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К 125-летию со дня рождения
маршала Соколовского

Национальному парку «Угра» –
25 лет 

Для детей из Донецка

Содержание
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В августе двадцать шесть ребят от 9 до 15 лет 
из города Донецка при поддержке Группы 
компаний «SINTEC» г. Обнинск посетили на-
циональный парк «Угра».

После экскурсии по военно-мемориаль-
ной тропе и музею «Командный пункт Запад-
ного фронта», которую проводил директор 
парка Виктор Гришенков, ребят ждал горя-
чий чай на кемпинге «Папаево». Подкрепив-
шись и передохнув, дети и их сопровождаю-
щие сплавились на байдарках до г. Юхнова  
под контролем государственных инспекто-
ров национального парка. 

Незабываемые впечатления получили 
наши юные гости, ведь для многих из них это 

был первый подобный опыт! В свою очередь 
у организаторов в планах подобные экскур-
сии в иные интересные места национально-
го парка «Угра». 

В визит-центре национального парка «Угра» 
состоялось открытие выставки, посвященной 
125-летию со дня рождения Маршала Со-
ветского Союза Василия Даниловича Соко-
ловского – одного из активных участников 
Великой Отечественной войны. В открытии 
приняли участие, выступив с приветственным 
словом, первый заместитель городского голо-
вы Калуги Александр Серяков, а также пред-
седатель Калужской областной организации 
ветеранов Анатолий Исаченко, директор на-
ционального парка «Угра» Виктор Гришенков.

Выставка подготовлена совместными 
усилиями сотрудников национального пар-
ка «Угра» и Фонда памяти полководцев По-
беды. Представлены личные вещи Василия 
Даниловича, книги, им написанные, в числе 
которых знаменитая «Военная стратегия», 
переведенная на многие языки мира.

Наталья Евгеньевна Синюкова, внучка 
знаменитого полководца, рассказала о его 
жизненном пути, его огромном вкладе в по-
беду в Великой Отечественной войне. Она 

напомнила о том, что именно Василий Ан-
дреевич Соколовский представил план кон-
трнаступления Красной армии под Москвой, 
который и был одобрен Сталиным; имен-
но Василий Данилович руководил взятием 
центра Берлина, и он же возглавил военную 
администрацию в советском секторе повер-
женной Германии. Одним из первых его рас-
поряжений было наладить обеспечение не-
мецких школьников завтраками. Эту заботу 
Германия ныне «забыла».

Синюков Михаил Иванович – профессор 
Российского технологического университета, 
член Фонда памяти полководцев Победы – 
поблагодарил сотрудников национального 
парка «Угра», администрации города Калуги 
за теплый прием, искреннее сотрудничество.

Посетители выставки увидели докумен-
тальный фильм о маршале В.Д. Соколов-
ском, а один из основных инициаторов и 
исполнителей организации выставки – глав-
ный научный сотрудник национального пар-
ка Валерий Петрович Новиков – провел по 
ней экскурсию.
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8 ноября 2022 г. в Березичском участковом 
лесничестве национального парка «Угра» 
состоялось открытие вольера для зубров. 
В этот же день там появился первый оби-
татель: зубрица Мурибелла из питомника 
Приокско-Террасного заповедника. 

Вольер строился в рамках проекта «Зу-
бриный дом». Первоначальную помощь в 
виде закупки стройматериалов для волье-
ра оказал Благотворительный фонд Натальи 
Торнквист «Возрождение природы». Проект 
осуществляется при поддержке Департамен-
та государственной политики и регулирова-
ния в сфере развития ООПТ и Байкальской 
природной территории Минприроды Рос-
сии. «Первые камни» вольера были заложе-
ны на общем субботнике представителями 
Департамента, Росзаповедцентра и нацио-
нального парка. 

Вольер построен на участке площадью 
около полутора гектаров  с пойменным лу-
гом и примыкающим к нему лесом недалеко 
от усадьбы лесничества. 

Директор национального парка «Угра» 
Виктор Гришенков и директор фонда под-
держки и развития экологических инициа-
тив «Компас» Татьяна Ковалева перерезали 

зеленую ленточку перед воротами вольера, 
ведь это открытие нового объекта. Но воро-
тами в этот раз все же не воспользовались, 
транспортировочную клетку с зубрицей по-
сле команды директора Приокско-Террасно-
го заповед ника Светланы Родионовой пере-
несли с помощью крана через ограждение 
и уже там открыли. Команду о переносе на 
территорию вольера дала Светлана Родио-
нова, директор Приокско-Террасного запо-
ведника. Зубрица спокойно вышла из клет-
ки, огляделась и отправилась исследовать 
свой новый дом. 

На фоне вольера с уже присутствующим 
зубром директор нацпарка «Угра» вручил 
благодарности калужским предпринима-
телям, которые безвозмездно дают зубрам 
корма (сено и морковь). Директор фонда 
«Компас» Татьяна Ковалева передала на-
цпарку «Угра» в дар от фонда несколько 
фотоловушек. Для лучших школьников г. Ко-
зельска представители фонда провели эко-
логическую викторину и участникам вручи-
ли подарки. 

Теплые слова в адрес сотрудников пар-
ка сказали Владимир Жипа, министр при-
родных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области, директор Росза-
поведцентра Дарья Мацук и ее заместитель 
Ксения Абрамова, а также директор фонда 
«Компас». 

В новом вольере!

Международный Слёт Друзей заповедных островов

В Калужской области и национальном парке 
«Угра» в начале ноября прошел Междуна-
родный Слёт Друзей заповедных островов. 
Слёт – это площадка для обмена опытом, 
обучения, общения и вдохновения друзей 
и партнеров заповедных территорий. Слёт 
2022 года приурочен к 20-летнему юби-
лею Движения Друзей заповедных остро-
вов. Кроме того, в этом году Слёт Друзей 
заповедных островов впервые объединён 

с полуфиналом проекта «Экософия» пре-
зидентской платформы «Россия — страна 
возможностей».

В один из дней Слета на территории Бе-
резичского лесничества национального пар-
ка собрались несколько команд для волон-
терской помощи парку и для экологического 
квеста. У каждой команды была своя точка 
приложения экологических усилий и на ка-

ждой точке была не только игра: вопросы, 
задания, но и трудная работа.

Одна группа сажала дубки на подготов-
ленной делянке, другая – убирала ветки, 
сучья, расчищала дорожки в парке бывшей 
дворянской усадьбы Березичи-Заречье кня-
зей Оболенских, усадьбы, которая являет-
ся частью экологической тропы, а третья – 
красила ограждение нового вольера для 
зубров. Еще одна, из тех, кто постарше и 
помощнее, помогала грузить щебенку для 
обустройства сенника вольера. Фронт работ 
был подготовлен сотрудниками националь-
ного парка и везде они трудились наравне 
с участниками.

 И в заключение ребята из казачьих 
отрядов показали всем участникам Сле-
та элементы вольтижировки и фланки-
ровки.

Новости
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В конце августа в визит-центре нацио-
нального парка «Угра» в Калуге состоя-
лась Пресс-конференция по презентации 
аудиогида «Чертово городище» в рамках 
проекта МТС «Место силы». 

На пресс-конференции разговор шел в 
целом о важности цифровизации туризма 
и охраны природы в Калужской области 
с учетом роста турпотока. Виктор Гришен-
ков, директор ФГБУ «Национальный парк 
«Угра», рассказал о конкретных возмож-
ностях цифровизации для природного 
комплекса: о безопасности туристов, мо-
ниторинге пожаров, поиске браконьеров 
и черных копателей. Директор филиала 
МТС в Калужской области Сергей Егошин 
познакомил с особенностями работы ау-
диогида, ориентацией на геолокацию, с 
проектами, связанными с развитием ту-
ристических потоков (техническими воз-
можностями видеоаналитики и приме-
рами работы в нацпарках и в городской 
среде, Big Data, Bronevik и МТС Travel). 

«В рамках экологической программы 
МТС «Место силы» мы создаем цифровые 
продукты, которые предоставляют жите-
лям России новые возможности для ор-
ганизации полезного досуга и формиру-
ют экологическую культуру населения. По 
нашим данным Big Data, Калуга входит в 
топ наиболее привлекательных туристи-
ческих направлений ЦФО и подобные 
проекты не только способствуют сохра-
нению уникальной природы парка, но и 
позволяют привлечь новых туристов в 
регион. Каждый посетитель сможет уви-
деть и почувствовать красоту и силу этих 
мест», — отметил Сергей Егошин.

В разговоре также принимали уча-
стие заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Калужской области 
Наталья Артамонова и заместитель ми-
нистра-начальник управления государ-
ственных услуг и функций Министерства 
цифрового развития Калужской области 
Владислав Сорокин.

По окончании пресс-конференции 
состоялась экскурсия по экологической 
тропе «Чертово городище», которая нахо-
дится на одном из участков национально-
го парка «Угра». Экскурсию вела сотруд-
ник парка — заместитель директора по 
экологическому просвещению, туризму 
и рекреации Надежда Яшина. Теперь ее 
помощником был аудиогид. 

НО отныне посетители тропы могут 
обойтись без экскурсовода, загрузив инте-
рактивный аудиогид с двенадцатью клю-
чевыми точками по тропе «Чертово горо-
дище», он доступен на крупнейшей миро-
вой платформе путеводителей izi.TRAVEL 
и в мобильном приложении самостоятель-
ных экскурсий WeGoTrip. Аудиогид досту-
пен также на цифровой платформе и в мо-
бильном приложении МТС Live, его нужно 
загрузить перед выездом в урочище.

В ходе экскурсии была продемонстри-
рована и работа фотоловушки, а Алек-
сандр Рогуленко, заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «Национальный 
парк «Угра», озвучил ее возможности.

И аудиогид, и оборудование для ве-
дения наблюдений, а это 17 фотоловушек 
и высокоточная HD-камера, переданы 
компанией МТС национальному парку на 
безвозмездной основе в рамках проекта 
«Место силы». 

Елена Рогуленко,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

гл. специалист отдела экологического
просвещения 

Фото предоставлено компанией МТС

На пути к одной из точек маршрута

Заработал 
аудиогид!

Н. Наделяева рассказывает об аудиогиде

ПРОЕКТ «МЕСТО СИЛЫ» —  часть комплексной программы МТС в сфере экологии, на-
правленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов 
и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры 
населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экоту-
ризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и 
заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического про-
свещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а 
также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими живот-
ными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом: системы видеона-
блюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта. 

Точки на маршруте

В сотрудничестве
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На территории национального 
парка «Угра» Осенние Дни древо-
насаждений были насыщенными:

в Воротынском участковом лесни-
честве парка у д. Заболотье (Перемыш-
льский район) компания ООО ГААП 
ХОЛДИНГ «DAVINES» через IT-плат-
форму «Маракуйя» совместно с со-
трудниками национального парка осу-
ществляла посадки дуба черешчатого 

на площади в 1 га, в посадках участво-
вало 60 человек;

в Березичском участковом лесни-
честве через IT-платформу Treeography 
было высажено компанией «Smart 
Engines» – 4 тыс. дуба черешчатого на 
1 га; ООО СК «Сбербанк страхование 
жизни» – 2 тыс. дуба черешчатого на 
0,5 га; ПАО «Банк ВТБ» – 407 саженцев 
на 1 сотке. Кроме сотрудников нацио-
нального парка «Угра» участвовали так-

же 45 учащихся школ д. Дешовки и пос. 
Березичский стекольный завод Козель-
ского района. Участники Международ-
ного Слета Друзей заповедных остро-
вов высадили 3 га дуба в Березичском 
лесничестве. 

В том же лесничестве сотрудники 
ESG-сервис «Сохрани лес» высадили 
еще 12 тыс. саженцев дуба на 3 га. Они 
сделали видео о посадках и передали 
замечательные отзывы:

НАСТЯ КРАСИЛЬНИКОВА (Москва):
Лучший способ переключиться и снять стресс – приехать 

на посадку леса. Вместе с другими волонтерами мы посадили 
2 гектара дубов, это несколько тысяч сеянцев! Невероятные 
ощущения, когда идешь по гряде, а за тобой рождается но-
вый лес. Огромное спасибо сотрудникам национального пар-
ка Угра за инструктаж, заботу и вкуснейшие домашние уго-
щения. Обязательно приедем к вам еще!

ЕВГЕНИЯ КУЛЕШОВА (Москва):
Потрясающая природа, очень простое и понятное обучение 

работы с мечом Колесова, отличные результаты от посадки. 
За час мы посадили целый мешок сеянцев дуба! Видели посадки 
за прошлые годы – это уже маленький лес. Большое спасибо лес-
ничим за чай и пироги. Было очень душевно. Сажать лес – насто-
ящее удовольствие.

Инженер по лесу Г.В. Бочарова проводит инструктаж

Спасибо добровольцам

Мы посадим 
большой лес!

Участники Международного Слета
Друзей заповедных островов сажают лес

Посаженные дубкиНа старте
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Под знаком юбилея маршала два ме-
роприятия прошли в этом году и в на-
циональном парке «Угра». В мае в му-
зейном комплексе парка «Командный 
пункт Западного фронта» в Юхновском 
районе состоялась торжественная ак-
ция «Сирень Победы» и посажены ку-
сты именной сирени «Маршал Соколов-
ский». В празднике приняли участие его 
родственники: внучка Н.Е. Синюкова с 
мужем, а также внучка генерала армии 
А.В. Хрулева – И.Ю. Хрулева. Все они яв-
ляются членами Фонда памяти полко-
водцев Победы. А 20 сентября в Калуге в 
визит-центре национального парка раз-
вернута большая выставка, посвященная 

жизни и деятельности В.Д. Соколовско-
го. В экспозицию вошли информацион-
ные стенды, книги, фильмы, фотографии 
и документы, а также личные вещи Ва-
силия Даниловича, предоставленные 
его семьей.

В истории Великой Отечественной во-
йны имя В.Д. Соколовского запечатлелось 
как одно из самых узнаваемых и ключе-
вых благодаря его яркой внешности и та-
ланту военного стратега. Вместе с своим 
наставником и командиром, нашим зем-
ляком, прославленным маршалом Г.К. Жу-
ковым они прошли тяжелые годы начала 
войны и обеспечили ее победоносное за-
вершение в Берлине.

Боевой путь Василия Даниловича в 
1941-42 годах неразрывно связан с ка-
лужской землей. Будучи в это время на-
чальником штаба Западного направления 
и Западного фронта Красной Армии, он 
планировал контрнаступление под Мо-
сквой, в т.ч. и Калужскую операцию. Имен-
но В.Д. Соколовский является автором по-
яснительной записки к плану-карте этого 
наступления, которую Верховный Главно-
командующий И.В. Сталин утвердил без 
изменений. В итоге 30 декабря 1941 года 
была освобождена Калуга, а в последую-
щих операциях зимы-весны 1942 года –
и другие города нашей области.

С мая 1942 года командный пункт 
Западного фронта располагался у разъ-
езда Обнинское Киевской железной до-
роги (сегодня – территория г.Обнинска). 
Он включал постройки бывшего имения 
В.П. Обнинского и разветвленную сеть 
подземных сооружений, перекрытых не-
сколькими накатами рельсов и стальных 
листов. Штаб фронта, возглавляемый ге-
нерал-лейтенантом В.Д. Соколовским 
(с 13 июня – генерал-полковник), после 
окончания Московской битвы занимал-
ся укреплением новой линии обороны 
советских войск, а также подготовкой к 
очередной наступательной операции по 
ликвидации Ржевско-Вяземского «высту-
па» немецкой группы армий «Центр», ко-
торый  противник удерживал для нового 
броска на Москву.

До 26 августа 1942 года фронтом ко-
мандовал Г.К. Жуков, затем его сменил 
генерал-полковник И.С. Конев. А 27 фев-
раля 1943 года командующим Западным 
фронтом был назначен В.Д. Соколовский. 
Под его руководством успешно прошло 
Ржевско-Вяземское наступление: в на-
чале марта 49-я армия вытеснила про-
тивника с рубежа «Угра-фронт» (немцы 
удерживали его около года), а затем в 
течение трех недель передовая линия 
фронта продвинулась на расстояние свы-
ше 100 км до г. Спас-Деменска и района 
Дорогобуж-Духовщина на Смоленщине.

В начале мая 1943 года командный 
пункт (КП) Западного фронта переме-
стился в район д. Козловка под г. Юхно-
вом. Он был заранее построен в лесу на 
площади около 160 га и состоял из более 
чем 200 наземных и подземных (блинда-
жи, землянки, убежища) сооружений. Вся 
территория была окружена трехрядным 
колючим забором и тщательно замаски-
рована, внутри устроены «колейные» ав-
тодороги, выложенные досками (изобре-
тение саперов Западного фронта).

В нынешнем году отмечается 125-летие со дня рождения одного из пол-
ководцев Победы маршала Советского Союза Василия Даниловича Соко-
ловского (1897–1968). В июле маршала почтили у Кремлевской стены в 
Москве, где он захоронен, а в Музее Победы на Поклонной горе открылась 
посвященная ему выставка. В память о полководце выпущены специаль-
ная открытка и почтовая марка.

ПОЛКОВОДЕЦ 
ПОБЕДЫ

Г.К.Жуков и В.Д.Соколовский на подписании Декларации о поражении Германии (Берлин, 5 июня 1945 г.)
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Страницы истории

На КП под Юхновом 
разрабатывались важней-
шие стратегические на-
ступательные операции 
1943 года: Орловская и 
Смоленская. Орловская (12 
июля–18 августа, услов-
ное название «Кутузов») 
по сути стала первым эта-
пом Курской битвы и имела 
целью уничтожение груп-
пировки вермахта под г. 
Орлом. Основной удар на 
участке Западного фрон-
та был нанесен 11-й гвар-
дейской армией с рубежа 
р. Жиздры южнее г. Козель-
ска – в результате 29 июля 
был освобожден г. Болхов, 
а 5 августа – Орел.

Смоленская операция 
(«Суворов») предусматри-
вала разгром левого кры-
ла немецкой группы ар-
мий «Центр» под г. Смолен-
ском – важно было не до-
пустить переброски ее сил 
в район Курской дуги. Опе-
рации придавалось огром-
ное значение, в связи с чем 
КП Соколовского под Юх-

новом 3–4 августа посетил И.В. Сталин*. 
После доклада командующего фронтом 
план операции был окончательно утвер-
жден. При содействии левого фланга Ка-
лининского фронта, операция «Суворов» 
началась 7 августа и осуществлялась в 4 
этапа (передовой КП Западного фронта 
при этом переместился в район д. Всхо-
ды на р. Угре) – это позволило к середи-
не сентября освободить территорию всей 
Калужской области, а затем гг. Рославль 
и Смоленск. В ходе операции впервые, 
при взятии сильно укрепленных позиций 
противника, использовались штурмовые 
инженерно-саперные подразделения, 
оснащенные стальными пуленепробива-
емыми «панцирями» – нагрудными жиле-
тами. К началу октября советские войска 
продвинулись на 200–250 км и вышли к 
границам Белоруссии. За успешное про-
ведение наступательных операций 1943 
года В.Д. Соколовский (с 27 августа –
генерал армии) был награжден высшими 
полководческими наградами – орденами 
Суворова и Кутузова 1-й степени (при-
мечательно, что он стал единственным 
из военачальников, удостоенным этих 
наград трижды).

 *Более подробно об этом см. в ж-ле «Угра» 
№1 за 2020 г.

Пояснительная записка В.Д.Соколовского к плану-карте
Московского контрнаступления с визой И.В.Сталина
(30.11.1941 г.)

В.Д. Соколовский в штабе Западного фронта
(лето 1943 г.)

Члены Фонда памяти полководцев Победы
в Спасо-Воротынском монастыре. Слева направо: М.И. Синюков,
Н.Е. Синюкова, м. Анастасия, И.Ю. Хрулева (фото В. Новикова)



8 № 2 (21), декабрь 2022

Талант вдумчивого стратега и умение 
создавать превосходство над противни-
ком на нужных направлениях (бить вра-
га меньшими силами – высшая степень 
полководческого мастерства) сопрово-
ждали всю военную биографию В.Д. Со-
коловского и особенно пригодились ему 
в решающих боях на территории фаши-
стской Германии. В апреле 1945 года, 

будучи заместителем командующего
1-м Белорусским фронтом, Василий Да-
нилович осуществлял непосредственное 
руководство войсками в Берлинской опе-
рации, а 1-2 мая проводил переговоры с 
представителями немецкой армии и пра-
вительства о безоговорочной капитуля-
ции вермахта. За эту операцию и личное 
мужество ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После войны характер службы В.Д. 
Соколовского резко изменился. Вначале 
он был назначен заместителем Г.К. Жуко-
ва, а с марта 1946 года – главнокоманду-
ющим Группой советских войск и руково-
дителем Советской военной администра-
ции в Германии (с июля – маршал Совет-
ского Союза). Новая работа потребовала 
не меньше сил, чем на фронте: главной 
ее задачей было восстановление хозяй-
ства и обеспечение мирной жизни этого 
государства. С марта 1949 года он стано-
вится первым заместителем министра Во-
оруженных сил СССР, а с июля 1952 года 
одновременно возглавляет Генеральный 
штаб Советской Армии (штабная работа 
все же была его главной стихией).

С мая 1960 года В.Д. Соколовский 
работает в группе генеральных инспек-
торов Минобороны СССР. Он был авто-
ром и руководителем разработки ряда 

исторических и военно-теоретических 
трудов; «Военная стратегия» под его ре-
дакцией выдержала несколько изданий и 
была переведена на многие языки. В эти 
же годы, являясь депутатом Верховного 
Совета СССР, он выступил с инициативой 
присвоения Москве звания «города-ге-
роя» (1965 г.). Кроме того, им много сдела-
но для создания военно-патриотических 
мемориалов «Могила неизвестного сол-
дата» в Москве (1967 г.), «Родина–мать» 
в Волгограде (1967 г.), а также Памятника 
советскому солдату в берлинском Треп-
тов-парке (1949 г.).

Из жизни Василий Данилович ушел в 
возрасте 70 лет, 50 из которых он отдал 
служению Родине. Его именем названы 
улицы в Москве, Смоленске и других го-
родах России; его бюсты установлены в 
Подмосковье и белорусском Гродно (на 
земле, где он родился). Память об этом 
полководце вполне могла бы быть увеко-
вечена и на калужской земле, которую он 
освобождал и руководил здесь боевыми 
действиями без малого полтора года . . .

Валерий Новиков,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

главный научный сотрудник,
кандидат геолого-минералогических наук

Страницы истории

Музей КП Западного фронта: интерьер комнаты, где проходило
совещание с участием И.В. Сталина 3 августа 1943 г. (фото В. Новикова)

Музейный комплекс «КП Западного фронта»: фрагмент восстановленной
колейной дороги (фото В.Новикова)

Музей КП Западного фронта в Беляевском лесничестве
национального парка «Угра» (фото В. Новикова)

Маршал В.Д. Соколовский (1956 г.)
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В Беляевском участковом лесниче-
стве трудится один из лучших госин-
спекторов парка – Шустров Станислав 
Дмитриевич. Победитель конкурса «Рей-
нджер года-2001» в Заповедной системе 
России, награжден почетными грамотами 
Минприроды России, почетным знаком 
«За заслуги в заповедном деле», знаком 
«Отличник охраны природы» и знаком 
«Почетный работник охраны природы» 
Минприроды России, а также Благодар-
ственным письмом Минприроды Калуж-
ской области и другими наградами. 

На территории парка благодаря его 
наблюдательности появился своеобраз-
ный природный памятник на р. Воре, 
названный в его честь: Стасов камень – 
классический гранит диаметром 4 м и 
весом свыше 50 т. Этот гранит был най-
ден именно Станиславом Дмитриеви-
чем. Теперь это одна из туристических 
достопримечательностей.

Бывший охотовед, он пришел рабо-
тать в национальный парк, как только тот 
был создан. Пришел в отдел охраны, по-
тому что, как сам говорит:  «Люблю при-
роду, надо чтобы там порядок был: там, 
где порядок, зверь живет спокойно… 
Пусть у зверя будет хоть какой-нибудь, 
пусть небольшой, кусочек земли, где бы 
он мог жить спокойно».

Сейчас за плечами у Станислава 
Дмитриевича больше 20 лет инспек-
торской службы и, подводя временный 
итог работы в парке, он отмечает: «За 
эти годы на подконтрольной части на-
ционального парка мы почти искорени-
ли браконьерство, а про электроудоч-
ки уже вообще все забыли. По фактам 
браконьерства и на реке, и в лесах были 
уголовные дела, и иногда приходилось 
сталкиваться с несправедливостью в 
судах, а хочется, чтобы суды были на-
стоящими всегда… Не хвалюсь, но у нас 
наконец-то дикие утки стали спокойно 
плавать, а то ведь к ним приблизиться 
было вообще невозможно. Вся моя ра-
бота – для них, для зверей…».

От себя добавим, что ему удается 
сфотографировать почти рядом с собой, 
буквально в нескольких метрах, иногда 
даже и самых осторожных хищников – 
он умеет вести себя в лесу так, чтобы 
никого не беспокоить, и звери как буд-
то доверяют ему.

Старший госинспектор Иван Серге-
евич Еремичев, начальник Беляевско-
го участкового лесничества парка, так 
отзывается о Станиславе Дмитриевиче: 
«Профессионал, любит свое дело, вы-
полняет любое поручение от патрули-
рования территории до вывоза мусора 

со стоянок и ремонта, умеет находить 
общий язык и с местным населением, и 
с посетителями парка». 

У Станислава Дмитриевича замеча-
тельный год рождения – 1945-й. Но если 
кто-то думает, что возраст висит на нем 
тяжелым грузом, – он ошибается. Нет 
лучшего примера в нашем парке для 
подражания всем молодым!

Елена Рогуленко,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

гл. специалист отдела экологического
просвещения 

«Вся моя работа – для них, для зверей…»
Национальный парк «Угра» – особо охраняемая природная территория, контроль за соблюдением особого
режима охраны осуществляет служба, состоящая из государственных инспекторов в области охраны окру-
жающей среды. 

С.Д. Шустров (справа) с заместителем директора
по охране окружающей среды Э.В. Скосаревым
на праздновании 25-летия нацпарка «Угра»
(Калуга, 2022)

Река Угра (фото Александра Дьяченкова) 
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Путешествие по «Императорскому 
маршруту» занимало у ребят 4 дня (без 
учета дороги к исходной точке), и нацио-
нальный парк «Угра» был не единствен-
ным пунктом посещения на маршруте. 
В него включены Кремль, Исторический 
музей, музей Императора Николая II, 
музей Палаты бояр Романовых,  Музей 
Российского общества Красного Креста 
в с. Ильинское Московской области, об-
зорно в Москве – Воробьевы горы, МГУ, 
Госдума, Дом Правительства, деловой 
комплекс «Москва – Сити». В Калуж-
ской области – помимо национального 
парка – монастырь Свято-Введенская 
Оптина пустынь, в Калуге – Областной 
краеведческий музей и обзорная экс-
курсия «Калуга и династия Романовых».

С июля по октябрь территория нацио-
нального парка «Угра» и его визит-центр 
в Калуге принял более 1 200 ребят (и 
более 100 сопровождающих их взрос-
лых) из 30 регионов России: республик 
Адыгея, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Коми, 
Крым, Тыва, Хакасия, Чеченская, Алтай-

ского, Краснодарского, Красноярского, 
Ставропольского и Хабаровского кра-
ев, Астраханской, Волгоградской, Иркут-
ской, Кемеровской, Курганской, Новоси-
бирской, Омской, Ростовской, Свердлов-
ской, Томской, Тюменской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ненец-

кого автономных округов, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя. 

Экскурсии, а всего их было более пя-
тидесяти, проводил весь отдел экологи-
ческого просвещения: от начальника до 
методиста.

В рамках этого проекта первая груп-
па детей, еще в начале июля, побывала 
в информационном центре Оптинско-
го лесничества национального парка 
«Угра», где познакомилась с выставкой 
«Традиции природопользования и ре-
месла» и небольшой музейной экспози-
цией «Русские писатели на козельской 
земле», созданными сотрудниками пар-
ка. Надежда Яшина, заместитель дирек-
тора по экологическому просвещению 
провела для школьников экскурсию по 
лесу в окрестностях монастыря Опти-
на пустынь. Но из-за аномальной жары 
решено было все же принимать детей в 
более комфортных условиях, и для сле-
дующих групп в рамках проекта прово-
дились экскурсии по визит-центру наци-
онального парка «Угра» в Калуге.

Посещение экспозиции дополня-
лось демонстрацией документального 
фильма, снятого на территории парка с 
участием его сотрудников и рассказы-

«Императорский маршрут» – одна из десяти многодневных культур-
но-просветительских программ для школьников нацпроекта «Куль-
тура» 2022 года. Культурно-просветительские программы нацпро-
екта направлены на повышение интереса к изучению российской 
культуры, истории, литературы, традиций народов России. При фор-
мировании групп детей-участников особое внимание уделяется по-
бедителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств, обще-
образовательных учреждений и кадетских корпусов.

По «Императорскому маршруту» – в «Угру»По «Императорскому маршруту» – в «Угру»

Спрос на экопрос



№ 2 (21), декабрь 2022 11

вающего об одном из направлений их 
деятельности: сохранении широколи-
ственных лесов и возвращении в них 
исконного обитателя – зубра. Содержа-
ние экскурсии и фильма должны спо-
собствовать тому, чтобы в детских умах 
становилось более понятным, конкрет-
ным не только представление о государ-
ственной заботе о природе, но и необхо-
димость их собственного ответственно-
го, бережного отношения к ней. 

При знакомстве с природными и 
историко-культурными достоприме-
чательностями национального парка 
«Угра» в экспозиции визит-центра не 
оставалось ни одного раздела, содержа-
ние которого не было бы интересно хотя 
бы одному школьнику, тем более что в 
отличие от тех музеев, где они только 
что побывали, здесь, в визит-центре, – 
есть интерактивные элементы: можно 
выдвинуть ящички с раритетными на-
ходками, приоткрыть «спилы» разных 
пород деревьев, прикоснуться к ока-
менелостям, «включить» голос птицы … 

Кто-то задерживался  возле древ-
нерусских стеклянных браслетов, кто-
то – у «водоносных горизонтов» и «род-
ников», у «барсука» или макета засек… 
Особенно внимательны все были, когда 
речь шла о тех явлениях, которых нет 
в их родных краях, например, там нет 
широколиственных лесов, не водится 
русская выхухоль. А уж к этому обита-
телю старичных озер реки Жиздры на 
территории парка всеобщее внимание 

было неизменно: реликт, эндемик Рос-
сии, редкий вид, занесенный и в Крас-
ную книгу РФ, и в список исчезающих 
животных Международного союза ох-
раны природы. 

Следов Великой Отечественной вой-
ны – незатянувшихся до сих пор окопов, 
воронок от снарядов, которыми прони-
заны и побиты берега Угры, – тоже мно-
гие из ребят на своей малой родине не 
видели и затаив дыхание слушали о 
военных событиях и о том, как в нацио-
нальном парке сохраняют память о них: 
военно-мемориальных тропах, созда-
нии музейной экспозиции «Командный 
пункт Западного фронта». И не только 
школьники, но и взрослые, их сопро-
вождавшие, заинтересованно слушали 
экскурсовода, фотографировали эле-
менты экспозиции. 

Ребята также увидели документаль-
ный фильм о работе сотрудников нацио-
нального парка «Угра», где нет ни одного 
постановочного кадра, где все – настоя-
щее: и реликтовый широколиственный 
лес, и редкое растение-эфемероид рав-
ноплодник василисниковый, и волон-
теры, и зубры с зубрятами. Каждый раз 
ребятам хотелось узнать подробности, а 
как ведут себя зубры на воле? и что они 
едят? есть ли браконьеры?..

Отрадно, что школьники знают и 
охотно рассказывают о национальных 
парках в своих родных местах, ведь 
в «Сайлюгемском» парке (Республика 
Алтай) есть снежный барс и дикий кот 

манул, а в «Койгородском» (Республика 
Коми) – сибирский углозуб, уникальное 
земноводное, которому не страшна веч-
ная мерзлота. Как же можно о таком не 
рассказать! А омичи и екатеринбурж-
цы дружным одобрительным «О-о-о!!!» 
встретили сообщение о том, что к соз-
данию, оформлению визит-центра и его 
музейной экспозиции в Калуге причаст-
ны их земляки.

Казалось бы, маршрут должен был 
быть закован в рамки путешествия по 
следам пребывания императорской се-
мьи, и при чем тут национальный парк? 
Но не должна быть оторвана император-
ская история от истории охраны приро-
ды и от природной красоты России. Для 
наших детей участие в таком проекте 
дает возможность побывать далеко за 
пределами малой родины, увидеть Ро-
дину большую, ощутить себя ее частью. 
И сотрудники национального парка бла-
годарны организаторам маршрута за 
возможность в этом помочь.

Елена Рогуленко,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

гл. специалист отдела экологического
просвещения 

Фото предоставлены участниками проекта,
на фото: участники экскурсии по визит-центру

из Санкт-Петербурга, Дагестана,
Ханты-Мансийского АО
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Трудно найти человека, который 
не слышал о нашем герое. Но видели 
вживую его единицы, в основном — 
сотрудники заповедников, научные 
работники и ... браконьеры.

 Зверь этот жил на Земле задолго 
до появления человека: в олигоцене, 
около 30 миллионов лет назад, когда 
наши широты еше населяли мамонты, 
вымершие всего лишь около 10 тыс. 
лет назад.

 Это загадочное животное — рус-
ская выхухоль (Desmana moschata) 
или по-старому хохуля. Почему рус-
ская? Потому, что ареал ее полностью 
расположен в пределах России (в гра-
ницах до 1917 года). 

 В доисторические времена насчи-
тывалось не менее 5 видов выхухо-
лей. К нашему времени сохранилось 
два рода с двумя видами, обитающи-
ми в разных концах Европы. Второй 
вид — пиренейская выхухоль (Galemus 
pyrenaicus), населяющая горные реки 
на границе Франции и Испании, а также 
горы в центре Португалии. Она меньше 
нашей в два раза. Промыслового зна-
чения никогда не имела. Оба вида за-
несены в список исчезающих животных 
Международного союза охраны при-
роды и природных ресурсов (МСОП). 

 Русская выхухоль когда-то насе-
ляла равнинные реки и их старицы 
на большей территории Европы. В 

наши дни за пределами России име-
ются небольшие популяции на Укра-
ине, севере Казахстана, в Белоруссии 
и, возможно, в Литве.

 Питаются выхухоли в основном 
водными моллюсками, иногда маль-
ками рыб. Живут в норах, довольно 
сложно устроенных и достигающих 
длины до 10 метров. Из норы имеет-
ся выход в воду.

 Естественных врагов, учитывая 
очень скрытный образ жизни, у выху-
холи мало. Зверёк имеет мускусные 
железы, запах которых не нравится 
большинству хищных млекопитающих, 
поэтому специально на неё они не охо-
тятся, но могут напасть и задушить в 
охотничьем азарте, как это делают кош-
ки с кротами, ближайшими родствен-
никами выхухоли. Имеются данные о 
том, что на зверька охотится скопа, но 
и она стала настолько редка, что не мо-
жет нанести значительный ущерб виду. 
В случае опасности выхухоль ныряет 
в воду и хватается за камни или стеб-
ли растений на дне, пережидая угрозу 
жизни. Основной угрозой выхухоли в 
наше время являются браконьерские 
сети. Зверёк путается в сетях, случайно 
проплывая через них или пытаясь до-
стать рыбу, попавшую в сети, самосто-
ятельно выбраться из них он не может, 
от чего задыхается и гибнет. 

 Колоссальный ущерб был на-
несён выхухоли во второй полови-

Логотип зоомузея МГУ

Зверь-невидимка

Эмблема Хопёрского заповедника

Хопёрский заповедник

Выхухоль. Украина, 1999

Выхухоль. СССР, 1974

Выхухоль. Испания, 1972 Пиренейская выхухоль. Андорра, 2021
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Спичечная этикетка. СССР, 1966

не 19 – первой половине 20 вв. . Мех 
зверька имеет свойство не намокать 
в воде, между волосяным покровом и 
кожей создается воздушная прослой-
ка, что придаёт уникальные теплоизо-
ляционные свойства. Шкурка в конце 
19 в. на Нижегородской ярмарке сто-
ила 50-70 копеек. В 1836 г. там было 
продано около 100 тыс., а в конце 19 
в. ежегодно продавалось от 5,6 до 20 
тыс. штук… С 1917 по 1919 гг. в Китай 
их было вывезено более 300 тыс.

 Менее чем за 100 лет выхухоль 
превратилась из обычного водяного 
зверька, пережившего мамонтов, в 
исчезающий вид. 20 июля 1920 г. был 
выпущен декрет, запрещающий по-
всеместно добычу выхухоли. С 1929 г. 
начались опыты по расселению. Не 
всегда удачные, но все же ареал хох-
ули через 30 лет расширился за Урал. 

 В 1933 г. был разрешён промысел, 
но численность выхухоли восстанови-
лась недостаточно, и в 1934 – вновь 
введён запрет на отлов. К 1941 г. чис-
ленность выхухоли увеличилась на-
столько, что был разрешён лицензион-
ный промышленный отлов на шкурку. В 

период с 1940 по 1956 гг. было убито 
175858 (!) зверьков. С 1956 г. промы-
сел опять был запрещён. Тем не менее, 
численность реликтового вида не вос-
становилась, и в 1974 г. зверёк попал 
в первое издание Красной книги СССР 
(категория 1: находящийся под угро-
зой исчезновения реликтовый вид), 
а в 1996 – в Красный список Меж-
дународного союза охраны природы 
(МСОП).

 В настоящее время сохранением 
выхухоли занимаются в нескольких 
заповедниках и национальных пар-
ках, в том числе национальном парке 
«Угра». Существует Клуб друзей рус-
ской выхухоли (русская-выхухоль.рф), 
на сайте которого выложена самая 
полная на сегодняшний день библи-
ография книг и статей о нашем герое.

 К сожалению, опыты по разведе-
нию выхухоли в неволе не приносят 
хороших результатов. Зверёк практи-
чески не приручается. В Московском 
зоопарке проводилось одно из пер-
вых исследований образа жизни хоху-
ли в неволе, итоги которого изложены 
в книге Г.А. Скребицкого «Выхухоль» 

Пиренейская выхухоль. Португалия, 1997

Спичечная этикетка. СССР, 1977

Спичечная этикетка
фабрика Искра Благовещенск

Конверт Почта СССР, Конверт Почта СССР, 1966

Территория чудес
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(под ред. Проф. Н. Бобринского), из-
данной в 1945 г.

 К сожалению, филателия и нумиз-
матика незаслуженно обходят сторо-
ной этого замечательного зверька. Его 
изображение можно увидеть на спи-
чечных этикетках и конвертах СССР.
В 1974 году в серии, связанной с Пер-
вым Международным териологиче-
ским конгрессом, на одной из марок 
изображена выхухоль. 

В 1999 году почта Украины посвя-
тила зверьку одну из трёх марок в се-
рии о редких животных страны.

Почта Луганской народной респу-
блики в 2019 напечатала маленьким 
тиражом, 700 экземпляров, блок ма-
рок, посвящённый заповедникам Лу-
ганщины. На марке Станично-Луган-
ского заповедника нарисован зверёк, 
напоминающий землеройку, но под 
названием «выхухоль».

В 2000 г. Банк России в серии «Крас-
ная книга» выпустил на Санкт-Петер-
бургском монетном дворе серебряную 
монету достоинством 1 рубль с выху-

холью на аверсе. Тираж монеты очень 
маленький, всего 3000 штук, она очень 
ценится у нумизматов. 

Выхухоль изображена на значках 
Окского и Хопёрского заповедников, 
на одном из значков в серии «Крас-
ная книга СССР».

Пиренейскую выхухоль можно уви-
деть на марках Испании, Португалии, 
Андорры.

Выхухоль в качестве своего лого-
типа выбрали Хопёрский заповедник 
и Зоологический музей МГУ.

Думается, что проблемы сохране-
ния этого уникального реликтового 
животного должны лучше освещать-
ся с помощью таких массовых увле-
чений как нумизматика, филателия и 
фалеристика.

Денис Котуранов,
член Научно-технического совета

национального парка «Угра»,
кандидат сельскохозяйственных наук

Иллюстрации предоставлены автором 

Луганская народная республика, 20191 рубль. Россия, 2000

Значок Выхухоль. СССР

Значок Хопёрского заповедника

Значок Окского заповедника

Значок Хопёрского заповедника
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ХОДУЛОЧНИК
Вид отмечен впервые в Калужской 

области за всё время наблюдений 
15 мая 2021 г. Пару птиц наблюдал (и 
сфотографировал) на разливе реки Жиз-
дры у д. Нижнее Алопово Перемышль-
ского района Андрей Сёмин.

Через год, 29 мая 2022 г., пара не-
много обеспокоенных птиц вновь встре-
чена на пойменном лугу, на этот раз – 
реки Оки близ д. Головнино Перемышль-
ского района, в 25 км к северо-востоку 
от прошлогоднего места регистрации.

18 июня 2022 г. ходулочники были 
снова обнаружены на данном участке 
поймы, но на соседней луже. В этот раз 
пара птиц вела себя крайне обеспоко-
енно. Одна особь патрулировала тер-
риторию над всеми тремя соседними 
лужами, которые осматривались мною, 
активно отгоняла даже чибиса. Второй 

партнёр присоединялся к первому толь-
ко в районе одной лужи, где предполо-
жительно могло находиться гнездо. Од-
нако поиск точки наибольшей тревоги 
ходулочников результатов не дал.

При посещении участка поймы 
11 июля 2022 г. ходулочники обнару-
жены не были. 

ЧЕРНОГОЛОВАЯ ЧАЙКА 
В 2021 году впервые зарегистри-

рована в Калужской области. 22 мая 
особь отмечена на Галкинском болоте в 
Дзержинском районе. Птица держалась 
в паре с сизой чайкой в гнездовой ко-
лонии чайковых птиц, причём черного-
ловая чайка летала за сизой (а не нао-
борот), но гнезда, судя по всему, птицы 
не имели. 

Следующая встреча произошла че-
рез год. 21 мая 2022 года при очеред-
ном посещении Галкинского болота не-
подалёку от прошлогоднего места реги-
страции наблюдалась пара черноголо-
вых чаек. Причём одна из птиц перио-
дически присаживалась возле неболь-
шого берёзового кустика, а вторая – то 
держалась рядом, то улетала и издавала 
в полёте крик «мяу», то опять возвраща-
лась, окрикивала приближающуюся к ус-
ловному гнезду озёрную чайку.

11 июня 2022 года при посещении 
Галкинского болота вновь чайки обна-
ружены не были.

Таким образом, двухлетние регистрации 
ходулочника и черноголовой чайки позво-
ляют сделать следующие выводы:

1) в первый год появления (2021) 
ходулочники не проявляли гнездового 
поведения; черноголовая чайка, хотя и 
держалась поблизости от сизой чайки, 
также не была замечена за какими-ли-
бо брачными ритуалами;

2) во второй год (2022) оба вида 
(особенно ходулочник) проявляли ярко 
выраженное гнездовое поведение, ве-
роятно гнездились, но с большой долей 
вероятности безуспешно, так как взрос-
лые и молодые птицы не были замечены 
в последующем. 

Ранее ходулочник и черноголовая 
чайки регистрировались в сопредель-
ных областях с Калужской областью 
(Московской, Орловской), но в Калуж-
ской области они наблюдались впервые.

Юрий Галченков,
Министерство природных ресурсов

и экологии Калужской области,
начальник отдела воспроизводства

и использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов

Фото автора

Черноголовая чайка вместе с сизой чайкой. Галкинское болото. Дзержинский район.
Национальный парк Угра. 22.05.21

Новые виды птиц национального парка «Угра» –
новые виды Калужской области

В ходе продолжающегося с момента 
создания национального парка «Угра» 
изучения автором фауны птиц этой осо-
бо охраняемой природной территории 
в 2021 и 2022 годах сделаны интерес-
ные орнитологические находки: обна-
ружены новые для Калужской области 
и национального парка «Угра» виды – 
ходулочник (Himantopus himantopus) 
и черноголовая чайка (Ichthyaetus 
melanocephalus), получены сведения о 
статусе пребывания этих видов.

Ходулочники. Пойма р. Жиздры. дер. Ниж. Алопово,
Пеермышльски район. Нацианльный парк Угра.
Фото Андрея Сёмина
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Теперь можно только строить пред-
положения о том, что когда-то такого 
большого озера здесь не было, а были 
лишь маленькие озерки. Одно такое 
озерко существовавало еще в 40–50-х 
годах. Но тогда нужна была пахотная 
земля, и его, в конце концов, засыпали. 
К слову сказать, колодцев в деревне 
никогда не было. Их пробовали ко-
пать, но до воды так и не дошли. Да 
и зачем это было делать, если совсем 
рядом вода – вкусная, мягкая, стекаю-
щая как масло по телу. Тело мылишь, а 
мыло смыть не можешь.

Кто поселился в этом месте пер-
вым – неизвестно. Деревня находится 
всего в двух километрах от древнего 
пограничного города Опаков (в настоя-
щее время деревня Палатки). Известно 
только, что в центре деревни, в самой 
живописной ее части, стоял большой 
одноэтажный  дом из красного кир-
пича, а к нему примыкали краснокир-

пичные хозяйственные постройки или 
амбары, один из которых сохранился, 
т.к. был переустроен под жилой дом. В 
памяти сохранилась только фамилия 
владельца, вероятно весьма зажиточ-
ного человека, — Платонов. Еще один 
старинный двухэтажный кирпичный 
дом стоял на окраине деревни. Был ли 
он частью построек, принаждежащих 
Платонову, теперь никто не знает.

В Озерках никогда не было большо-
го количества домов, всего около 17 – 
сначала серые, бревенчатые, крытые 
соломой, а затем пятистенки. Война 

прошлась по этим местам, оставив глу-
бокие воронки. В них, заросших тра-
вой, по ночам ребятишки жгли костры и 
плавили свинец. В деревне похоронили 
погибших здесь советских бойцов. Не-
большая братская могила находилась 
недалеко от озера у старой деревен-
ской дороги и была обнесена деревян-
ным частоколом.  Когда останки воинов 
извлекались из земли для перенесения 
в г. Юхнов, собрались почти все жители 
деревни. Кто-то тихонечко молился за 
убиенных воинов, дети смотрели, как 
осторожно переносятся остатки шине-
лей, разглядывали найденные жетоны.  
А еще поговаривали, что в озере утонул 
танк, даже место указывали.

Вся жизнь деревни крутилась во-
круг озера. Это сейчас его дно покрыто 
илом. А когда-то оно было песчаным. 
Мыть дома крупную посуду было не-
удобно, поэтому закопченные сково-
роды и кастрюли оттирали песком на 
пряльнях. Выстиранное белье поло-
скали тоже в озере, отплывая подаль-
ше от берега на лодке. Тростника было 
мало. Время от времени от берега от-
делялась поросшая осокой кочка, ко-
торая могла несколько дней дрейфо-
вать, пока волнами ее не прибивало 
опять к берегу. Старшими сторого-на-
строго запрещалось детям на такой 
кочке кататься.

Для расположенной по одну сто-
рону большого озера деревни в 
полтора десятка домов название 
простое, но необычное. «Озеро», 
«Озерное» было бы логичнее. Но 
Озерки…  

ОЗЕРКИ

На плавучем островке (1970 г.)

Четверо в лодке (1962 г.)

(основано на воспоминаниях
жителей деревни)

Страницы истории
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В озере водилось много рыбы. Лю-
били щуку и карася. Золотистый, не-
больших размеров карась был хорош и 
для жарки в печи (рыба укладывалась 
«стоя» на брюшке на сковороду и свер-
ху заливалась сметаной), и сушеный 
(натертая солью рыба подвешивалась 
в сараях на проволоке). Рыбу ловили 
сетями и жаками (несколько деревян-
ных колец скреплялись и обтягивались 
сеткой, получалась сетчатая труба с уз-
ким входом, рыба попадала внутрь, а 
выйти уже не могла). Сети обычно пле-
ли зимой по несколько штук. Одни сети 
были с большими ячейками из прочной 
гладкой бечевки для крупной рыбы, 
другие, с ячейками поменьше, – из тон-
кой бечевки для средней. Сети плелись 
с таким расчетом, чтобы «молодняк» в 
них не застревал. Периодически в озе-
ро пускали мальков, и тогда целый год 
на ловлю рыбы накладывался запрет. 
Плавали по озеру на тяжелых деревян-
ных лодках-«плоскодонках» достаточ-
но устойчивых к волне. Управлялись 
такие лодки длинными шестами, кото-
рые служили и для определения глуби-
ны (шест к одному из концов намного 
утолщался, этим в дно и упирались). 
По весне рыбу, особенно щуку, ловили 
плетушками (плетеными корзинами) 
в канаве, по которой «озерская» вода 
спускалась в Угру. Канаву содержали 
две деревни. Сначала «озерские» (жи-

тели) чистили ее до Бадерова, а потом 
«коммунские»  (жители д. Коммуна) до 
Угры. «Озерской» (ударение на послед-
ний слог) ее уважительно называли жи-
тели соседних деревень за мягкость в 
отличие от речной и колодезной воды.

Летними вечерами, когда основная 
работа была уже сделана, выходили 
на улицу. Почти все лавочки были по-
ставлены так, чтобы смотреть на озе-
ро. Иногда собирались «под гармош-
ку». Пели, плясали. Старушки учили 
девочек плести венки и одновремен-
но лечились, медленно стегая себя по 
ногам крапивой. Когда крапива уже не 
жгла, срывали новые пучки. Крапива 
занимала особое место в деревен-
ской жизни. Помимо того, что ею нака-
зывались баловники, крапивой мыли 
стеклянные банки 
на озере, которые 
становились кри-
стально чисты-
ми. Их сушили на 
тыне (частокол), а 
потом  в них раз-
ливали только что 
надоенное пеня-
щееся  молоко .
В крапиве храни-
ли свежепойман-
ную рыбу, крапи-
ву добавляли в 
корм свиньям, в 

яму, заросшую крапивой, выли-
вали помои.

Если коровы были не у всех, 
то в каждом дворе обязательно 
держали овец. Из настриженной 
летом овечьей «волны» (ударе-
ние на первый слог) зимой пряли 
шерстяную нитку. Большой овчин-
ный тулуп с пышным воротником 
был не только показателем до-
статка, в нем  мороз не пробирал.  
Льда на озере всегда намерзало 
много. Когда приближалась вес-
на, лед кололи. Глыбы свозили в 
большой подвал в Палатках, со-
седнем селе,  где потом летом 
хранили молоко, сметану, кислуху.  
Зимой в озере делались проруби. 
Воду ведрами набирами в боль-
шие бидоны и на деревянных са-
нях подвозили к домам. Прорубей 
делалось много, чтобы «рыба ды-
шала». И конечно же «масленицу» 
сжигали тоже на озере.

Сколько ни вглядывайся в озерное 
зеркало, прошлого не увидишь. Но по 
сей день поговаривают о том, что ког-
да-то на месте озера, в его тепереш-
нем центре, стоял храм, который рух-
нул в одночасье, уйдя под землю, из 
под которой хлынула вода и затопила 
пространство, которое теперь и есть 
озеро. Лет сорок назад, когда волна 
шла с середины, на пескок намывало 
«кирпичные камешки».  Как знать…???

Ирина Петрова,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

гл. специалист отдела экологического
просвещения и туризма

Фото предоставлены  автором

На рыбалку (август 1982 г.)

Нянька (1959 г.)

На пряльне (1960 г.) Озерские (1960 г.)



18 № 2 (21), декабрь 2022

В средневековье по территории пар-
ка проходила не только Козельская линия 
укреплений Засечной черты Московского 
государства, неоднократно становившая-
ся объектом изучения, но и малоизвест-
ная Перемышльская засека, которая еще 
ждет своих исследователей. 

Перемышльская засека появилась поз-
же остальных линий Засечной черты Мо-
сковского государства. Ее сооружение было 
вызвано набегом на Москву Девлет-Гирея в 
1571 г., который переправился через Оку у 
г. Кромы и затем шел на столицу левым бе-
регом реки. 22 декабря 1571 г., как свиде-
тельствуют документы Разрядного приказа, 
Иван IV поручил князю Петру Волконско-
му и Елизарию Ржевскому «делать засеку 
у Перемышля». Уже к лету 1572 г. она была 
готова, о чем свидетельствует царский на-
каз воеводе М.И. Воротынскому: «А ездити 

Окою вниз и до Резани, а вверх и до Жиз-
дры, до засеки…». Перемышльская засека 
тянулась вдоль приустьевого участка Жиз-
дры и, вне всякого сомнения, должна была 
преграждать путь татарам через жиздрин-
ские броды и перелазы.

В 1738 г. засечные леса Тульской и Ка-
лужской губерний приписываются к Туль-
скому оружейному заводу. Размежевание с 
частными землями выполнялось прислан-
ной из Петербурга геодезической коман-
дой инженер-капитана А.В. Тучкова «для 
снятия приписных к тулским оружейным 
заводам землям и засекам верной карты». 
На протяжении 1764-68 гг. засеки были 
детально картографированы и описаны 
их границы, как с «полевой» (южной), так 
и с «руской» стороны.

На карте, составленной позже, в 1784 г., 
Перемышльская засека показана в виде 
трех участков. Она простиралась от места 

схождения («замка») Слободецкой и Стол-
пицкой засек до Перемышля, заканчиваясь 
близ устья Жиздры. Многие из обозначен-
ных населенных пунктов, вблизи которых 
она проходила, существуют до сих пор, 
иногда слегка поменяв название: деревни 
Букреева, Кудиновский верх, Вяльцова, Ры-
ченки, Полошкова, Алопово, Прыски и др., а 
также Шаровский монастырь, Большая Ша-
ровская и Гордиковская дороги.

Описание границ засек в исполнении 
команды А.В. Тучкова – ценный историче-
ский документ, где имеется информация не 
только о владельцах соседних участков, но 
и «какого росту лес и какие угодьи в оных 
есть». Например: «От оной ямы вперед Чер-
тою до урочища Белаго Камня где оконча-
ние имеет Перемышлская засека с Руской 
стороны… Налеве казенная Перемышлская 
засека а направе земля и всякое угодье 
села Прысков помещика Николая Васи-
льевича Ртищева». В графе «леса» значится
«С среднем и молодом росту сосновой ело-
вой березовой и липовой», в графе «сено-
косные места» – «Во оном звене у бере-
гу Оки реки поляна оброчная 6 десятин».

Уместно будет вкратце коснуться исто-
рии Перемышля – административного 
центра Перемышльского звена Засечной 
черты. Незадолго до начала строительства 
Засечной черты, в первой трети 16 в. го-
род был уделом Ивана Михайловича Во-
ротынского – крупного московского вое-
воды. Наследовали удел его сыновья, из 
которых наиболее заметный след в исто-
рии России оставил Михаил Иванович 
Воротынский – крупнейший военачаль-
ник и политический деятель второй трети 
16 в., прославившийся своими победами в 
борьбе с крымскими и казанскими татара-

«Налеве казенная
Перемышлская засека…»

Перемышльские засеки на карте казенных засек 1784 г.

Место Перемышльского острога 16-17 вв. 
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ми. Современники называли его «победо-
носцем и оборонителем» земли Русской, 
«храбрым стратилатом». Но в 1562 г. та-
лантливый полководец, ратными подвига-
ми которого крепло Московское государ-
ство, в числе других видных князей попал 
в опалу к Ивану IV, его родовые владения, 
включая Перемышль, царь взял «на себя». 

Находясь на южной окраине Руси, в 
16 – первой половине 17 вв. Перемышль 
был одним из опорных пограничных пун-
ктов. Город имел надежную естественную 
защиту: стоял на высоком обрывистом бе-
регу между глубокими оврагами. Сохра-
нилась отрывочная информация о его 
былых укреплениях. В жалованной грамоте 
А.И. Воротынского Шаровкиной пустыни от 
1561 г. в Перемышле упоминаются осадные 
клети в городской стене, подаренные мо-
настырю, а также «наугольная стрельня что 
над оврагом ото рву…, большие городовые 
ворота…, стена от рву от старого городища».

Сведения о городском остроге, его 
гарнизоне, боевом запасе можно найти в 
архивных документах Разрядного и Пуш-
карского приказов. За состоянием засек и 
их центров московское правительство сле-
дило, ремонтировало, чему предшество-
вал осмотр. Например, по описи 1678 г. 
известно, что Перемышльский острог имел 
дубовые стены периметром около 300 м; 
его воеводой был «Андреянъ Ивановичъ 
сынъ Есипов… В городе одни ворота про-
езжие, да 7 башен глухихъ… Тайник, а в 
тайнике колодезь… и вода в нем хороша… 
Людей: стрельцов 36 человекъ…, пуш-
карей 3 человека, воротников 4 челове-
ка. Наряду: 2 пушки железных,4 пищали 
волконейки, 4 пищали затинныхъ, к ним 
220 ядер… Зелья 28 пудъ, свинцу 4 пуда, 
13 гривенокъ. Соли 40 пудъ. 15 мушкетов, 
3 ствола пищальных. Колокол вестовой, 
весу в нем 7 пудъ».

К концу 17 в. граница страны отодвину-
лась далеко к югу, как порубежная крепость 
Перемышль утратил актуальность. Укрепле-
ния острога пришли в плачевное состояние. 
Уже по описи 1685 г. «5 башен сгнили, а на 
них кровля обвалилась…, а острог бывал 
стоячей, а те стены выгнили и вывалились… а 
иные места загорожены кольем и жердем… 
А тайник весь сгнил и завалился, колодезей 
в остроге нет. Казенный погреб завалился и 
пушечных запасов ставить негде».

Ныне место бывшего острога опо-
знается легко: это участок вдоль круто-
го обрыва к озеру Бездонному, занятый 
зданиями бывших Присутственных мест 
и плац-парадной площади (ныне также 
административные здания и сквер пе-
ред ними), церковью Сошествия Святого 
Духа, бульваром со смотровой площад-
кой на долину Оки. Еще в 1950-70-е гг. 
археологи отмечали сохранявшиеся здесь 

остатки земляных укреплений, в частно-
сти валов. Впечатляюще выглядит южная 
оконечность места острога с очень круты-
ми ровными склонами. С востока его пло-
щадка резко обрывается к долине Оки, с 
запада – к явно рукотворному бывшему 
рву (сейчас – ул. Федеративная). Распо-
ложенный рядом обширный овраг на ста-
рых картах имеет характерное название – 
«Пушкарский» (пушкари в эпоху средне-
вековья – разряд воинских людей, несших 
крепостную и гарнизонную службу). 

Утратив оборонительное значение, ку-
печеским городом Перемышль не стал – 
поблизости находилась торговая Калуга. 

Поэтому в 18 в. это маленький и бедный 
городок, хотя и уездный центр, с подобаю-
щей регулярной застройкой. Нельзя не от-
метить, что в 1777 г., приводя город «в ре-
гулярство» в соответствии с новым планом, 
центр его оставили на прежнем месте – на 
краю высокого обрыва, лицом к простор-
ным пейзажам с блистающей Окой вдали.

Галина Массалитина,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

ведущий научный сотрудник,
кандидат исторических наук

Иллюстрации предоставлены автором

Пушкарский овраг в центре современного Перемышля

Чертеж города Перемышля 17 в. из фондов РГАДА в обработке В.М. Неделина
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Как это ни удивительно, но несмотря 
на свою известность в качестве природ-
ного феномена (по легенде, однако, со-
творенного нечистой силой), Чертово го-
родище в течение полутора веков никем 
из его многочисленных исследователей 
не воспринималось как место, обжитое 

человеком еще в глубокой древности, как 
настоящий археологический объект. Един-
ственное предположение о связи этого 
урочища с рукотворной сторожевой заста-
вой касалось лишь периода существова-
ния Заокской засечной черты в XVI–XVII 
веках, но и оно в итоге не подтвердилось.

ПЕРВЫЕ АРТЕФАКТЫ

Вместе с тем даже во внешнем обли-
ке данного памятника угадываются при-
знаки, сближающие его с классическим 
«городищем», т.е. труднодоступным и 
укрепленным поселением. Прежде все-
го это – естественная морфология самого 
холма-«останца выветривания», возник-
шего на слиянии реки и ручья: его боль-
шая высота и крутизна склонов, по вер-
ху которых сохранились земляные валы 
высотой до 2,5 м и ров глубиной до 2 м. 
Наконец, значительная крутизна валов 
(до 45º и более) говорит об их искус-
ственной подработке – эскарпе. В месте 
сочленения валов имеется 4-метровый 
разрыв, ограниченный крупными кам-
нями и отождествляемый теперь с вхо-
дом на городище (т.н. «чертовы ворота»).

Все это, безусловно, очень напоми-
нает структуру реального городища – 
укрепленного поселка с ярко выражен-
ными оборонительными элементами. Но 
лишь в 1987 году А.С. Фроловым здесь 
были сделаны находки лепной керами-
ки первой половины I тысячелетия н.э., 
а спустя пять лет проведены первые ар-
хеологические раскопки вокруг камня с 
углублениями-«чертовыми пальцами», 

Чертово городищеЧертово городище
Скульптурная композиция Е. Першина на берегу р.Чертовской (фото В. Новикова) 

«Чертовы ворота» – вход на городище (фото В. Новикова)

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ
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предположительно – культового. В после-
дующие годы в ближайших окрестностях 
урочища, по обоим берегам р. Чертов-
ской были открыты стоянки первобытных 
людей эпохи каменного века, а также се-
лище раннего железного века. А с 1999 
года, по инициативе и при поддержке 
национального парка, на вершине хол-
ма начались планомерные археологи-
ческие работы, проводившиеся более 
десятилетия Калужским областным кра-
еведческим музеем, а затем Институтом 
археологии РАН.

ОТ КАМЕННОГО ВЕКА
ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В результате многолетних кропотли-
вых исследований изучено 255 кв. м пло-
щадки и остатков оборонительных соору-
жений собственно «Чертова Городища». 
Культурный слой здесь выражен довольно 
слабо и представляет собой серую супесь 
толщиной в среднем 15–20 см (максимум 
35 см), которая залегает на каменистом 
субстрате или песчаном элювии (продукт 
выветривания монолитного песчаника). 
Но количество артефактов в нем, как пра-
вило, достаточно велико и иногда достига-
ет трех-четырех десятков на квадратный 
метр раскопа. Всего из земли поднято бо-
лее 4500 находок. Это многочисленные 
предметы вооружения, украшения, де-
тали костюма, монеты, предметы быта и 
многое другое. На основании сделанных 
находок выделяются три этапа заселения 
этого места в древности.

Самые ранние по времени находки 
относятся к эпохе каменного века. Наи-
больший интерес представляет кремне-
вый наконечник стрелы с укороченным 
черешком IV тысячелетия до н.э. Находка 
такого наконечника в данном месте го-
ворит о его посещении первобытными 
охотниками. Однако, целая серия более 

древних кремневых орудий (VII-VI ты-
сячелетий до н.э.) свидетельствует о су-
ществовании здесь в это время стоянки 
первобытных людей.

Следующий этап обживания «Чертова 
Городища» относится также к далекому 
от нас времени – III-VI векам н.э. Имен-
но этим периодом датируются такие на-
ходки, как обломки глиняных «лепных» 
сосудов с чернолощеной поверхностью, 
изготовленных еще без гончарного круга. 

К указанным векам относятся и найден-
ные здесь наконечники стрел, некоторые 
украшения (например, бронзовый про-
волочный браслет). Число находок это-
го времени незначительно и в основном 
они относятся к т.н. «мощинской культуре» 
Верхнего Поочья. Вопрос о ее этнической 
принадлежности до сих пор остается от-
крытым. Впрочем, не вызывает серьезных 
возражений и то, что носителями этой 
культуры могли быть балтские племена.

Южный вал и ров «Чертова Городища» (фото В. Новикова, 1995 г.)
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Камень с «чертовыми пальцами» в раскопе 1992 года (фото О. Прошкина)

Археологические раскопки на городище в 2009 году (фото О. Прошкина)

Находки
с «Чертова Городища»: 

а) кремневый наконечник
стрелы (IV тысяче-
летие до н.э.); 

б) железный трехло-
пастный наконечник
стрелы (IX–Х вв.); 

в) бронзовая лучевая
серьга (IX в.).
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Больше всего найденных артефактов 
связано с последним, самым важным пе-
риодом в истории «Чертова Городища» – 
славянским в IX – первой половине
X веков. Именно к этому времени от-
носится 95% сделанных здесь находок. 
Наиболее представительные и ценные 
среди них – многочисленные, в основ-
ном женские, украшения. Они свидетель-
ствуют о том, что городище в то время 
посещали и какое-то время находились 
в нем люди из разных этнических обра-
зований – славяне, балты и финно-угры.

СЛАВЯНСКИЙ ПЕРИОД

Чисто славянскими украшениями яв-
ляются лучевые серьги, выполненные в 
древней технике литья с воспроизведени-

ем псевдозерни по образцам, пришедшим 
на верхнюю Оку из Подунавья на рубеже 
VIII–IX веков. К изделиям балтов относят-
ся части такого головного украшения, как 
венчик-вайнаг. Название «вайнаг» в со-
временных прибалтийских языках означа-
ет «венок» (vainags по-латышски) или «ве-
нок, корона» (vainikas на литовском). Такие 
венчики состояли из тонких пластин-обой-
миц с трехрядным точечным (пунсонным) 
орнаментом по краям, скреплявшихся при 
помощи спиралек, трубочек и соедини-
тельных блях. Венчик-вайнаг характерен 
для балтийских женских украшений в VII–
XI веках. Наконец, с финно-угорским ми-
ром могут быть связаны трапециевидные 
подвески с пунсонным орнаментом и це-
лый набор цепочек, к которым крепились 
различные нагрудные украшения.

Большое количество находок с горо-
дища относится к кругу т.н. «кочевниче-
ских» древностей. И в первую очередь, 
это трехлопастные наконечники стрел, 
широко использовавшиеся воинствен-
ными степняками во время походов. 
В IX веке верхняя Ока находилась под 
протекторатом степняков-хазар, кото-
рые собирали дань с местного славян-
ского населения. 

Кроме того, выделяется и самая мно-
гочисленная группа находок, можно ска-
зать универсальных, имевших очень ши-
рокое временное (вторая половина I – 
начало II тысячелетия н.э.) и территори-
альное (от Западной Европы и до Сиби-
ри) распространение: различные бусы, 
пуговицы, пряжки, ножи и т.п.

Отдельного внимания заслуживают 
нумизматические находки. За годы ис-
следований «Чертова Городища» собран 
интереснейший комплекс монет. Боль-
шинство из них – аббасидские дирхемы 
иранского и североафриканского чека-
на, а также драхмы и полудрахмы. Самая 
старшая монета – сасанидская драхма 
Хосрова II (590–628 гг.), чеканенная в 
г. Нишапуре в Иране, а самая младшая – 
аббасидский дирхем халифа ал-Мамуна 
(813–833 гг.), чеканенная в г. Самарканде 
в 813/14 годах.

Особый интерес представляют обна-
руженные на городище каменные кон-
струкции и отдельные камни с необычны-
ми формами, в древности, вероятно, ис-
пользовавшиеся в качестве ритуальных. 
В раскопах возле таких камней отмеча-
лась концентрация различных находок, 
развалы глиняных сосудов, скопления ко-
стей животных, в т.ч. кальцинированных, 
побывавших в огне. Возможно, что это 
остатки тризн с жертвоприношениями. На 
этом основании, а также ввиду отсутствия 
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Обнаружена монета — серебряный дирхем VIII века (фото О. Прошкина)Фрагмент женского головного украшения
венчика-вайнага (IX — начало Х вв.)

Раскопки южного крепостного вала в 2010 году (фото О. Прошкина)
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признаков постоянного пребывания лю-
дей и следов каких-либо хозяйственных и 
производственных построек на городище, 
предполагается его культовое назначение 
и возможное использование в качестве 
временного убежища.

ПОЖАР НА ГОРОДИЩЕ

Весьма информативными оказались 
результаты раскопки валов, что позволи-
ло выполнить реконструкцию оборони-
тельных сооружений. Это были дерево-
земляные стены шириной не более 1,5–2 
и высотой до 4 м из срубов, изнутри за-
битых песком с камнями. При раскоп-
ках валов были найдены наконечники 
стрел и копья́ IX-X веков, что указыва-
ет на вероятность какого-то сражения. 
А детали конструкции оборонительных 
сооружений стали важным подтвержде-
нием их датировки – они демонстриру-
ют практически все строительные приё-
мы, характерные для крепостей славян 
IX–X веков.

Раскопки позволили установить, что 
рассматриваемая крепость сгорела. О по-
жаре свидетельствуют такие факты, как 
горелые бревна, прослойки прокаленно-
го докрасна песка и обожженные камни. 
Когда и в связи с чем произошло это со-
бытие, сказать пока трудно. Вероятно, оно 
могло иметь место в первой половине X 
века (артефактов более позднего време-
ни здесь еще не найдено).

Скорее всего, на поселение напали 
извне. На вопрос – кто нападал и кто 
мог его защищать, однозначного отве-
та сейчас тоже нет. Понятно лишь то, что 
это были не кочевники степей – хазары. 
Настоящая внешняя опасность возник-
ла в первой половине X века, когда еще 
молодое Древнерусское государство с 
центром в г. Киеве стало расширять свои 
границы и подчинять соседние племена. 
Примером тому служат описанные в ле-
тописях военные походы княгини Ольги 
в землю славянского племени древлян, 
где ее воины захватили и сожгли древ-
лянский центр Искоростень.

Не исключено, что та же участь по-
стигла и наше «Чертово Городище», кото-
рое, судя по всему, являлось тогда доста-
точно значимым славянским культовым 
центром в земле вятичей на верхней Оке. 
Похоже, что в данном военном конфлик-
те принимал участие отряд из наемных 
воинов-«дружинников», т.к. в числе нахо-
док выделяется многочисленная группа 
специфических, связанных с «дружин-
ной» средой наконечников стрел с пером 
ланцетовидной формы. Наибольшая их 
концентрация отмечена в той части го-
родища, где находился вход в него («чер-

товы ворота») и откуда вероятнее всего 
нападали враги …

Таким образом, невзирая на долго-
летнюю известность и непроходящее 
внимание к такому неординарному объ-
екту как урочище Чертово городище, 
оно до сих пор предоставляет боль-
шие возможности для дальнейших на-
учных исследований. Вопросов, остаю-
щихся пока без ответа, накопилось уже 
довольно много, но ясно одно – других 
аналогий, подобных этому памятнику, в 
Верхнем Поочье нет. Он единственный 
в своем роде, соединивший уникальные 

природные особенности с не менее цен-
ным историческим наследием, охватыва-
ющим, как минимум, восемь тысячелетий 
жизни наших предков.

Олег Прошкин,
специалист Института археологии РАН, 

кандидат исторических наук

Валерий Новиков,
ФГБУ «Национальный парк «Угра»,

главный научный сотрудник,
кандидат геолого-минералогических наук

Территория чудес

Остатки сгоревших бревен крепости в прорезе южного вала (фото О. Прошкина)

Реконструкция
оборонительной 
дерево-земляной
стены городища 
(рис. О. Прошкина) 



24 № 2 (21), декабрь 2022

Журнал национального парка
№ 2 (21), декабрь 2022


