боевой работы в сентябре — начале октября 1942 г. А., уже
старший лейтенант, был представлен к награждению за организацию
строительства укрытий на плацдарме за Угрой, у д. Павлово, обошедшегося без потерь — в 100–150 м от противника, под пулемётным и артиллерийским обстрелом [10. Оп. 555715. Д. 1. Л. 82 об; 15. Д. 4. Л. 53].
Последняя, наиболее подготовленная попытка 49-й армии прорвать
рубеж Угра-фронт также была предпринята на участке Павлово — Русиново (3–22 апреля). Основные события развернулись возле первой из
этих деревень. Непосредственно возле Русиново [см.: 6. С. 214–253, 296–
305] бойцы Красной Армии заняли узкую полоску вдоль самой реки — 
небольшие склоны, с которых предпринимали нападения на позиции
противника. 16–17 апреля на Угре начался ледоход; подъём воды в реке
поглотил освобождённую полоску [10. Оп. 555715. Д. 1. Л. 21]. Сапёры
194-й сд получили возможность отличиться при эвакуационных работах. К награде был представлен командир взвода Михаил Иванович
Завьялов, который с помощью двух малых надувных лодок обеспечил
вывоз стрелкового батальона и, что в описании заслуг повторено неоднократно, боеприпасов и продовольствия. При повреждении лодки
разрывом мины спас двух раненых вплавь, на себе, будучи раненым
сам. Другой отличившийся — красноармеец Иван Георгиевич Завьялов,
перевезший на такой же лодке до 30 бойцов и — о них опять-таки сказано неоднократно — боеприпасы и продовольствие. Будучи ранен разрывом мины на середине реки, теряя сознание и силу, довёл гружёную
боеприпасами лодку до левого берега [10. Оп. 555715. Д. 1. Л. 60 об].
После половодья, оборвавшего советское наступление, линия фронта
по р. Угре продержалась до 8 марта 1943 г.
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Одиннадцать месяцев позиционных боевых действий на рубеже Уграфронт могли бы стать предметом отдельного исследования. В тёплое и холодное время года отряды воевавших сторон пересекали Угру — не только
в целях разведки, но и для нанесения своему противнику частного урона.
В документах советских дивизий, попеременно занимавших позиции
напротив Русиново — 194, 217, 164-й — содержатся сведения о некоторых
удачных нападениях фашистов, послуживших в этих дивизиях поводом
для разбирательств по вопросам дисциплины и боевого настроения.
Невзирая на любую смену сезонов, немцы продолжали фортификационное оборудование Угра-фронта. Советские бойцы наблюдали
производство противником оборонительных работ силами мирных
жителей, женщин и в марте 1942 г., и в зимние месяцы 1942–1943 гг.
[см., например: 14. Д. 4. Л. 38, 123; 15. Д. 7. Л. 127]. Описание вражеских
укреплений производила общевойсковая и артиллерийская разведка,
специальным изучением обороны противника занимались инженерные
штабы 49-й армии и Западного фронта [см.: 11. Д. 242. Л. 71–106, Д. 303.
Л. 11–114 об, 138, 144, 158, 211–269; 13. Д. 11. Л. 60–85]. В качестве основной характеристики немецких укреплений за рекой военные инженеры
называли общую простоту, незамысловатость. Оборона гитлеровцев опиралась на развитую (до 4 км вглубь берега [11. Д. 303. Л. 212]) сеть простейших траншей; бревенчатые ДЗОТы сооружались преимущественно
в зимнее время и быстро брались на прицел артиллерией «красных». Но
возможности такого элементарного вида укреплений, как траншеи, враг
использовал максимально. Аналитики в штабе 49-й армии утверждали,
что противник имеет лишь одну полосу обороны, из двух-четырёх траншей, которые заменяют необходимые в теории второй-третий эшелоны
укреплений и отсечные позиции [См.: 12. Д. 177, 178]. При широте задач
армии такая оценка означала уязвимость врага, но для нижестоящих
частей — наоборот, его силу, в чём поныне можно убедиться, наблюдая
густую, разветвлённую траншейную сеть на берегу, где прежде находилась д. Русиново. Разведка отмечала, что траншеи Угра-фронта обычно позволяли двигаться бегом и вести огонь поверх бруствера с любого
участка, позволяли разойтись встречным подразделениям. Такими были
и траншеи возле Русиново, мало изменившиеся со времён войны (что
детально подтвердили раскопочные работы, при реставрации некоторых сооружений на экскурсионной тропе). Этот участок берега считался
одним из наиболее укреплённых. К траншеям примыкают пулемётные
площадки и обрушенные блиндажи; в документах разведки отмечены
особенные сооружения [13. Д. 11. Л. 66, 84] — противотанковые ежи в русле ручья, глубокое подземное убежище и др.
Вложив немалый труд в оборудование позиций Угра-фронта, немецко-фашистские войска в итоге были вынуждены его бросить — после по264

ражения в Сталинградской битве Восточный фронт пришлось «оптимизировать». Прекращение немцами фортификационных работ во второй
половине февраля 1943 г. советские штабы зафиксировали как признак
скорого отступления противника [См.: 12. Д. 177, 178]. Готовилась операция
преследования, на некоторых участках берега намечался переход реки.
Среди таковых окажется и Русиново. 5 марта на угорском рубеже немцы,
не маскируясь, развернули движение по дорогам в ближнем тылу и поджог
строений. Советские войска попытались перейти в наступление, но попали под губительный огонь частей прикрытия [См.: 12. Д. 177, 178]. Наконец,
8 марта последние подразделения фашистов снялись с позиций. К полуночи войска 164-й сд выстроились на Русиновском берегу, вдоль р. Ларины,
готовые к долгожданному броску на запад [карта: 12. Д. 80].
Отмеченная разница между видением обстановки под Русиново на
командном уровне и видением на исполнительском уровне придавала событиям драматичный оттенок. Работа по смягчению этой разницы будет
происходить в Красной Армии на протяжении всей войны. И всегда при
поиске баланса между нанесением врагу максимального ущерба и сбережением собственных сил огромную роль в тактических решениях приобретали детали ландшафта, ничем не примечательные в мирное время.
Список сокращений: пд — пехотная дивизия, сд — стрелковая дивизия.
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Сравнение степени
привлекательности природного
и культурного наследия
национального парка «Угра»
и Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина
Воронина Ю. Н.
Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина, c. Константиново Рязанской обл.

В последние десятилетия во всем мире можно отметить изменение отношения к природному и культурному наследию. Из статичного
декоративного элемента оно превращается в активный фактор социокультурного и экономического развития территорий.
В 2014 г. для определения специфики взаимосвязи между природным и культурным наследием и выявления степени привлекательности
различных видов наследия был проведен опрос посетителей национального парка «Угра» (Калужская область) и Государственного музея-заповедника С. А. Есенина (Рязанская область).
Рекреационный потенциал парка и музея-заповедника включает
в себя объекты культурного и природного наследия, а также объекты
и территории, не обладающие статусом объекта наследия, но имеющие
определенное мемориальное, научное или познавательное значение
(табл. 1)
В границах национального парка «Угра» расположены ключевые
орнитологические территории международного значения «Долина
Жиздры» и «Тишская даль», а также регионального значения — «Залидовские луга» и «Галкинское болото», 20 памятников природы регионального значения, не менее 40 других уникальных и привлекательных
природных объектов [4]. В декабре 2002 г. национальному парку «Угра»
был присвоен статус биосферного резервата, и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО. Парк, располагаясь в староосвоенной местности, обладает значительным и разнообраз266

Таблица 1
Государственный
музей-заповедник
С. А. Есенина

Наследие

Национальный парк «Угра»

Природное
наследие

1142 вида сосудистых растений, более 300 видов
позвоночных животных, несколько тысяч видов
беспозвоночных. 2 ключевые орнитологические
территории международного значения и 2 — 
регионального значения, 20 памятников природы регионального значения, не менее 40 других
уникальных природных объекта.

220 видов растений,
более 250 видов животных, 2 памятника
природы регионального значения

Культурное
наследие

Около 340 объектов культурного наследия, в т.ч.
памятники истории, культуры и архитектуры,
военно-исторические объекты (поля сражений, пограничные рубежи, фортификационные сооружения), памятники традиционного
природопользования (старые лесничества,
лесные школы и промыслы, мельницы и другие
гидротехнические сооружения), исторические
горно-заводские объекты (места добычи и переработки полезных ископаемых), старые дороги.

4 объекта культурного наследия, в т. ч.
3 — федерального
значения, 1 — регионального значения

ным историко-культурным наследием. Историческую среду составляют
монастырские (комплексы монастырей Свято-Введенской Оптиной
пустыни, Успенского Гремячева и Успенский собор Шаровкина Успенского монастыря, Шамординского Казанского Свято-Амвросиевской
Пустыни) и усадебные комплексы (усадьба Ярошенко в Павлищевом
Бору (Юхновский район), усадьба Ртищевых-Кашкиных в Нижних Прысках (Козельский район), имеющие статус памятников регионального
значения, и др.), ансамбли старинных городов (Козельск, Перемышль
и др.), памятники сельской архитектуры, культовые сооружения, военно-исторические объекты, памятники традиционного природопользования, исторические горно-заводские объекты, древние дороги [5, 6].
Природное и культурное наследие национального парка представлено
в экспозициях 4 визит-центров, расположенных на территориях лесничеств, информационно-просветительском центре «Зеленый луч» и 3
информационных пунктах, 3 музеях (Музей Белого аиста, Музей Гжатского тракта, Музей Козельских засек).
На территории Государственного музея-заповедника С. А. Есенина
находятся 4 объекта культурного наследия, в том числе 3 федерального («Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей
Александрович», «Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович», «Казанская церковь), и 1 регионального
значения («Спас-Клепиковская второклассная учительская школа»)
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[7]. В пределах достопримечательного места «Есенинский край» расположены 2 памятника природы регионального значения («Вакинский
лес», «Федякинский лес»), памятники археологии и объекты, имеющие
историческое или мемориальное значение и связанные с именем поэта
(земская школа, часовня Святого духа, железнодорожная станция Дивово и др.). В музее-заповеднике действует 6 постоянных экспозиций:
усадьба Есениных, земская школа, музей поэмы «Анна Снегина», литературная экспозиция, дом священника И. Я. Смирнова и Спас-Клепиковская школа. Они рассказывают о жизни и творчестве С. А. Есенина,
а также об источниках его творчества, одним из которых была природа родного края. Природные особенности местности подчеркиваются
в экскурсии по литературно-экологической тропе «Край любимый…»,
захватывающей наиболее значимые в природном и культурном плане
участки заповедной территории [3].
В рамках проведения социологического опроса было учтено мнение
329 человек, в т. ч. 185 человек в национальном парке «Угра» и 144 — 
в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина (рис. 1).
Для возможности оценки привлекательности объекты наследия
были разделены на отдельные категории. Категории были выделены по
данным классификаций туристских ресурсов [1]. В соответствии с ними
к историко-культурным объектам были отнесены: отдельные сооружения гражданской архитектуры (дома, хозяйственные постройки и т. п.),
памятники культового назначения, имеющие сакральное значение (монастыри, церкви, храмы, часовни, кладбища, погосты, «святые рощи»),
бывшие дворянские, купеческие и крестьянские усадьбы, объекты археологического наследия (городища, селища, стоянки, места сражений,
исторические дороги, горно-заводские объекты и т. п.) и памятники монументального искусства (скульптуры). В качестве природных
ресурсов определены различные
особенности ландшафта [2]. Поэтому были выделены открытые
пространства (луга, поля, поймы рек, водная поверхность),
закрытые пространства (лес,
рощи, парки), полуоткрытые
пространства (опушки, поляны),
формы рельефа, водные объекты, уникальные или редкие виды
Рис. 1. Количество опрошенных
животных и растений.
посетителей в национальном парке «Угра»
Следует дать пояснение, пои Государственном музее-заповеднике
чему в числе природных объекС. А. Есенина
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тов отдельно были обозначены открытые и закрытые пространства.
Это решение обусловлено тем, что они наиболее ярко отражают специфику территории, ее целостность и территориальность. Открытые
пространства дают общее представление о территории, ее панорамах
и перспективе. Закрытые пространства характеризуют наличие пространственной дифференциации.
Из имеющихся на территории музея-заповедника и национального
парка природных объектов посетителей, прежде всего, привлекают водные объекты и открытые пространства (луга, поля, поймы рек) (рис. 2).
В музее-заповеднике привлекательны также формы рельефа (переход
от возвышенного правого берега Оки с изрезанными оврагами и балками склонов к низменному левому берегу с заливаемыми в весеннее
половодье лугами), а в национальном парке — закрытые пространства
(лесные массивы).
Привлекательность историко-культурных объектов предопределена историко-культурным наполнением территории (рис. 3). В музее-заповеднике С. А. Есенина выделяются крестьянская и дворянско-купеческая усадьбы (усадьбы Есениных и Кашиных) и отдельные сооружения
гражданской архитектуры (земская школа, дом священника И. Я. Смирнова). В национальном парке привлекают объекты археологического
наследия и памятники монументального искусства.
Таким образом, степень привлекательности для посетителей тех
или иных объектов природного и культурного наследия различается
в национальном парке и музее-заповеднике. Одновременно с этим посетители отметили, что больше всего их привлекают природные и культурные объекты, характерные именно для этого конкретного места,
и вся территория в комплексе, представляющая собой единый культурный ландшафт. Вывод о привлекательности объектов природного
и культурного наследия, образующих целостный культурный ландшафт,
относится как к национальному парку «Угра», так и к Государственно-

Рис. 2. Привлекательность природного
наследия в национальном парке «Угра»
и Государственном музее-заповеднике
С. А. Есенина (в % от общего числа
опрошенных)

Рис. 3. Привлекательность культурного
наследия в национальном парке «Угра»
и Государственном музее-заповеднике
С. А. Есенина (в % от общего числа
опрошенных)

269

му музею-заповеднику С. А. Есенина. Проведенный анализ результатов
анкетирования позволяет сфокусировать внимание на привлекательности различных объектов наследия для посетителей. Соответственно,
опираясь на эти выводы, территории могут планировать перспективные направления развития туристско-рекреационной сферы.
В целом, в настоящее время национальный парк «Угра» и Государственный музей-заповедник С. А. Есенина являются привлекательными для посетителей туристскими объектами. Туристов привлекают
уникальные объекты природного и культурного наследия, их окружение, представляющие собой целостные культурные ландшафты. Вся
территория национального парка и музея-заповедника представляет
собой для посетителя единый экспозиционный комплекс. Значимость
целостного восприятия территории подчеркивается ответами опрошенных, что их привлекли ландшафты и пейзажи, т. е. комплекс объектов, расположенных на одной территории и оказывающий единое
целостное привлекающее впечатление на посетителей.
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Приложение

Научные и справочно-методические
издания национального парка «Угра»
за период 1995–2016 гг.
1. Древний Воротынск и его окрестности. Сборник статей. — Калуга: ИКЦ «Воротынск», 1995. — 64 с.
2. Баталин А. М. Город Воротынск и князья Воротынские в истории России. — 
Калуга: Золотая аллея, 1995. — 72 с.
3. Марголин В. А., Новиков В. П., Марголин А. В. Русская выхухоль в Калужской области. — Калуга: Золотая аллея, 1997, 48 с.
4. Национальный парк «Угра» (справочно-информационное издание). Составители Коршунова Л. А., Новиков В. П. — Калуга: Облиздат, 1998. — 28 с.
5. Природа и история Поугорья (краеведческие очерки) / Ред. Новиков В. П. — 
Калуга: НП «Угра», 1999. — 92 с.
6. Национальный парк «Угра»: Культурные ландшафты и духовное наследие /
Ред. Новиков В. П. — Калуга: Облкомстат, 2001. — 48 с.
7. Природа и история Поугорья (краеведческие очерки). Вып. 2. — Калуга: Полиграф-Информ, 2001, 128 с.
8. Гостевые дома Поугорья (составители Супрычев В. В., Диков К. Г., Супрычева Е. В.). / Ред. Новиков В. П. — Калуга: Облкомстат, 2001. — 34 с.
9. Национальный парк «Угра». Ресурсы и деятельность (составители Новиков В. П., Глухарев В. Ю., Гришенков В. А. и др.). — Калуга: Облкомстат, 2001. — 59 с.
10. Пойменные озера Жиздры / Ред. Новиков В. П. — Калуга: изд. Н. Бочкаревой,
2002. — 64 с.
11. Основные направления развития национального парка «Угра» на 2002–
2006 годы. / Ред. Новиков В. П., Буйволов Ю. А. — М. — Калуга: ЦОДП, НП «Угра». —
2002. — 37 с.
12. Бобровский М. В. Козельские засеки (эколого-исторический очерк) / Ред. Новиков В. П. — Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2002. — 92 с.
13. Природа и история Поугорья (краеведческие очерки). Вып. 3. — Калуга: изд.
Н. Бочкаревой, 2003. — 123 с.
14. Урочище Чертово Городище / Под ред. Новикова В. П., Гордеевой Т. А. — Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2004. — 103 с.
15. Марш парков. Материалы к школьному уроку. Составитель Жданова Л. Л. — 
Калуга: Полиграф-Информ, 2004. — 24 с.
16. Национальный парк (информационно-справочное издание) / Под ред. Новикова В. П. — 2-е изд., переработ. и доп. — Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2004. — 80 с.

17. Решетникова Н. М., Скворцов А. К., Майоров С. Р., Воронкина Н. В. Сосудистые
растения национального парка «Угра» (Аннотированный список видов) / Под ред.
Новикова В. С. [Флора и фауна национальных парков. Вып. 6]. — М., 2005. — 143 с.
18. Угорщина. К 525-летию «Великого Стояния на Угре». Материалы научной
конференции. Калуга, 6–7 октября 2005 года / Ред. Массалитина Г. А., Новиков В. П. — 
Калуга: Полиграф-Информ, 2005. — 72 с.
19. Сельский туризм: Состояние и менеджмент / Под ред. Новикова В. П. — Калуга: Постскриптум, Полиграф-Информ, 2006. — 52 с.
20. Природа и история Поугорья. Вып. 4. — Калуга: Постскриптум, 2006. — 260
с. 21. Национальный парк «Угра» (информационно-справочное издание) / Под ред.
Новикова В. П. — 3-е изд., переработ. и доп. — Калуга: Постскриптум, Полиграф-Информ, 2006. — 92 с.
22. Памятники истории и культуры национального парка «Угра» / Под ред. Новикова В. П., Гордеевой Т. А. — Калуга: НП «Угра», Постскриптум, 2007. — 186 с.
23. Природа и история Поугорья. Вып. 5.— Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2009.— 276 с.
24. Залидовские луга (сборник научных трудов) / Ред. Гордеева Т. А., Новиков В. П. — Калуга: изд. Н. Бочкаревой, 2009. — 184 с.
25. Баталин А. М. Город Воротынск и князья Воротынские в истории России. —
2-е изд, исправ. и доп. — Калуга: Постскриптум, 2010. — 80 с.
26. Национальный парк «Угра» (информационно-справочное издание) / Под
ред. Новикова В. П. — 4-е изд., переработ. и доп. — Калуга: НП «Угра», 2010. — 100 с.
27. Природа и история Поугорья. Вып. 6. — Калуга: Ноосфера, 2011. — 292 с.
28. Новиков В. П., Массалитина Г. А. Памятные места Великого стояния. — Калуга:
НП «Угра», 2013. — 40 с.
29. Изучение и сохранение пойменных лугов. Материалы Международного совещания. Калуга, 26–28 июня 2013 года / Ред. Курченко Е. И., Татаренко И. В. — Калуга:
Ноосфера, 2013. — 2013. — 180 с.
30. Природа и история Поугорья. Вып. 7. — Калуга: Ноосфера, 2013. — 236 с.
31. Алексеев С. К., Галченков Ю. Д., Дякина Т. Н., Королев В. В., Рогуленко А. В.
Позвоночные животные национального парка «Угра» (Аннотированный список видов) / Отв. ред. Дгебуадзе Ю. Ю. [Флора и фауна национальных парков. Вып. 10].— М.,
2014. — 96 с.
32. Памятники истории и культуры национального парка «Угра» / Под ред. Новикова В. П. — 2-е изд., исправ. и доп. — Калуга: НП «Угра»; Тула, 2014. — 260 с.
33. Российские рубежи: реки Угра и Жиздра в истории военных противостояний. Материалы научной конференции (Калуга, 25–26 октября 2015 г.). — Калуга:
НП «Угра», 2015. — 204 с.
34. Леса и зубры — главные темы уроков. Методическое пособие. Составители
Жданова Л. Л., Яшина Н. А. — Калуга, 2015. — 26 с.
35. Природа и история Поугорья. Вып. 8. — Калуга: НП «Угра», 2016. —274  с.

272

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

ФГБУ «Национальный парк «Угра»
г. Калуга, Пригородное лесничество, д. 3а
тел./факс: (4842) 277-024, 277-027
e-mail: parkugra@kaluga.ru
www.parkugra.ru

Природа и история
Поугорья
Подписано в печать 21.10.2016.
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «ПТ Сериф». Тираж 300 экз.
Центр печати «Хотпринт»
ИП Рубашевский В.Э.
г. Калуга, ул. Тульская, 44
тел. (4842) 40-07-46
www.print40.com

