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С юбилеем!

С праздником!
«На территории сосредоточено богатейшее природное и культурное наследие
России. Сохранены пойменные луга с уникальными по видовому составу травами,
леса, озера и реки. Здесь обитает редчайший эндемик — русская выхухоль, сформирована популяция краснокнижного зубра. При этом в границах национального
парка находятся населённые пункты, что, безусловно, делает работу по сохранению природы очень непростой. Благодарю коллектив парка «Угра» за важный для
нашей страны труд и от всей души желаю новых успехов, интересных проектов,
благополучия и всего самого доброго! С праздником!», — прокомментировал глава
Минприроды России Александр Козлов.

20 лет

Цитируется по сообщению пресс-службы Минприроды России,
размещенном в связи с 25-летием парка на сайте
https://www.mnr.gov.ru/press/news/natsionalnomu_parku_ugra_25_let/
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Национальному парку «Угра» – 25 лет
Национальный парк «Угра» образован в соответствии с постановлением Правительства РФ № 148 от
10.02.1997 г. Эта особо охраняемая природная территория федерального значения общей площадью около 98 623
га находится в шести районах Калужской области: Юхновском, Износковском, Дзержинском, Перемышльском,
Бабынинском, Козельском. Основная
её часть — в долинах рек Угры, Выссы
и Жиздры, отдельные участки: Морозовское болото, озеро Тишь, урочище
Чертово Городище.
В 2002 г. парку присвоен статус
Биосферного резервата под эгидой
ЮНЕСКО. Общая площадь территории
резервата — 153 832 га.
Здесь сосредоточено более 80% регионального видового богатства животных и растений, включая и виды,
занесенные в Красные книги России
(самые известные — зубр, русская выхухоль, черный аист) и Калужской области (медведь, рысь и др.), ключевые
орнитологические территории международного и регионального значения,
которые являются прибежищем огром-

ного количества птиц на пролете, красивейшие разнообразные ландшафты,
а также скопления археологических памятников, свидетельствующих о древности заселения этих земель, места,
связанные со значительными событиями в истории нашей родины: Великим
Стоянием на Угре 1480 г. и Великой
Отечественной войной. Примыкают
к территории парка православные святыни: Введенский ставропигиальный
мужской монастырь Оптина пустынь,
Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь (Шамордино).
Для управления территорией создано федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный
парк «Угра» и его основными задачами являются сохранение целостности
природных и природно-исторических
ландшафтов, уникальных природных
комплексов и объектов, памятников
истории и культуры, а также контроль
за соблюдением особого природоохранного режима территории, экологическое просвещение населения,
создание условий для регулируемого
туризма и отдыха в природных усло-

Вас успешной и взаимовыгодной реализацией многих п
ей стороны постараемся приложить для этого мак

С юбилеем!

Группа сотрудников парка обсуждает вопросы организации туризма.

виях, осуществление экологического
мониторинга и многие другие.
Каждый участок парка имеет свои
особенности, на северном (Угорском) —
смешанные хвойно-широколиственные
леса, живописные долины реки Угры
и ее притоков, озеро Озерки с ультрапресной водой, Поповский и минерализованные Троица-Екатерининские родники. В правобережной пойме р. Угры
расположены Залидовские луга — крупнейший в средней части европейской
России массив естественных, никогда
не распахивавшихся, пойменных лугов
с богатейшим по видовому составу травостоем (около 300 видов), ключевая
орнитологическая территория регионального значения.
На Воротынском участке парка находится озеро Тишь — старица р. Оки, самое крупное пойменное озеро региона
с ценными видами рыб и редкими видами растений. Вместе с прилегающей
территорией — ценный ботанический
участок. Ключевая орнитологическая
территория международного значения
«Тишская даль».

Туристы во время сплава по Жиздре.

Старший госинспектор Бобров А.С. тушит горящую траву.

Южный (Жиздринский) участок парка — это, в первую очередь, долина
реки Жиздры, где расположены более
150 озер старичного происхождения,
которые представляют собой единый
природный комплекс и являются местообитанием редких реликтовых видов
растений и животных, в том числе российского эндемика — русской выхухоли.
Долина Жиздры является и одноименной КОТР международного значения.
В правобережной части Жиздры находятся зандровые боры — сосновые леса
на мощных зандровых песках (дюнах),
с редкими песколюбивыми видами
растений и беспозвоночных животных
и заболоченными междюнными понижениями.
На этом же участке парка находится
Чертово Городище — лесное урочище
со скальными выходами кварцевых
песчаников причудливой формы, место
произрастания редких растений, памятник археологии и этнографии. В южной
части парка сохранились фрагменты
широколиственных лесов со старовозрастными дубравами, входившими ра-

нее в Засечную черту Московского государства — оборонительную линию от
набегов степняков.
Здесь же, в лесах Козельского района,
в апреле 2019 года сотрудниками парка
было найдено единственное в России
место произрастания василисничка
(равноплодника василисникового), редкого реликтового вида.
Территория парка была и остается
все 25 лет непростой в управлении, это
староосвоенные земли, пронизанные
сетью дорог, трубопроводов и ЛЭП. Эту
реальность нужно совместить с некоторыми ограничениями, вызванными необходимостью соблюдать особый природоохранный режим. При этом более
половины территории парка доступно
для ведения традиционной хозяйственной деятельности, гармоничного развития населенных пунктов, любительского
рыболовства, сбора грибов и ягод. Территория привлекательна для туристов
и национальным парком прикладываются усилия для того, чтобы отдых здесь
был полезен для человека и безвреден
для природы.

Посещение визит-центра парка в Калуге министром природных ресурсов
и экологии РФ С.Е. Донским. (2017)
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C юбилеем

Три поколения госинспекторов парка. Слева направо С.Д. Шустров, К.В.
Ахметжанова, А.С. Которев

На основе рекомендаций Научнотехнического совета парка и отдела
науки за 25 лет в парке создана сеть
туристических объектов и инфраструктуры. Это 229 туристических стоянок, 3
кемпинга повышенной комфортности, 5
музейных экспозиций, 16 экологических
и военно-мемориальных троп, несколько информационных пунктов.
Весной 2017 года состоялось открытие визит-центра национального парка
«Угра» в Калуге, в исторической части
города — Гостиных рядах. Сотрудники
отдела экологического просвещения
предлагают экскурсии по экспозиции
визит-центра, различные интерактивные
занятия и мастер-классы, организуют
акции «Подари зубрам зиму», «Покормите птиц зимой», «Из малого желудя —
могучий дуб!», Дни древонасаждений
и другие, проводят творческие детские
конкурсы, организуют выставки.
Для удобства посетителей на официальном сайте национального парка
размещены несколько инструментов:
сервис онлайн- оформления разрешений на посещение, сервис онлайнбронирования и интерактивная туристическая карта.
Популярность территории парка растет, с каждым годом возрастает поток
посетителей и с каждым годом возрастает нагрузка на госинспекцию парка.
Контроль соблюдения природоохранного режима осуществляют оперативные группы в ходе ежедневного патрулирования. Значительную часть времени
инспекция уделяет профилактической
работе.
Сотрудниками отдела науки проводятся работы по инвентаризации флоры
и фауны, ведется экологический мониторинг; действуют принятые долгосрочные
программы по сохранению историкокультурного наследия, связанного с Великим Стоянием на Угре 1480 г, Великой
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Сотрудники дирекции парка на заготовке моркови для зубров

Отечественной войной. По итогам научных изысканий парк готовит публикации, в среднем в год выходит более
20 научных статей в различных изданиях. За 25 лет подготовлено множество
тематических сборников, среди них —
книги «Памятники истории и культуры
национального парка «Угра», «Памятные
места Великого Стояния», «Залидовские
луга», «Пойменные озера Жиздры»,
«Урочище Чертово Городище», «Культурные ландшафты и духовное наследие»,
брошюры «Сосудистые растения национального парка «Угра», «Позвоночные
животные национального парка «Угра»,
методические пособия, «Библиография
опубликованных научных работ по национальному парку «Угра» и др. Парком
организованы тематические научные
конференции «Угорщина», «Российские
рубежи». Научно-практическая конференция «Природа и история Поугорья»
проводится каждые 2–3 года, материалы конференций обязательно публикуются.

Инженер по охране, защите и воспроизводству
лесов Г.В. Бочарова наносит маркировку.

С 2014 года по настоящее время на
территории Жиздринского участка
успешно реализуется один из самых
ярких проектов: «Восстанавливаем
леса — возвращаем зубров». В рамках проекта в парке сформирована
жизнеспособная популяция зубров
кавказско-беловежской линии численностью около 100 особей. В рамках
данного проекта также ведется работа по изучению и реставрации старовозрастных широколиственных лесов
бывшей Заокской Засечной черты,
создано более 250 га дубрав, за которыми осуществляются уходы и мониторинг. Это единственный в стране
долгосрочный проект, направленный
на восстановление исторического облика дубрав, их изучение и популяризацию. В реализации проекта активное участие принимают добровольные
помощники из числа студентов КГУ,
местных жителей и предпринимателей, представителей охотпользователей, сотрудников различных компаний.
Парк успешно взаимодейс твует
с научными, общественными, благотворительными организациями, областной и местными администрациями. В числе его партнеров МГУ им.
М. В. Ломоносова, Институт проблем
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, КГУ им. К. Э. Циолковского, ЦОДП, ЭкоЦентр «Заповедники»,
благотворительный фонд «Красивые
дети в красивом мире», ГАУ КО по туризму «Туристско-информационный
центр «Калужский край», ГБОУ ДО
«Ка л у жск ий об лас т ной эко лог обиологический центр у чащихся»,
эколого- просветительский проек т
«Мы разделяем», экологический клуб
«Stenus» и многие другие.
Виктор Гришенков, директор ФГБУ
«Национальный парк «Угра»

Новости

«Зубриный дом»
«Зубриный дом» — так называется проект, стартовавший на днях на территории
национального парка «Угра». Началось
строительство зубриного дома — вольера. По словам директора национального
парка Виктора Гришенкова, «в этом вольере на постоянной основе будут содержаться зубры, которые в силу возраста
или состояния здоровья уже не смогут
самостоятельно выжить в дикой природе. Кроме того, он будет использоваться для передержки и акклиматизации
животных, привезенных в нацпарк для
выпуска в дикую природу».

На прошедшем субботнике были установлены столбы под основу ограждения вольера. На этом замечательном
объекте вместе трудились сотрудники
Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной
территории Минприроды России, ФГБУ
«Информационно-аналитический центр
поддержки заповедного дела» (Росзаповедцентр), ФГБУ «Национальный парк
«Угра».

Проект финансируется благотворительным фондом «Возрож дение природы» и национальным парком «Угра»
и осуществляется при поддержке Департамента государственной политики
и регулирования в сфере развития ООПТ
и Байкальской природной территории
Минприроды России.

Вольер строится при усадьбе Березичского участкового лесничества национального парка на участке площадью
около полутора гектаров с пойменным
лугом и примыкающим к нему лесом.

«Сирень Победы» — в национальном парке «Угра»
В преддверии праздника Победы
в Великой Отечественной войне на
территории национального парка
«Угра» состоялась акция «Сирень Победы». Вблизи музейного комплекса
«Командный пункт Западного фронта», созданного национальным парком в составе ландшафтного военномемориального музея «Угра-фронт»,
были высажены кусты именной сирени «Маршал Соколовский».
Инициаторы акции и почетные
гости мероприятия: внучка Героя Советского Союза, маршала Василия Даниловича Соколовского Синюкова Наталия
Евгеньевна, профессор Российского
технологического университета, член
Фонда памяти полководцев России Си-

нюков Михаил Иванович, внучка генерала армии Андрея Васильевича Хрулева
Ирина Юрьевна Хрулева. И время, и место вблизи созданного сотрудниками
национального парка «Угра» музейного
комплекса «Командный пункт Западно-

го фронта» были выбраны ими не
случайно, они напрямую связаны
с именем Маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского. В июле этого года исполняется 125 лет со дня его рождения.
Гости передали в дар национальному парку уникальные издания:
книг у «Победная сирень» — об
истории создания сортов сирени
в честь героев и памятных событий Великой Отечественной войны
и альбом «Маршал Соколовский.
Мир и война».
Для всех участников сотрудниками
национального парка были проведены
экскурсии по военно-мемориальной тропе и музейной экспозиции «Командный
пункт Западного фронта».

«Искусство ремесла»
В начале апреля в визит- центре национального парка «Угра» в Калуге состоялось открытие выставки «Искусство
ремесла», где представлены работы
тридцати мастеров прикладного творчества, среди которых есть и профессионалы, и любители. Выставка организована сотрудником ФГБУ «Национальный
парк «Угра» главным специалистом отдела экологического просвещения Валентиной Петровной Карповой.

На открытии присутствовали авторы
выставленных работ, сотрудники и друзья национального парка, посетители,
заинтересовавшиеся объявлением о выставке. В зале было более 60 человек.
Валентина Петровна провела экскурсию по выставочной экспозиции, представляя возле экспонатов их авторов:
Татьяну Астахову, Галину Мурзаеву, Валентину Казакевич, Веру Петровну Москалеву, Лялю Александровну Дурнову,
Наталью Разоренову, Татьяну Челнокову, Александру Огородник, Ирину Соловьеву…. Посетители выставки имели
возможность высказать авторам свое
восхищение их умением выразить в керамике, вышивке, ковке, плетении столько душевного тепла и красоту реального
мира.
Украшением этой встречи стало выступление детского фольклорного ансамбля «Ка лендарь» (руководите ль
Марина Леонидовна Каргополова) ка-

лужской ДШИ № 2 им. С. С. Туликова.
Дети пели настоящие народные песни
Калужской области в соответствующей
манере исполнения, и слушатели поддерживали выступление аплодисментами, водили хороводы, записывали
видео.
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Спрос на экопрос

Подводим итоги «первой четверти»
Экологическое
просвещение —
это одна из основных задач любой
особо охраняемой природной территории. В национальном парке
«Угра» за 25-летнюю его историю
выстроена и успешно функционирует целая система данного направления, а также накоплен богатейший
опыт и методический материал.
За четверть века в Калуге было открыто и модернизировано три визитцентра. Каждый создавался на смену другому. Последний по времени
(2017 г.) расположен в историческом
центре города в одном из старинных
зданий ансамбля памятника архитектуры — «Гостиный двор», но оборудован в современном стиле со значительным количеством интерактивных
элементов. Наибольший интерес
вызывает экспозиция о национальном парке. Здесь также имеется зона
приема посетителей, конференц-зал,
предусматривающий размещение
сменных выставок, детский экологический класс и сувенирная лавка. За
время работы визит-центр посетило
около 26 тыс. человек или каждый
15-й житель г. Калуги.
В свою очередь, на территории
парка создана сеть тематических музейных экспозиций и визит-центров
в участковых лесничествах. Среди
наиболее посещаемых — музеи «Козельские засеки» и «Командный пункт
Западного фронта». Информационный
центр Оптинского лесничества (Козельский район Калужской области)
представляет собой комплекс, включающий визит-центр, музей «Русские
писатели на козельской земле» и выставочную экспозицию «Традиции
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Мастер-класс на фестивале «108 минут»
(площадка перед Музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского,2021 г.)

природопользования и ремес ла».
Помимо стационарных визит-центров
установлен передвижной информационный пункт на трассе А-130 (Варшавское шоссе), и оборудованы сезонные
информационные пункты на кемпингах и экологической тропе «Чертово
городище».
Одно из важных направлений работы парка — создание ландшафтного
военно-мемориального музея «Уграфронт». Великая Отечественная война прокатилась по всей территории
национального парка «Угра». В его
границах повсеместно и по сей день
сохраняется «рельеф войны» в виде
остатков окопов, блиндажей, огневых
точек, полевых аэродромов, рокадных дорог, включающий более 30 воинских захоронений и памятников. На
сегодняшний день здесь создано и обустроено пять военно-мемориальных
троп: «Русиновский берег», «Павловский плацдарм», «Лукановский аэродром», «Командный пункт Западно-

Посетители экспозиции визитцентра в Калуге

го фронта», «Суковский плацдарм»,
где восс тановлена час ть военноинженерных сооружений, установлены макеты артиллерийских орудий
и боевой техники, воссозданы остовы разрушенных домов. В 2020 году
военно- мемориальные тропы получили новый облик.
В канун Дня Победы проводятся
реконструкции боевых действий на
одном из обустроенных плацдармов.
Разработаны экскурсионные программы по местам боевой славы, квест
«Дорогами войны»…
Национальный парк «Угра» ведет
работу с различными образовательными учреждениями, но доминирующую позицию в этом вопросе занимают общеобразовательные школы.
Эколого- просветительская деятельность в сотрудничестве со школами
осуществляется в двух параллельных плоскостях: работа с учащимися
и работа с педагогами естественного
цикла и начальных классов. Приори-

Открытие тропы «Отрада — озеро Боровое»
(Березичское участковое лесничество, 2020 г.)

Спрос на экопрос
тетным является, безусловно, первое направление, потому что именно
в детстве человек максимально открыт для восприятия информации и ее
первичного осмысления. Основными
формами взаимодействия со школьниками в национальном парке «Угра»
являются:
 проведение тематических занятий, в том числе с использованием интерактивных методов обучения»;
 организация работы клуба Друзей национа льного парка «Угра»
и школьных лесничеств;
 проведение для школьников экскурсий на территории парка;
 проведение детских и юношеских экологических фестивалей, соревнований, творческих конкурсов,
олимпиад, викторин, конференций
и т. п.;
 привлечение школьников к участию в экологических праздниках
и акциях.
Для учителей, в первую очередь
для преподавателей биологии, географии и начальных классов, проводятся тематических семинары. В разные годы участие в семинарах давало
возможность педагогам получить навыки применения методик полевых
исследований на особо охраняемых
природных территориях, в том числе
в полевых условиях, презентовались
проекты, внеклассные мероприятия
и методические разработки уроков,
посвященных русской выхухоли, зубру, широколиственным лесам, раздельному сбору отходов, предотвращению весенних палов и др.
Составляются, издаются и распространяются методические пособия
с прилагаемыми к ним электронными
материалами. Сегодня они размещены
на сайте парка в разделе «Методическая копилка», здесь предложены сце-

Дети с разрисованными в ходе мастер-класса «перышками» птиц (визит-центр в Калуге)

нарии интеллектуальных игр по типу
брейн-ринга, тематические уроки для
учащихся разных возрастных групп.
Еще одно направление, существующее с момента основания парка, — организация и проведение
экологических праздников и акций.
Национальный парк «Угра» организует
и проводит традиционные тематические природоохранные мероприятия,
в том числе массовые, а также является инициатором проведения новых
ярких праздников и возрож дения
старых традиций. Примером может
являться праздник «Осенние и весенние дни древонасаждения» с участием волонтеров. Традиционные природоохранные акции «Марш парков»,
«Покормите птиц зимой», «Из малого
желудя — могучий дуб», «Подари зубрам зиму» ежегодно охватывают более 5 000 участников.
Привлечение российских и зарубежных волонтеров для выполнения
практических работ и мероприятий
стало одной из задач национального
парка «Угра» практически с момента
его создания. Только за последние четыре года в волонтерском движении
приняли участие свыше 3500 чело-

век. Оказание волонтерской помощи
национальному парку осуществляется
в различных формах, а именно:
 организация и проведение сезонных волонтерских лагерей и экспедиций;
 проведение разовых массовых
волонтерских акций (посадка деревьев, строительство вольера для передержки зубров, уборки мусора и пр.);
 сотрудничество с корпоративными волонтерами (компании «М. Видео», «Маракуйя», «Nestle», «Faurecia»
и т. д.).
За 25 ле т сформирова лс я значительный разнообразный набор
информационно-рекламных изданий,
включая выпуск тематических буклетов и иной полиграфической продукции для распространения среди населения. Два раза в год издается журнал
национального парка. Пятнадцать
различных буклетов посвящены его
интересным природным и историкокультурным объектам, экологическим
и военно-мемориальным тропам, Великому Стоянию на Угре 1480 года.
Информация о редких рас тениях
и животных, бабочках и грибах, растениях «Черной книги» представлена
посетителям в виде брошюр. Ежегодно выпускается около 40 видов сувенирной продукции, среди которых
наибольшей популярностью у посетителей пользуются травяные чаи, футболки, деревянные броши, магниты.
Надежда Яшина, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», зам.
директора по экологическому
просвещению, туризму и рекреации.
Фото из архива ФГБУ
«Национальный парк «Угра»

Сувенирная лавка визит-центра в Калуге
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Деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гравюра Ф. Гильфердинга. 1780 г.

Негорящая история засек
Засечная черта Московского государства, созданная в середине 16 в.,
служила защитой от набегов крымских татар на протяжении столетия. Но
южная граница страны постепенно отодвигалась все далее в степь, и к середине 17 в. Черта утратила свое оборонительное значение. У обширных
лесных массивов, составлявших ее основу, начинается совсем другая
и очень непростая история, но определялась она, как и ранее, характером
взаимодействия человека и природы. Покажем это на примере нескольких разнородных исторических документов и свидетельств.
В период функционирования Черты лес, где устраивалась засека, имел
строго определенные межевые границы и охранялся от всяких посягательств со стороны окрестного населения. Под страхом наказаний здесь
запрещались не только рубки и охота,
но даже просто въезд или вход, чтобы
«не накладывали стежек». Несмотря
на утрату своей фортификационной
функции, в 1649 г. по Уложению царя
Алексея Михайловича засечные леса
выделяются в отдельную категорию
и по-прежнему охраняются. Но если
прежде опасность их «порчи» исходила от местных жителей, то с середины 17 в. сохранности лесов угрожает
новый фактор — развивающаяся промышленность (молотово-доменные,
поташные, смольчу жные заводы).
В 1659 г. правительство, обеспокоенное быстрым освоением засечных
массивов, издает запрет обосновы-
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вать в засеках и вблизи них новые заводы. В то же время из окрестностей
Козельска на строительство царского
дворца большими партиями отправляется лес, славившийся своим качеством, ведутся его заготовки на «судовое дело».

Император Петр за работой. Худ. В. П. Худояров.
1870-е гг. (Историко-архитектурный
и художественный музей «Новый Иерусалим»)

Огромное по масштабу лесоистребление охватило Россию на рубеже 17–18 вв., с началом петровских
преобразований. Для экономических
и военных нужд (деревянные детали
в оружейном производстве, строительство флота и др.) требовалось много
древесины. В первые годы царствования Петр I издает ряд указов, жестко
ограничивавших пользование лесами.
Дуб, ильм, вяз, клен, ясень, лиственница признаны заповедными деревьями.
В 1703 г. за их порубку назначалась
смертная казнь, позже замененная
ссылкой на каторгу. Но в 1712 г. основываются Тульский оружейный завод
и Брянское Адмиралтейство, ставшие
основными потребителями леса из
Козельских и Тульских засек. Тем не
менее император, заботясь об обеспечении военной политики, продолжал
уделять большое внимание сохранности лесов и искусственному лесовозобновлению. «Где лес в засеках был
разведен, а теперь опустошен, там
и велеть вспахать посеять желуди».
Радели об этом же и его преемники.
Петр II и Анна Иоанновна издавали
особые указы об искусственном разведении заповедных, преимущественно дубовых лесов: «Дубовыя и другие
годные для флота деревья подчищать,
сохранять и производить в удобных местах посевы лесов…». Возможно, наи-

Территория чудес
более старые сохранившиеся в Калужской области культуры дуба относятся
именно к этому времени. М. В. Бобровский отмечал наличие в Козельских
засеках старых дубов с искусственно
удаленными нижними ветками: в 18 в.
такая подрубка применялась как мера
ухода за насаждениями.
Еще при Петре Великом засеки, находившиеся в ведении Пушкарского
(Артиллерийского) приказа, передаются Казенному приказу. Позже было учреждено особое хозяйство по казенным засекам и создана специальная
служба их охраны. Непосредственный
надзор за лесами поручался государственным и помещичьим крестьянам
близлежащих селений. Но, судя по
документам, разного рода «порухи»,
порой в весьма крупных объемах,
в засечных лесах были делом обычным и характер насаж дений в них
оставлял желать лучшего. В рапорте
начальника Тульского ору жейного
завода, к примеру, сообщалось: «Нынешнее состояние засек плохое, кроме того, что лес весьма вырублен, но
во многих местах вытолкан от пастбища скота соседних селений, от истребления отпрысков коренья засохли
и учинились весьма пространные поляны…». Интересное свидетельство по
этому поводу оставил в своем дневнике А. Т. Болотов, с конца 18 в. управлявший императорскими волостями
в Тульской губернии: «Засеки… лупили и опустошали без милосердия; вместо подбирания валежника какой-то
купец, видно сообщник вальдмейстера (надзирателя за лесами), лупил ее
с корня в 400 топоров, и только треск
стоял. Изрядные хозяева!»
Любопытные подробности о нарушениях режима охраны засечных лесов
в 18 в. сохранились в архиве Калужской области. Крестьяне села Озер-

Памятный обелиск в урочище «Городок» близ Козельска, где в 1804–1813 гг. находился Лесой институт
(фото И. Болдина)

ское Л. Филиппов и М. Петров, «определенные для смотрения за казенным
засечным отводом» близ села, увидели
в подведомственном им участке засечного леса крестьян соседнего сельца
Подборки, производивших там вырубку. Озерские «засецкие» сторожа хотели схватить порубщиков и передать
в руки надзирателю этой части Перемышльской засеки И. В. Голофееву,
но подборские крестьяне вырвались,
угрожая изрубить сторожей топорами. Сообщая об этом происшествии
в Перемышльскую воеводскую канцелярию, староста села Озерского К. Макаров отмечал, что «староста (сельца
Подборок) Ф. Кондратьев со оными
госпожи своей крестьяны хвалился
госпожи моей крестьян бить смертно
или где в воде утопить, отчего я …
и госпожи моей крестьяне имеем от
них немалую опасность».
В начале 19 в. значительные преобразования лесного дела инициирует Павел I. Он учреждает Лесной
департамент и издает инструкции, по
которым надлежало «не токмо одно
сохранение, но и разведение лесов

вновь». В 1802 г. Александр I постановляет учредить «в надлежащих местах
школы для образования людей, сведущих в лесоводстве». Таким «надлежащим местом» оказались окрестности
Козельска, где в 1804 г. был открыт
Лесной институт, в 1813 г. переведенный в Санкт-Петербург. В эти годы
благоустройству и охране Козельских и Тульских засек уделяется особое внимание, а Калужская губерния
в целом становится одним из центров
лесокультурного дела в России.
В первой половине 19 в. объем лесоистребления в России значительно увеличивается (фабрики, заводы,
пароходства, флот, артиллерия). Еще
более возрастает он после 1861 г. на
помещичьих землях. Козельские засеки счастливым образом избежали
уничтожения, поскольку были приписаны к Тульскому оружейному заводу,
а древесина для его нужд из козельских лесов не поставлялась.
Малонарушенные широколиственные леса бывшей Засечной черты
имеют огромное природоохранное
и научное значение как эталон лесных экосистем. Ныне на их остатках
образованы заповедник «Калужские
засеки» и национальный парк «Угра».
Таким образом, почти все сохранившиеся к концу 20 в. леса Козельских
засек получили статус заповедных.
Галина Массалитина, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», ведущий
научный сотрудник, кандидат
исторических наук
Иллюстрации предоставлены
автором

Межевые границы казенного засечного леса — вал и ров — близ бывшего Грязнинского лесничества
Козельского района (фото И. Болдина)
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Долгожданный разлив
Национальный парк «Угра» расположен вдоль двух крупных рек Калужской области — Угры и Жиздры.
Поэтому развитие событий в околоводных биотопах этих двух рек вызывает у нас всегда особый интерес.
В этом году можно было наблюдать
нормальный разлив, при котором уровень воды в реке поднялся настолько,
что она вышла из берегов, заливая пойменные луга (которые потому и называют
заливными), и соединяя реку с пойменными озерами — остатками прежнего
русла. Да-да, то, что когда-то было нормой, в последние 25 лет отмечалось всего несколько раз. Да и средний уровень
воды в последние годы в наших реках
становится ниже, реки мелеют.
Помогают этому и люди, вырубая
леса и осушая болота — естественные
резервуары пресной воды, и временное изменение климата: по мнению
метеорологов в целом количество
осадков осталось прежним, но стал
другим характер их выпадения. Если
раньше зимой шло накопление воды
в виде снега, а потом резкий приход
тепла вызывал дружное снеготаяние,
и, как следствие, большие разливы,
то в последнее время нередки мягкая
зима, дожди в феврале и затем плавное повышение температуры воздуха, что не вызывает быстрого таяния
снега, а река, принимая постепенно
в себя всю накопленную за зиму воду,
спокойно уносит её в океан.
Казалось бы, хорошо, никакого
стресса ни для людей, ни для природы: наши мосты остаются стоять и не

Озеро Тишь — старица реки Оки– в половодье (2022 г.)

уплывают, ничьих домов не подтапливает, норы мелких мышевидных грызунов не заливает, бобрам и хохулям
не приходится искать временного
прибежища в кроне затопленных деревьев, выжидая время, когда вновь
можно будет отстроить новые жилища, да и зайцев спасать не надо. Но
реки при таком водном режиме превращаются в болото.
Через разлив происходит обновление и реки, и её поймы — территории
суши, неразрывно связанной с жизнью
реки. Это обновление поддерживает
околоводные экосистемы, давая возможность и дальше жить там видам,
которые к ним лучше всего приспособлены.

Разлив реки Жиздры. Вид от д. Нижнее Алопово (2022 г.)

10
№ 1 (20), июль 2022

Места в реке, где обитают крупные
взрослые рыбы, очень часто являются менее подходящими для развития
их икры и личинок из-за обилия хищников. Подъем воды позволяет более
крупным рыбам подняться в верховья
рек, чтобы там отнереститься. Выходящая на пойму вода — также один
из благоприятных факторов нереста
многих видов рыб, так как икринки,
закрепленные где-нибудь в траве,
становятся менее заметными и труднодоступными для хищников. Малёк
быстрее развивается из-за большего
прогрева воды и уже через неделюдругую с уходящей водой аккуратно
скатывается в реку, оставаясь в её
верховьях, пока не подрастет.

Разлив реки Жиздры у д. Корчевские Дворики

Территория чудес

Озеро Ленивое –старица реки Жиздры — в половодье

Благодаря разливам промывается
река. Илистые отложения из русла
смывает и выносит на берег, при этом
очищаются как мелкие перекаты, так
и глубокие ямы. А ил, вынесенный рекой из своих затонов и с пойменных
озер, осев на заливных лугах, удобрит их, повысив плодородие. Недаром крупнейший в европейской части
России массив нетронутых пойменных
лугов, расположенный в национальном парке «Угра», — Залидовские
луга — является богатейшим по видовому составу луговым сообществом,
насчитывающим около 300 видов на
площади менее 1000 га.
Для пойменных озер-стариц, а это
участки бывшего русла реки, связанное с разливом очищение особенно
важно. Ведь что спасает такие водоемы от высыхания? — разливы, атмосферные осадки и родниковые воды.
Но с последними теперь становится
всё хуже. Люди так ловко научились
доставать воду из подземных горизонтов, пробурив скважины, что под
крупными агломерациями в водоносных горизонтах уже образовалась
депрессионная воронка. В результате
этого давление воды, с которым про-

Залитые водой реки Угры Залидовские луга

биваются родники, падает, и родники
уменьшают свой дебет или пропадают вообще. Таким образом, в современных условиях роль разливов, как
основного источника подпитки водой
пойменных озер, становится еще более важной.
Вообще в пойменных озерах, как
и в любой стоячей воде, процессы развития и растений, и животных за счет
более комфортных (теплых) условий
ускоряются, что приводит и к ускоренному заболачиванию, а как следствие — к исчезновению самого озера.
Разливы же не только являются основным источником подпитки водой, но
и своеобразным бульдозером, срывающим активно разросшуюся водную растительность и вычищающим
отложившиеся илы. Этот «бульдозер
разливов» приостанавливает процесс
заболачивания озер-стариц, давая им
новую жизнь, а значит, поддерживая
этот кормный уютный дом для множества животных.
Попавшие в пойменные озера или
родившиеся в них мальки рыб быстрее
растут и при условии удачной зимовки
на следующий год при половодье выходят в реки. Водные и околоводные

Птицы над залитой поймой реки Угры у Залидовских лугов

птицы находят себе здесь места для
пропитания и жилья. Множество образовавшихся после половодья временных озер, луж на пойме привлекают
для безопасных остановок массовые
пролетные виды птиц. Да и наш эндемик — русская выхухоль — из всех
водоемов предпочитает жить именно
в пойменных озерах, признавая их оптимальными. Весенний разлив позволяет зверькам перемещаться между
озерами, подыскивая себе достойную
пару для создания семьи. А облесенность наших пойменных озер создает
множество временных укрытий, компенсирующих трудности выживания
в это неспокойное для хохули время.
Поэтому с ложно недооценивать
важность и нужность весенних разливов для всего растительного и животного мира, жизнь которого связана
с обитанием в пойме рек. Да и просто
наблюдая эту величественную и мощную природную силу, невозможно не
проникнуться к ней уважением.
Александр Рогуленко, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», зам.
директора по научной работе,
кандидат биологических наук.
Фото автора

Озеро Долгое — старица Угры — соединилось с рекой
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Зубр в широколиственном лесу

Особенности меню зубров
Уже много лет я изучаю
растения в Средней России,
в основном, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ): в заповедниках, национальных парках,
на памятниках природы.
Наблюдаю за динамикой исчезающих и расселяющихся
видов. И самым интересным мне кажется выявление
связей в природе — между
«глобальным потеплением»
и миграцией растений с юга,
между
замусориванием
и расселением чужеродных
растений, меняющих наши
ландшафты. Связи между
растениями и животными
изучены мало, хотя понятно, что, например, при отсутствии выпаса исчезают
очень многие редкие охраняемые растения, приспособленные к нему. Раньше,
при крестьянском хозяйстве, в 19 веке в лесу пасли
скот, и лесники пытались охранять лес от чрезмерного
выпаса. Но было ли это неестественным воздействием
на природу? Ведь до того,
как человек широко расселился на территории Средней России, в лесах жили
«лесные коровы» — зубры.
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В настоящее время на многих территориях
ведутся работы по акклиматизации зубров.
Они были начаты в Беловежской пуще, затем
на Северном Кавказе, в Приокско-Террасном
заповеднике с 1948 г. действует зубровый
питомник. В национальный парк «Орловское
полесье» первых зубров завезли в 1996 г.,
оттуда часть из них пришла в 2001 г. в заповедник «Калужские засеки». В связи с этим
хорошо изучен их «рацион». Список растений, которые они едят на всем протяжении
ареала, был обобщен: 624 вида.
Однако на новой территории могут проявиться местные особенности их питания.
А может быть, и нет? Может, они едят везде
одно и то же? Я этого не знала раньше.
Национальный парк «Угра» присоединился
к работам по восстановлению численности

зубров в 2014 г. в рамках совместного с благотворительным фондом «Красивые дети
в красивом мире» проекта «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров».
После краткосрочной передержки в карантинном вольере зубров выпускают в лес,
в естественную среду, продолжая подкармливать их на специально организованных
подкормочных площадках, поэтому воздействие животных на лесные сообщества
в настоящее время наиболее заметно в их
окрестностях. Для выявления влияния сотрудники решили заложить несколько геоботанических площадок вблизи зубровых
кормушек. Только точная долговременная
регистрация растений может быть доказательством воздействия животных на растительные сообщества.

Наталья Решетникова объясняет задание волонтерам

Территория чудес
Наталья Решетникова за работой
на подкормочной площадке

Работы были организованы руководителем научного отдела парка В. В. Телегановой, тоже принимавшей в них участие.
Время для исследования было выбрано
очень удачно: в начале июня в широколиственных лесах еще сохранилось большинство весенних эфемероидов и уже
появились растения, вегетирующие летом. К работам сотрудников парка на геоботанических площадках — для более
точного выявления флоры — присоединилась я со школьниками московской
школы № 179. Хотелось, чтобы школьники приняли участие в настоящих научных исследованиях и помогли по мере
возможности. И тут мы придумали новое
задание, результаты которого оказались
для меня совершенно неожиданными.
Они заслуживают отдельного рассказа — в этой заметке. Отчасти наши материалы согласуются с данными, полученными в Беловежской пуще в Польше,
в Приокско-Террасном заповеднике
(ПТЗ) и на Кавказе, а отчасти они даже
и новые.
Методика. К площадке нужно было
идти через лес по старой дороге, по которой ходили и зубры, мимоходом поедая побеги растений. И на обратном
пути, чтобы было интереснее идти, мы
решили посмотреть, а что же они едят
в лесу? Помощь школьников в этой работе оказалась незаменимой, мы разделили зоны осмотра у зубровой тропы:
одни смотрели на побеги, обкусанные
зубрами на земле справа, другие — слева, третьи смотрели на ветки. Когда ребята замечали следы погрызов — они
показывали мне, и я записывала, ставила галочку у названия съеденного вида.
Основной задачей школьников было не

пропустить «погрызы» на выделенных
территориях и осмотреть всю площадь
вокруг тропы зубров, а моей — идентифицировать растение. Вернувшись, мы
обсудили эти материалы и еще раз записали данные, разбив виды на три группы:
1) растения, которые зубры предпочитали, выбирали и ели с удовольствием —
около половины или больше произрастающих в лесу побегов этих видов было
надкусано; 2) неочевидно предпочитаемые растения — те, побеги которых были
надкусаны или съедены несколько раз,
но большая часть не была повреждена;
либо съеденные, но произраставшие

в малом числе (и потому непонятно,
съедены ли они случайно или избирательно); 3) «случайные» растения — те,
которые произрастали в окрестностях
обильно, но лишь 1–2 раза были надкусаны животными.
Думаю, что без волонтеров такую работу сделать гораздо сложнее, так как
просматривать, не отвлекаясь, большую
площадь территории довольно трудно.
Мы с ребятами сделали описания на
трех участках: 1) вдоль лесной дороги
в старом широколиственном лесу, с немногочисленными дубами в первом
ярусе, кленом, ясенем, вязами, местами
с осиной во втором ярусе, почти без подлеска; 2) в окрестностях подкормочной
площадки в смешанном лесу с елью, на
поляне в светлом смешанном лесу и по
опушке леса в молодых культуры дуба,
заложенных в 2005 г.; 3) вокруг площадки в елово-широколиственном лесу и на
просеке под ЛЭП, где также паслись зубры.
Конечно, пока мы получили предварительные данные (хотя и они интересны).
Если эту работу продолжить и выполнить
в течение года, то полученные данные
могут выявить не только «меню» животных, но и дать возможный прогноз
участков, оптимальных или пригодных
для дальнейшего выпаса и расселения
зубров.
Результаты. По нашим записям мы выявили несколько особенностей «меню»
зубров.
Число видов растений, употребляемых
в пищу. На трех описанных участках растительность значительно различается,
что определяет и разницу в рационе. На
первом участке — в старом лесу — отмечено 37 видов. На втором участке — на
поляне, в культурах дуба — отмечен 41

Подкормка зубра в вольере для передержки
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вид. На третьем — на просеке и в еловошироколиственном лесу — 24 вида. Нами
отмечено, что зубры в национальном
парке «Угра» употребляли в пищу в совокупности не менее 78 видов сосудистых растений. Это примерно половина
их рациона, известного в «Беловежской
Пуще», или треть видов, известных для
питания в Приокско-Террасном заповеднике (ПТЗ). Однако следует участь,
что данные получены всего за три дня
работы!
Большая доля древесных видов. Среди 78 видов растений — больше 20 видов это деревья и кустарники! Всего
зубры предпочитают и выбирают в лесу
22 вида, и среди них 12 деревьев и кустарников — это больше половины. Конечно, доля древесных видов велика,
потому что зубры их употребляли в пищу
и в другие сезоны, в том числе и ранней
весной, и зимой. Например, все побеги
бересклета бородавчатого объедали
до уровня снега. У вяза зубры ели кору,
ветви и листья — у орешника, лещины,
молодые побеги — у дуба и ели. Особенно это было заметно на площадке,
заложенной в культурах дуба, высаженных волонтерами при восстановлении
древних дубрав. Почти на каждом дубе
были надкусаны ветки. Однако и летом
наблюдались многочисленные погрызы
не только веток и коры, но и листьев —
у лещины, черемухи, липы. Особенно
охотно зубры ели клен — и у него съедали, в первую очередь, листья.
По-видимому, имеет значение более
значительная биомасса кустарников

и деревьев: зубры — крупные звери и им
требуется много корма. На других территориях это наблюдение подтверждается — примерно четверть рациона
зубров в польской части «Беловежской
пущи» также составляет листва и побеги деревьев; в ПТЗ выявлено, что зубры
наиболее часто употребляют в пищу 54
вида, из них 14 древесных.
Это объясняется тем, что зубры —
лесные животные, и основу их питания
составляют именно древесные виды,
которые они едят круглый год. По способности к перевариванию древесных
побегов они превосходят все виды рогатого скота. По-видимому, зубры имеют
специальную микрофлору, позволяющую
им поедать и переваривать ветви и листья деревьев, поэтому в предпочтениях
зубров лидирует дендрофлора.
Разница в предпочтении на разных
участках. На трех описанных участках
растительность значительно различается, что определяет и разницу в рационе.
Однако совпадающие на всех участках
виды растений одинаково входят в меню
зубров. Совпадает пищевое отношение
на всех площадках только для клена
остролистного, дудника лесного, лещины обыкновенной и лютика ползучего.
Эти растения зубры с удовольствием
ели везде (точная таблица опубликована в трудах национального парка). А вот
для остальных растений предпочтения
на разных участках отличались. Для древесных растений, по-видимому, может
быть важна разница в возрасте побегов.
Молодые деревца дуба в посадках, а так-

же молодые липы и осины на вырубкеплощадке зубры поедали, а взрослые деревья в лесу и в подлеске — нет. У елей
были съедены только молодые деревья.
Интересно, что зубры различают виды
березы! Берёзу белую зубры ели на вырубке под ЛЭП, а вот березу бородавчатую, которая тоже там росла, зубры
в пищу не употребляли. По наблюдениям в национальном парке «Орловское
Полесье» (личное сообщение М. Абадоновой), зубры не ели березу; в Польше
также ели именно этот вид, игнорируя
березу бородавчатую. Береза белая имеет молодые немного пушистые листья
(взрослые оголяются), ветви, направленные вверх, и широкие полоски бересты,
обычно растет на более сырых участках.
Береза бородавчатая имеет молодую
клейкую листву, бородавочки на побегах, поникающие ветви и черные снизу
стволы, с растрескивающейся берестой,
обычно растет на склонах и по более сухим местам.
Интересно, что зубры вообще не ели
многие растения, которые считаются пищевыми. Это касается злаков в первую
очередь, например, пырея ползучего —
этот вид часто выбирают собаки и кошки
как лекарственный и пищевой, и зубровки душистой — считается, что ее зубры
предпочитают, на что указывает даже название. Однако практически все побеги
этих видов, произрастающих на поляне
с выпасом зубров, были нетронуты. Возможно, дело в ранних сроках обследования: у молодых побегов питательная
ценность меньше, чем в середине. Либо
имеет место различие в индивидуальных
предпочтениях или обучении молодых
животных (в заповеднике «Калужские
засеки» мы наблюдали объеденную
зубровку). При обсуждении работы на
конференции зоологи рассказывали,
что старая зубрица обучает молодых зубров, и они едят, повторяя за опытным
животным. Поэтому разные стада могут
предпочитать разные виды растений (как
их научили), но это предположение нуждается в изучении и подтверждении.
В национальном парке «Угра» зубры
почти не поедали обильно растущие пи-

Следы зубра
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щевые сныть обыкновенную и борщевик
сибирский, который они охотно едят на
Кавказе и в Беловежской пуще. Однако
при многолетних наблюдениях выявлена
сезонность пищевых предпочтений у зубров, и, возможно, в другое время года
они и в национальном парке включат эти
растения в свой рацион.
Ядовитые растения. Из 22 видов, предпочитаемых зубрами, довольно многие
растения считаются ядовитыми. Наприм е р, ч е р ё м у х а
обыкновенная (19
погрызов в лесу),
есть сведения об
отравлениях животных (гусей) ее
молодой листвой,
которая, как у многих розоцветных,
содержит амигдалин, он ядовит,
хотя в то же время в малых дозах
считается витамином; дуб черешчатый — с ъеден
только в культуЗубренок в вольере
рах, но зато почти
каждое дерево (49
погрызов), дубовые ветви считаются ядовитыми для коров, гибель которых может
наступить от 2 кг веточного корма; лютик
кашубский — в лесу на дороге 67 растений съедено. Лютики ядовиты, однако
зубры в национальном парке специально
ели этот вид. Лютик ползучий — этот вид
выедали почти до корней (18 групп растений, 96 побегов — и 6 групп). А также они
ели ландыш, купену, крушину.
Чем это может объясняться? Во-первых, тем, может быть, что, так как зубры
легче переваривают древесину, ядовитые для других животных растения для
них не так уж ядовиты. Во-вторых, зубры
ели эти виды весной, а ядовитые вещества в листве накапливаются по мере
развития листьев. В третьих, зубры могли
их есть как лекарство.
Новое в рационе зубров Число чужеродных видов в изучаемых сообщес твах невелико, так как с тепень
их ан т ропогенной т рансформации
очень невелика. Среди употребляемых
в пищу растений пока отмечен только
один чужеродный вид — мелколепестник однолетний, он расселяется по
лесу и открытым местам. По-видимому, он уже становится членом наших
естественных биоценозов. Этот вид
не упомянут в обобщении о пищевом
рационе зубров. Некоторые растения,
которые у нас зубры очевидно предпочитали, — зубры употребляли, но не
предпочитали на других территориях.
Это черемуха обыкновенная, дудник
лесной, иван-чай обыкновенный, лютик
кашубский. Вообще не была известна

Цветет черемша, первый обильный весенний корм
в широколиственном лесу

На подкормочной площадке. Кадр с фотоловушки

в меню зубров предпочитаемая ими
скерда болотная — отмечено 4 группы
этих растений на первом маршру те,
и все они съедены. Кроме того, зубры
ели также растущие в меньшем числе
(поэтому нуждаются в дальнейшем изучении, а вдруг их тоже едят специально) сердечник горький, пальчатокоренник Фукса, хвощ зимующий, которые не
ели на территориях других ООПТ.
В общем, после нашей работы вопросов оказалось больше, чем ответов, но
понятно, первое — как много неизученного в отношениях и животных, и растений! второе — как полезно привлекать
волонтеров к научным работам.
Благодарю всех сотрудников национального парка, и в первую очередь
заместителя директора по научной ра-

боте В. В. Телеганову, за помощь в организации работ и участие в описании
флоры, а также школьников, с которыми
мы вместе работали и обсуждали материал: М. Д. Долтмурзиеву, М. Д. Иванову,
П. П. Изотова, В. С. Новикову, А. А. Маслакову, и их преподавателей Е. Г. Петраш
и Е. И. Кудрявцеву.

Наталья Решетникова, Главный
ботанический сад им. Н. В. Цицина
Российской академии наук, доктор
биологических наук
Все фото сделаны
на территории Березичского
участкового лесничества
национального парка «Угра»
в 2018–2022 гг.
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Древние боги калужской земли
Ч АС ТЬ 2

Продолжение нашего рассказа о персонажах древнегреческих мифов, с которыми
можно встретиться на Калужской земле, о героях Троянской войны: Махаоне, Подалирии и Поликсене.

Аполлон Приокско.
Террасный заповедник
Гусеница махаона.
Польша 2013

Махаон. Беларусь 1995

Крыло махаона под
увеличением. Швеция 2007

Махаон. Воронежский
заповедник

Махаон.
Венгрия 1959

Махаон.
Гибралтар 1997

Махаон и Подалирий — братья, сыновья знаменитого врача
Асклепия, внуки Аполлона. Оба,
как и их отец, были врачами. Махаон погиб при взятии Трои. Подалирий был одним из воинов,
сидевших в троянском коне во
время взятия города. Поликсена — дочь Приама, погибшая изза любви к Ахиллу, действующее
лицо трагедии Софокла «Поликсена» и ряда других драматических постановок XVII–XIX веков.
Облик одной из самых красивых и крупных наших дневных бабочек — махаона (Papilio
machaon) — изв е с т ен в сем.
С начала теплых весенних дней
и до конца лета его изредка
можно увидеть порхающим над
цветами. Занятый трапезой, он
опускает свой длинный хоботок
в глубину цветка, в этот момент
к бабочке можно подойти на вытянутую руку. Но, почуяв опасность, он резким взмахом сильных крыльев срывается с цветка
и быстро уносится ввысь.
Махаоны распространены по
всему Северному полушарию
от Африки до Якутии и Аляски,
образуют десятки подвидов.
Самые крупные — на Дальнем
Востоке, а наиболее мелкие

Подалирий.
Казахстан 2019

Поликсена. Сербия 2016
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в Якутии. Махаоны, в отличие от
своих родственников аполлонов, способны совершать дальние перелеты, поднимаются высоко в горы до границы снегов.
В с т р е ч а ю т с я н е ч а с т о, н о
в некоторых местах, особенно в горах, это обычный вид.
В 2011 году наблюдалась вспышка массового размножения махаона в Средней полосе России.
Бабочки встречались даже на
клумбах в центре Москвы, а на
грядках с укропом питалось
множество крупных красивых
пятнистых гусениц. Если гусеницу побеспокоить, она наклоняет
голову и из затылка появляются
два ярких оранжевых рога.
Но чаще бывают годы, когда
за сезон встречается одна-две
бабочки. Махаон дает два поколения в году. Весной можно увидеть более мелких бабочек, перезимовавшие в куколках, они
откладывают яйца на растениях
семейства зонтичных, а к июлю
появляется более крупное и яркое второе поколение.
До недавнего времени махаон
был внесен в большинство Красных книг субъектов Российской
Федерации, на территории которых он обитает. Все бабочки
семейства Парусников были занесены в Красную книгу СССР.
Но по непонятной причине махаон исчез из перечней редких
и исчезающих видов многих областей, при том, что популяция
вида не стала многочисленнее.
Из прилегающих к Калужской
области регионов бабочка охраняется только в Смоленской

Территория чудес

Махаон. Джерси 2017

Поликсена. Казахстан 2019

и Орловской областях. Бабочка
внесена в Красный лист охраняемых насекомых Европы.
Подалирий (Iphiclides (Papilio)
podalirius) не менее крупная
и красивая бабочка, чем ее собрат. Рисунок на крыльях не
такой яркий и контрас тный,
как у махаона. Обитает в средней и южной Европе, на севере
Африки, в умеренных и южных
широтах европейской части России и Западной Сибири, а также
в Азии до Индии и Китая.
Подалирий — редкий южный
гость в наших краях. В основном
встречаются перелетные бабочки, но при благоприятных условиях из перезимовавших куколок выходят бабочки и в наших
краях. Первое поколение летает
с мая по начало июля, но иногда,
в особенно теплые годы, может
давать два поколения за сезон.
Гусеницы питаются по ночам на
деревьях косточковых пород,
предпочитая тёрн и сливу. Зимует куколка. Бабочка любит пить
нектар из цветов плодовых деревьев.
С потеплением климата подалирий, как и некоторые другие
южные животные и растения,
продвигается на север и может
в обозримом будущем с тать
оседлым видом в Калужской об-

Махаон. Литва 2009

Махаон. Киргизия 2000

ласти. Бабочка занесена в Красные книги Московской, Смоленской и Орловской областей,
охраняется в Европе.
Если первые два «персонажа
древнегреческих мифов» достаточно известны, многие видели их стремительный полёт,
то бабочка-поликсена (Zerinthia
polyxena), несмотря на свой
яркий облик, знакома только
специалистам. Бабочка гораздо
меньше, чем другие парусники,
обитающие у нас в стране: размах крыльев около 50 мм. Но
желто- черная окраска с красными и голубыми пятнами не
менее яркая, чем у махаона.
Вид распространен по долинам
рек южной и средней Европы
в степном и лесостепном поясе
от Венгрии на восток до Южного
Урала. Развивается только одно
поколение, лёт с середины апреля до начала июня. Зимует куколка, иногда две зимы подряд.
Поликсена, в отличие от своих стремительных родственников, летает неспешно, не сильно
удаляясь от кормового растения.
Гусеницы питаются растениями
рода кирказон, а в наших широтах — кирказоном обыкновенным (Aristolochia clematitis).
Молодые г усеницы прячу тся
в цветках и питаются пестика-

Махаон. Луганская
народная республика 2021

Махаон. Латвия 1996

Поликсена. Беларусь 2004

Махаон.
Мальта 1993

Подалирий. Швейцария 1951

Тестовая банкнота

Махаон.
Молдова 1993

Поликсена.
Чехословакия 1961
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ми, затем перебираются на листья,
прячась на нижней стороне. Кирказон приурочен к долинам рек, в Калужской области он встречается по
берегам Оки, занесен в Красную
книгу области.
Официальных данных о встречах с поликсеной в Калужской области нет. Из ближайших регионов
бабочка встречается в Рязанской
области, в основном по окским
пойменным лугам. С 2012 года бабочек стали периодически замечать на юге Московской области.
Поэтому если поликсену никто не
встречал на Калужской земле, это
не значит, что она здесь не обитает, возможно, её просто не искали.
Ареал вида, как и его кормового
растения, довольно широк. Учитывая очень ограниченные пищевые
предпочтения, бабочку следует
искать весной над зарослями кирказона. При обнару жении вида
в Калужской области необходимо
будет поднимать вопрос об охране бабочек и их мест обитания. Из
сопредельных областей поликсена
охраняется только в Московской
области.
Все наши герои удостоились быть
запечатлёнными на марках, монетах и значках. Подалирий, одна из
первых бабочек в филателии, появился на почтовых марках в Швейцарии в 1951 году. Следом за ним
в 1954 году там же вышла серия
марок с махаоном, а в 2017 году
порхающие бабочки украси ли
швейцарские банкноты достоинством в 20 франков. Немецкий
производитель специальных печатных машин для изготовления
бумажных денег KBA-GIORI S.A.
выпустил тестовую банкноту с изображением полного цикла развития махаона, от яйца до взрослой

Пчела. Башкирский
заповедник
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бабочки. В 1987 году в СССР выпущена серия марок с изображением
бабочек-парусников нашей фауны,
в том числе махаона и подалирия.
В 2013 — необычную марку с портретом гусеницы махаона выпустила Польша. Гусеницы, как и другие
личинки, — редкие гости на марках.
Махаон изображен на монетах
Канады, Польши, Андорры, Ниуэ,
Приднестровья.
Подалирию и поликсене повезло меньше, изображения бабочек
встречаются, в основном, только на
марках стран, через которые проходит их ареал обитания. Марка
с поликсеной впервые была выпущена в 1961 году Чехословакией.
И только одному из троих героев
нашего рассказа посчастливилось
быть изображенным на значках
ООПТ. Воронежский государственный природный биосферный заповедник много лет назад выпустил
серию значков с редкими представителями флоры и фауны заповедника, в том числе махаоном, жукомоленем и жужелицей-красотелом.
К сожалению, насекомые — редкие
гости и на сувенирной продукции
наших ООПТ. Значки с изображением насекомых, выпущенные во
времена СССР: Хопёрский заповедник — жук-олень, ПриокскоТеррасный биосферный з аповедник — аполлон, релик товый
усач — символ Уссурийского заповедника. Ну и кто не знает башкирский мед — на значок Башкирского
заповедника присела пчела.
Денис Котуранов, член
Научно-технического совета
национального парка «Угра»,
кандидат сельскохозяйственных
наук.
Иллюстрации предоставлены
автором

Красотел.
Воронежский заповедник

Жук олень. Хоперский
заповедник

Махаон, Ниуэ, 1 доллар.
2011, серебро

Махаон, Польша, 20 злотых.
2001 год, серебро

Махаон, Приднестровская Молдавская
республика, 100 рублей. 2006 год, серебро

Махаон, Канада, 50 центов.
2013, медно-никелевый сплав

Махаон, Андорра,
5 динаров.
2013, серебро

Жук олень.
Воронежский заповедник
Реликтовый усач.
Уссурийский заповедник

Чертово городище
ЧАСТЬ ПЕРВА Я
Более 10 лет назад это место, по
результатам общественного голосования, стало безусловным лидером в списке семи чудес калужского края. Затерянное в глухомани
козельских лесов, оно всегда поражало людей своим «нездешним»
обликом и таинственностью.

ЗАМОК ДЬЯВОЛА
В мрачном лесу, в окружении заболоченных ручьев и оврагов, высится
почти 30-метровый холм с скалистыми
обрывами, гротами и каменными глыбами. По легенде это — остатки свадебного замка, который не смог построить
за ночь чёрт, посватавшийся к местной девушке (дочери то ли купца, то
ли разбойника Кудеяра). Осуществить
задуманное до рассвета нечистой силе
помешал крик петуха, которого девушка принесла в лес и зажгла перед ним
лучину… С той поры одну из ближних
к городищу речек в народе стали называть именем отважной Любуши. На старых чертежах
и планах еще можно увидеть
это название (оно, правда,
нередко указывалось для
другой, никогда не существовавшей речки — не иначе
как черт путал топографов!).
Лишь на более поздних картах появилась реальная река,
именуемая и ныне в духе той
же легенды Чертовской.
Еще один здешний топоним связан с легендарным
О п т о й — р а с к а я в шим с я
предводителем шайки разбойников, который с тал
отшельником и поселился
в глухом лесу, где в пещере хранил награбленные
д р аг оценн о с т и. На э т и
средства он построил неподалеку от Чертова городища на берегу р. Жиздры
Оптину (Макарьевскую по
его монашескому имени,
Введенскую — по главному храму) пустынь, а в 80
верстах от нее у г. Болхова — Оптин Троицкий моПетух из легенды на экскурсионной тропе
настырь.

Чертово городище: скала с гротом

Впервые легенда о Чертовом городище появилась в печати в конце
ХIХ века, но об имевшейся там пещере известный историк архимандрит Л. Кавелин писал еще в середине того же столетия. По его словам,
в 1812 году в ожидании вой ска Наполеона монахи Оптиной пустыни
спрятали церковные ценности под
храмом, а в 12 верстах от обители
«приискали в дремучем бору» недост упный овраг с пещерой, чтобы скрыться в нем от французского
вой ска. Кстати, похожая история
произошла и спустя столетие, когда
монастырь был упразднен, и братия
использовала Чертово городище как
временное убежище (до Октябрьской
революции земля, где располагается
городище, принадлежала монастырю
и входила в состав лесной дачи Студеный Колодезь).
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На карте 1890 г. нет р.Чертовской и городища (показаны красным),
а Любушей названа никогда не существовавшая река

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НА ХОДКИ
Настоящую известность Чертово
городище приобрело в 1912–15 годах, когда ботаник А. Жадовский
опубликовал статьи о находке здесь
папоротника-многоножки (Polypodium
vulgare), доселе известного лишь с гор
Кавказа, Крыма и заполярных скал
Мурманской области. Вместе с папоротником в сырых гротах городища
был обнаружен редкий мох схистостега (Schistostega pennata), не отмечавшийся ранее в центральной России.
Особенностью этого вида является
яркое желто-зеленое свечение в полумраке пещер и расщелин, вызванное
преломлением дневного света линзовидными клетками его протонемы.
Вместе с тем такой мох был хорошо
известен во многих других районах
мира, и именно о нем восторженно
писали великие И. Гёте и М. Лермонтов: «Солнца луч играет мохом в тре-

щине сырой…». С ним были связаны
также всевозможные мифы и сказки
об охраняемых гномами сокровищах,
не дающихся в руки человека. Добавила «жару» схистостега и легендам
о подземных кладовых Чертова городища, где якобы люди мешками собирали «изумрудные камни», которые по
выходе на поверхность превращались
в обычную землю с клочьями мха.
Оба вида растений породили множество дискуссий и споров, венцом которых стало объявление их реликтовыми
и чудом уцелевшими во время четвертичного оледенения. И на городище
потянулись другие ученые (геологи,
почвоведы), а вместе с ними — многочисленные экскурсанты. Все это привело к тому, что в середине 20-х годов
«светящийся» мох на несколько лет
просто исчез! Отголоском такого паломничества до сих пор являются надписи, выцарапанные на камнях у входа
в самый большой грот городища.

Светящийся мох на стенке грота (фото З. Гарифулиной)
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Папоротник-многоножка крупным планом

НА ДО ОХРАНЯТЬ!
И ученые забили тревогу: посыпались обращения в разные инстанции
о необходимости скорейшей охраны
всего природного комплекса Чертова городища. Первыми на этот призыв откликнулись местные лесники:
сотрудниками Калужского лесного
техникума, Станции защиты растений
и Каменского лесничества в 1924 году
был предложен проект организации
заповедника «Чéртево городище».
Однако, реакции на такую инициативу
не последовало — отчасти, вероятно,
потому, что у Оптиной пустыни в это
время создавался другой заповедник,
где большой интерес представляли
200–300-летние рощи в полосе бывших засечных лесов. Чертово городище также являлось частью Засечной
черты — оборонительного рубежа Московского государства от набегов степняков в XVI–XVII веках. В связи с этим
бытовала еще одна версия названия
городища: от данной «черты», внутри
которой в свое время строились сторожевые заставы и земляные «городки»,
окруженные валами и рвами. Поэтому
не случайным кажется название заповедника в вышеупомянутом проекте.
Некоторые исследователи, вплоть да
наших дней, придерживаются такого
же мнения, произнося это название,
правда, с ударением уже на втором
слоге: «чертóво».
Еще одна попытка организации охраняемой территории в районе Чертова городища была предпринята
в 1949 году, когда экспедиция Главного управления по заповедникам
предложила для этой цели два участка леса площадью 13,3 и 18,5 тысяч
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га. Однако, начавшаяся в это время
разведка Козельского буроугольного
месторождения и последовавшее за
ней строительство шахт помешало реализации и этой идеи.
Ну жного результата удалось достичь лишь в 1973 году, когда Калужский облисполком принял решение
об организации в урочище «заповедной зоны» площадью 707 га. Справедливости ради следует отметить,
что и в этом случае не обошлось без
казуса (опять черт «наследил»?): в середине 90-х годов при оформлении
охранного обязательства и паспорта
на региональный памятник природы
«Урочище Чертово городище» Козельский лесхоз согласовал только 357 га
леса. С такой площадью в 1997 году
данный объект стал отдельным участком национального парка «Угра», что
сразу повысило статус городища до
особо охраняемой природной территории федерального значения.

НОВЫЕ ЗАГА ДКИ
К этому времени о биоте Чертова
городища накопилось много новых
данных. В частности, считавшиеся
единственными в центре России находки папоротника и мха были сделаны и в соседних с Калужской областях. И на смену «реликтовости» этих
видов пришло понимание того, что
Чертово городище явилось для них
лишь благоприятной «экологической
нишей». Уединенностью и микроклиматом объяснялись и более поздние
находки «краснокнижных» бабочек —
аполлона и мнемозины, а также отдельных видов грибов и лишайников.
Однако, нерешенными оставались
вопросы геологического строения
урочища, его морфологии и истории
формирования. К этому добавились
кое-какие новые загадки, связанные
с микрорельефом городища, а также
целая череда мифов о происходящих

Оптина пустынь в полосе засечных лесов (фото монастыря)

здесь аномальных явлениях. Но, обо
всем по порядку.
Как мы теперь знаем, камни Чертова городища являются кварцевыми
песчаниками и в стратиграфическом
отношении принадлежат тульскому
горизонту каменноугольной системы, представленному здесь песками с прослоями глин и бурых углей.
Песчаники залегают в виде неровной,
но протяженной линзы (толщиной до
10–12 м) на вершине холма, сложенного этими рыхлыми породами, и предохраняют его от разрушения. Благодаря такой защите — своеобразной
«броне» — и возникло изолированное
возвышение, названное людьми «городищем», а на геологическом языке
оно именуется «останцом выветривания»*. Наш останец поднимается над
омывающими его речками Чертовской
и впадающей справа Черногрязкой на
целых 26 м, и крутизна склонов у него
достигает 50–60о. Края песчаниковой
линзы распадаются на отдельные
блоки, опоясывающие площадку городища. Старея и подвергаясь разрушению, они приобретают оглаженные
формы и, покрываясь мхами и лишайниками, становятся похожими на
*Именно изолированность и возвышенность
«останцов», вырастающих словно из-под земли, наличие развалов крупных камней и нередко — следов пребывания человека, являются
общими характеристиками и для других «сатанинских» городищ, известных как в нашей
области (в Жиздринском районе — см. рассказ
М. Пришвина «Тютенькин лог»), так и за ее пределами (Южный Урал, окрестности Елабуги,
Новосибирска и прочие места).
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 «Чертов колодец»
 Развалы крупных глыб песчаника
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сказочные валуны в заколдованном
лесу. Результатом выветривания являются так же немногочис ленные
ниши и гроты, самый крупный из которых имеет длину не более 4 м.
Образование подобного микрорельефа начинается с небольших
трещин в камне, куда проникает
вода и расширяет их (особенно при
замерзании), постепенно превращая
в полости различной формы и размеров. К ним относится, например,
«Чертов колодец» — конусовидное
углубление в песчанике ( до дна
32 см), имеющее пятигранное сечение и вмещающее почти полтора ведра воды. Некоторые люди считают
эту воду целебной и смачивают ею
глаза и лицо. А еще существует байка
о том, что если вычерпать «колодец»,
то к утру он вновь наполнится водой.
Отчасти это и происходит за счет
ночной конденсации влажного воздуха даже после небольшого дождя.
Еще одно загадочное образование — округлые воронкообразные
углубления в песчанике диаметром
5–7 см, получившие название «Чертовых пальцев». Часть из них заполнена плотным тонкозернистым материалом такой же серой окраски,
но большинство не закрыты и имеют
глубину до 10–20 см. Подобные текстуры связаны, скорее всего, с условиями формирования самого песчаника. В геологическом прошлом
(примерно 340–345 млн. лет назад)
это были пески, отлагавшиеся реками в приморской равнине, покрытой
пышной древесной растительностью
влажных субтропиков (именно она,
отмирая и накапливаясь в болотах
и лагунах, стала исходным материалом для углей). Можно предположить, что рассматриваемые углубления являются следами корневищ этих
растений, которые после разложения
замещались глинистым осадком.
С течением времени отдельные
слои песков уплотнились настолько, что превратились в твердые
песчаники. Под микроскопом видно, что кварцевые зерна скреплены
кремнисто-глинистым «цементом»,
количество которого непостоянно:
где-то его до 10–12% и он прочно
заполняет поры между песчинками,
а где-то почти исчезает и тогда обломочные зерна просто прижаты друг

Территория чудес
к другу. От типа цементации зависит
крепость горной породы, и подобная
неоднородность ее чу ть не обернулась большой бедой для Чертова
городища. В начале 50-х годов песчаники разрабатывались в качестве
бутового камня для строительства
дороги к угольной шахте. Но камень
часто не выдерживал больших нагрузок и рассыпался в мелкую крошку —
к счастью, вскоре от него пришлось
отказаться.

В ПЛЕНУ ЛЕГЕНД И МИФОВ
Казалось бы, теперь с Чертовым городищем почти все ясно и вопросов
о его природе не должно возникать.
Но кому-то не дают покоя старые легенды, а кто-то рождает новые мифы
об этом уникальном объекте. Такой
«коллекции» небылиц и «страшилок»
нет ни у одного памятника природы
калужского региона. И страсти подогреваются, с одной стороны, искателями аномальных явлений (вплоть
до уфологов, видящих во всем связь
с внеземными цивилизациями
и НЛО — неопознанными летающими
объектами), с другой — краеведами,
не искушенными в тонкостях и специфике научных исследований.
До сих пор среди некоторых людей
бытует мнение о том, что Чертово городище является остатками какого-то
мегалитического сооружения, подобно всемирно известным Стоунхенджу в Великобритании, Мачу-Пикчу
в Перу или египетским пирамидам.
В продолжение старых легенд частенько вспоминают (со ссылкой на
очевидцев) о подземных лабиринтах и залах с каменными «диванами»
и «столами», вплоть до абсурдных
«ведьм», танцующих в этих залах.
Попасть в них, правда, невозможно
из-за удушливых газов. Но говорят,
что в 30-е годы у городища видели
«экспедицию археологов в противогазах», а в 50-е вход в подземелье еще
существовал, пока его не взорвали во
время добычи камня.
Дальше — просто мистика: в отдельных «заколдованных» местах
возможна потеря ориентации и времени («аномальщики» объясняют это
телепортацией и «искривлением»
пространства), а также возникновение слуховых галлюцинаций (чьи-то
шаги, стуки, уханье и т.п.), которые вы-

«Чертовы пальцы»

зывает вещество, выделяемое летом
папоротником-многоножкой (!). Наконец, на основе подобных вымыслов
родилась еще одна весьма оригинальная гипотеза происхождения названия
городища — оказывается, имя ему
дали настоящие черти, то бишь «лешие», которыми в народе называли
покрытых шерстью человекообразных
существ. Таких «чертей» в бывших
засечных лесах видели, якобы, не раз
еще в середине-второй половине прошлого века (как раз тогда, когда возник всеобщий интерес к пресловутому
«снежному человеку»).
Наслушаешься иногда таких «баек»
и подумаешь: до чего же изобретателен человеческий разум, точнее —
его зеркальная противоположность!
Хорошо еще, что реально никто не

пытается искать разбойничьи вертепы или устраивать засады на реликтовых гоминоидов! А если серьезно,
то привлекательность и настоящая
ценность Чертова городища — не
в сверхъестественном, а в многообразии вполне объяснимых природных явлений, в непростой эволюции
этой территории, которую она прошла
в доисторическое время, а также в результате обживания человеком. Но вот
об этом — уже в следующем номере
журнала.
Валерий Новиков,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,
главный научный сотрудник,
кандидат геологоминералогических наук.
Фото автора

Микроструктура кварцевого песчаника
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