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Настоящая работа является первой попыткой фиксации то-

понимов Приокско-террасного биосферного заповедника и 

его окрестностей. Приведены описания природных объек-

тов, что позволяет лучше понять истоки происхождения их 

названий. Отдельный интерес представляют исторические 

и археологические сведения по изучаемому району. Изуче-

ние местных названий помогает выявлять следы воздейст-

вия людей на заповедные экосистемы спустя столетия.  
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Введение 

 

Как известно, топонимика - это совокупность географических на-

званий определенной территории. В именах рек, озер, населенных пунк-

тов можно увидеть животных, растений, отголоски исторических событий 

и т. д. Топонимика - один из ключей к комплексной оценке территории 

как единого ландшафта в его историческом развитии. 

С такой точки зрения территория Приокско-террасного заповедни-

ка и его окрестностей представляет собой интереснейший объект иссле-

дований. Данный участок левобережья реки Оки не был центром истори-

ческих событий, но бурная история Русского государства, безусловно, 

оставила свой след в этом месте. На протяжении последнего тысячелетия 

экосистемы заповедника развивались при участии и, в последние пять 

столетий, под сильным воздействием человека. К сожалению, наш век, 

наполненный войнами, революциями, массовыми перемещениями людей, 

привел к потере или искажению большого количества местных названий. 

Вследствие этого в отчетах и публикациях, посвященных исследованиям 

в заповеднике, часто можно встретить казусы типа: “ручей Павлов пруд” 

[Назаров, и др., 1979] или “Большой песчаный вал”. Особенно это касает-

ся микротопонимов - названий мелких урочищ, ручьев, полян и т. д., не 

нашедших отражения в исторических документах, а сохраненных только 

лишь в людской памяти. В этом смысле настоящая работа - это первая 

попытка фиксации топонимов заповедника и его окрестностей в том объ-

еме, который нам удалось восстановить. 

При написании работы были проанализированы многочисленные 

публикации в открытой печати, отчеты, хранящиеся в фонде заповедника, 

данные Генерального межевания, проходившего в Серпуховском уезде 

Московской губернии в 1767-1780 гг. для района, где сейчас расположен 

Приокско-террасный заповедник (центральный архив древних актов, 

фонд 1354 № 260 ч. 1 и 2 ед. хр.: Л-46, Л-48, К-102, Д-34, Д-35, К-71, К-

72, Д-3, Ж-2, С-52, С-53, С-54, С-55, С-46, П-16, Ч-1), а также экономиче-

ские примечания к плану Генерального межевания. 

При уточнении полученных архивных сведений потребовались ис-

следования мест, связанных с прошлой активностью человека (селища, 

дороги и т. д.). Естественно, что какие-либо масштабные археологические 

раскопки в заповеднике невозможны по природоохранным соображени-

ям. Для того, чтобы получить максимально информативный материал для 

датировки участков, связанных с прошлой активностью человека, и в то 

же время свести к минимуму повреждения напочвенного покрова, приме-

нялись металлоискатели Империал-500, Whites Spectrum XLT, Analog 



 4 

Sistem 104-B, любезно предоставленные фирмой РОДОНИТ. Использо-

вание современных компьютеризированных металлоискателей позволило 

получить максимум информации о металлическом объекте в земле без его 

выкапывания. Вынимались наиболее ценные находки, способные помочь 

в датировке того или иного объекта. Преимущественно это были предме-

ты из цветных металлов: монеты, нательные и наперсные кресты, кресты 

энколпионы, различные украшения. 

Локализация урочищ приблизительно показана на схемах при каж-

дом описании. Более точное обозначение расположения дается в тексте. 

Указания “квартал - выдел” приводятся по материалам последнего лесо-

устройства заповедника (1982 г.).  

При сборе материала для настоящей работы использованы сведе-

ния, предоставленные настоящими и бывшими сотрудниками заповедни-

ка, местными жителями. Наиболее ценные и интересные сведения сооб-

щили: Войтов В. И., Князьков Н. В., Костенчук Н. А., Кулигин С. Д., Ку-

личенко А. В., Попченко В. Т., Шувалова Н. М. 

За помощь при выполнении работ автор признателен директору 

Приокско-террасного заповедника Е. С. Литкенсу и зам. директора запо-

ведника по научной работе М. Н. Брынских. 
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Краткая характеристика Приокско-террасного заповедника 

 

Приокско-террасный биосферный государственный заповедник, 

организованный в 1945 г., расположен на юге Московской области, в 100 

км к югу от г. Москвы, в 12 км к востоку от г. Серпухова. Конфигурация 

его границ представляет собой в горизонтальной проекции почти пра-

вильный квадрат со сторонами чуть более 7 км, площадью 4945 га (рис. 

1). Это лесная территория, включающая в себя полный комплекс террасо-

видных ступеней и надпойменных террас (106-182 м над ур. м.) левого 

берега р. Оки, полого спускающихся от водораздела до заливной линии, с 

незначительными по площади пойменными участками вдоль южной гра-

ницы заповедника. По периметру заповедник окружает охранная зона 

шириной примерно 2 км. 

В основе всех террас и террасовидных ступеней лежат коренные 

породы каменноугольного возраста - преимущественно известняки и ре-

же - глины. На большей части заповедника на коренных породах залегает 

морена. Вся поверхность левобережного склона долины р. Оки в данном 

районе перекрыта песками. Плащ этих отложений различен по мощности 

и часто образует взбугренный рельеф местности в виде дюноподобных 

холмов и гряд (валов). Террасы пересекаются с севера на юг лесными 

речками и ручьями. 

Климат юга Московской области, где расположен заповедник, 

умеренно континентальный, характеризуется теплым летом и умеренно 

холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха в заповеднике 

составляет 3,9С. Многолетняя средняя годовая сумма осадков - 582 мм, 

что несколько выше, чем в среднем по южной части области. Долинные 

ландшафты Оки более обеспечены теплом благодаря южной экспозиции 

левобережья и, возможно, теплорегулирующему воздействию водных 

масс Оки, текущей из более южных районов. 

Флора заповедника насчитывает более 900 видов растений [Смир-

нов, 1958]. К числу основных лесообразующих пород относятся сосна, 

ель, береза, осина, дуб, липа. Также встречаются ольха, вяз, ива, клен, 

черемуха. 

Приокско-террасный заповедник в 1979 г. был включен в между-

народную сеть биосферных заповедников, что существенно расширило 

его задачи, но не отразилось на финансировании и материальной базе 

научных исследований. Как следует из задач биосферных заповедников, 

круг исследований не должен ограни- 
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чиваться биотой в условиях полной заповедности. Одна из основных за-

дач - изучение влияние человека на развитие природных комплексов. Без-

условно, оптимально оценить это влияние в настоящее время можно, 

только хорошо представив себе, насколько природные сообщества были 

изменены воздействием цивилизации в исторический период.  

Известно, что левобережье р. Оки в окрестностях г. Серпухова, 

вплоть до XVI в., было покрыто густыми лесами, служившими последней 

естественной преградой от набегов южных племен, враждебных Москов-

скому княжеству [Симсон, 1880]. В связи с развитием хозяйственной дея-

 

Рис. 1 Схема Приокско-террасного заповедника 
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тельности человека, военных действий, в результате которых, как прави-

ло, оставались выжженными обширные лесные пространства, первобыт-

ный растительный покров приобрел вторичный характер. Не способство-

вало сохранению первозданных лесов и интенсивное лесопользование 

XVII - XIX вв. Так, по данным Генерального межевания, проходившего в 

Серпуховском уезде Московской губернии в 1767-1780 гг., район, где 

сейчас расположен Приокско-террасный заповедник, между деревнями 

Лужки, Сушки, Дорки, Жидовиново состоял из 15 участков и принадле-

жал 17 отдельным владельцам. 

Относительная близость к населенным пунктам за последние два 

столетия привела к особенно сильному изменению состояния лесов. Так, 

почти вся территория нынешнего заповедника была пройдена пожарами, 

особенно низовыми, и рубками (в том числе сплошнолесосечными). По-

сле установления советской власти вырубка лесов здесь приобрела систе-

матический характер. В 1941-1945 гг., по свидетельству Летописи приро-

ды, было вырублено около 1000 га спелого, преимущественно соснового 

леса. К моменту организации заповедника (1945 г.) значительная часть 

его территории была занята не только свежими вырубками, но и молоды-

ми сосновыми, березовыми и осиновыми лесами, возникшими в результа-

те естественного зарастания сосной и мелколиственными породами вы-

рубок довоенного времени, а также искусственными лесопосадками. 

Заповедывание территории в 1945 г. привело к началу принципи-

ально нового периода для развития всего природного комплекса. Хозяй-

ственная деятельность в лесах на основной территории заповедника (за 

исключением территории зубрового питомника и земель хозяйственного 

использования) в настоящее время почти полностью прекращена и сво-

дится к уборке сухостойных деревьев вблизи дорог и расчистке просек. В 

первые годы существования заповедника здесь проводились масштабные 

санитарные рубки и рубки ухода, следы которых можно видеть до сих 

пор. Целенаправленные рубки ухода за составом насаждений проводи-

лись в незначительных размерах до 1965 г. В дальнейшем этот вид работ 

был полностью прекращен.  

Название Приокско-террасный говорит само за себя - заповедник 

расположен на террасах реки Оки. Однако интересно, что в многочислен-

ных публикациях о заповеднике прочно утвердилась грамматическая 

ошибка: начиная с начала 50-х годов слово “террасный” в научных и на-

учно-популярных статьях о заповеднике стало писаться с прописной бук-

вы. Трудно понять причины этого, однако, очевидно, что по правилам 

орфографии русского языка слово после дефиса пишется со строчной 

буквы. 
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Водная система 

(реки, ручьи, овраги, озера, пруды, балки) 

 

 

Среди гидронимов преобладают названия, образованные от лич-

ных имен поселенцев или владельцев этих угодий (ручей Александров 

лог, Маслов пруд, Павлов ручей, Павлов пруд, Соколов ручей, Фетисов 

пруд, Федосов пруд). Иногда в топонимах можно увидеть названия жи-

вотных (Воловий глаз, Волчий овраг, болото Ястребцы) или растений 

(Ольховый ручей). Особенности водоема часто давали ему название 

(Большое озеро, Гнилое озеро, речка Пониковка, Протокское озеро, боло-

то Расчистка, речка Реченка, речка Сушка, заводь Тихая бухта). Иногда 

названия образованы от характера первоначального использования этих 

водоемов или окружающих мест человеком (балка Долгий покос, урочи-

ще Мельница, озеро Стойло). Объяснить происхождение некоторых на-

званий так и не удалось (речка Колоча, ручей Ниводец, река Ока, Сион-

ское озеро, речка Таденка). Вероятно, именно эти названия имеют наибо-

лее глубокие исторические корни. 

 

Александров лог - ручей в центральной час-

ти кв. 31 и 32, левый приток р. Таденки. Начинается 

чуть выше Булкиной поляны. Протяженность по 

территории заповедника около 1 км. Максимальная 

ширина пересыхающего русла 0.5 м, глубина - 0.2 

м. Название взято из отчета Н.Н. Бобринского, 1949 

г. В оригинале написано “Александров лоск“, что, 

видимо, является опечаткой. 

 

Большое озеро расположено напротив кв. 

34а заповедника, в его охранной зоне, в пойме р. 

Оки, примерно в 500 м к югу от границы заповед-

ника. С севера ограничено дорогой Лужки - Зибро-

во…. Вытянуто с запада на восток более чем на 500 

м. Ширина озера около 50 м, глубина - от 3-4 м по-

сле половодья, до 1 - 0.5 м в межень.  
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Воловий глаз - круглое карстовое озеро в 

западной части кв. 27 (выдел 14). В этом районе 

несколько глубоких карстовых воронок, но только 

эта постоянно наполнена водой. Размер от 5 до 15 м 

колеблется в зависимости от уровня грунтовых вод. 

Встречающееся в отдельных отчетах сотрудников 

комплексной экспедиции МГУ в 1946-1949 гг. на-

звание “Валов глаз”, видимо, является опечаткой. 

 

Волчий овраг - правый приток Пониковки в 

средней части 29 кв. Начинается в восточной части 

кв. 28. Длина пересыхающего водотока около 1 км. 

Максимальная ширина русла 0.5 м, глубина - 0.1 м. 

В этих глухих лесах в среднем течении р. Поников-

ки раньше постоянно обитали волки……. В одном 

км выше по течению расположена поляна Волчий 

лог. 

 

Гнилое озеро - небольшое мелководное 

пойменное озеро вблизи русла р. Оки, примерно 

напротив кв. 34 заповедника, в его охранной зоне, 

всегда было излюбленным местом водоплавающих 

птиц. В конце 50-х годов там был устроен загон для 

домашних уток совхоза Серпуховский (С. Д. Кули-

гин, устное сообщение). Озеро уничтожено при ме-

лиорации угодий совхоза Серпуховский в 1961 г. 

 

Долгий покос - балка с сухим водотоком в 

западной части заповедника с пологими задерно-

ванными склонами и карстовыми воронками по 

дну. Проходит в кв. 22 и 26 с северо-востока на 

юго-запад. Водоток хорошо выражен только до 

карстовой воронки в средней части русла. В наибо-

лее полноводные годы водоток достигает болотца 

Расчистка находящегося вне пределов территории 

заповедника под Лужками. Протяженность балки 

около 3 км. Прокашиваются отдельные участки по склонам балки, откуда 

и происходит ее название. 
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Колоча - речка, берет начало в болотистых 

участках леса в средней части кв. 14. Пересекает 21 

кв. и северо-западный угол 26 кв. Далее протекает в 

охранной зоне заповедника, через село Лужки и 

впадает в Оку. Протяженность водотока около 5 км. 

Максимальная ширина русла 1.5 м, глубина - 0.5 м. 

Летом в верховьях часто пересыхает. 

 

Маслов пруд расположен на одноименной 

поляне в верховьях р. Реченки, в юго-восточной 

части кв. 22 (выдел 34). Размер пруда 20 х 30 м, 

глубина - до 1.0 м. По земляной плотине проходит 

одно из ответвлений Крестовской дороги. Время 

сооружения плотины, очевидно, совпадает с посе-

лением людей на Масловой поляне в начале XVIII 

в.  

 

Мельница - урочище на правом берегу р. 

Таденки расположено в северо-западной части кв. 

31а (выдел 13). Название дано по находившейся 

здесь в XVIII - XIX вв. “мучной мельнице об одном 

поставе“, показанной в планах Генерального меже-

вания. Сегодня можно видеть только остатки фун-

дамента мельницы из тесанного известняка, фраг-

менты размытой плотины. В 1948 г. здесь, на ста-

ром мельничном пруду, выпустили первую пару 

бобров, что положило начало их реакклиматизации в заповеднике. 

 

Ниговец (Ниводец) - ручей, правый приток 

р. Таденки, впадает в нее в западной части кв. 9а. 

Протекает по кв. 8, 9 и 9а. Длина водотока около 2 

км. Максимальная ширина русла 1 м, глубина - 0.15 

м. В верховьях ручья располагается Федосов пруд 

на одноименной поляне. Название “Ниговец” сей-

час не употребляется. Ручей упомянут в сводках 

материалов из архива Московской епархии за 1681 

г. [Холмогоровы В. и Г., 1896], а также показан под 

этим именем только на планах Генерального межевания, проходившего в 

Серпуховском уезде Московской губернии в 1767-1780 гг. На одном из 

листов плана написано Ниводец, что, по-видимому, является ошибкой. 
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Ока (Оца, Ука, Рута) - река, давшая назва-

ние Приокско-террасному заповеднику. Название 

“Ока” сохраняется неизменным многие столетия и 

ранние варианты ее названия можно найти только в 

трудах, датированных концом первого тысячелетия 

н. э. Рукопись безымянного автора, датированная 

982-983 гг. “Области мира от востока к западу” 

(Худуд-ал-Алем) сообщает: ”Река Ука (Рута) течет 

от горы, находящейся на пограничье между печене-

гами, мадьярами и Русью. Потом она входит в пределы Руси и течет к 

славянам.” [Minorsky V., 1937, цит. по Рыбаков, 1993]. В этой реке без 

труда узнается Ока. Русский летописец в “Повести временных лет”, гово-

ря о союзе племен Вятичи, пишет: “а Вятко седе с родом своим на Оце”.  

 
Ольховый ручей - левый приток р. Пони-

ковки в южной части 29 кв. Общая протяженность 

русла около 0.5 км. Максимальная ширина пересы-

хающего русла 0.5 м, глубина - 0.1 м. Название это-

го ручья, очевидно, произошло от зарослей ольхи в 

нижней части его русла. Встречается оно только в 

отчетах комплексной экспедиции МГУ в 1946-1949 

гг. 

 

 
Павлов пруд расположен на одноименном 

ручье, в средней его части, в кв. 10 (выдел 9). Раз-

меры около 30 х 50 м, глубина - до 1.5 м. По плоти-

не проходит дорога Данки - Лужки. Современная 

плотина Павлова пруда сооружена в 1955 г., однако, 

небольшой пруд существовал в этом месте и ранее.  

 

Павлов ручей (ручей Павлов пруд) берет на-

чало в болотистых участках леса в южной части кв. 

12. Пересекает кв. 12, 11, 10 в направлении с восто-

ка на запад. Общая протяженность русла около 4 

км, из них по территории заповедника - 2.5. Макси-

мальная ширина русла 2 м, глубина - до 1 м. Впада-

ет в р. Сушку в районе села Сушки.  
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Пониковка (Паниковка) - река, берет начало 

в болотистых участках леса в средней части кв. 8а. 

Постоянный водоток появляется только после под-

питки родником на Чувасовой поляне. Пересекает 

8а, 18, 13, 17, 24, 29, 35 кв. Общая протяженность 

русла около 6 км. Максимальная ширина русла 1.5 

м, глубина - 0.5 м.  

Река Пониковка выходит на пойму р. Оки и 

впадает в заболоченное карстовое озеро вблизи д. 

Республика, в котором и исчезает (поникает). Отсюда происходит и на-

звание реки - Пониковка.  

 

 

Протокское озеро (Протовское, Протоц-

кое) - расположено в северо-восточной части кв. 

34а (выдел 15.2). Питается водотоком р. Реченки, 

которая впадает в Протокское озеро в его северной 

части. Размер озера около 150 х 50 м, глубина - до 

0.8 м.  

Название озера происходит от слов “прото-

ка”, “проточное”, поскольку во время весеннего 

половодья после многоснежных зим водоток про-

должается из Протокского озера далее по ложбине на юг, вдоль внешней 

части Лужковского песчаного вала в Долы. Таким образом, Долы весной 

затапливаются не только "снизу" водами р. Оки, но и "сверху" поступле-

нием воды из Протокского озера, т. е. талыми водами бассейна р. Речен-

ки. Часто во второй половине лета Протокское озеро полностью пересы-

хает, и его илистое дно сильно перепахивается кабанами. 

 

Расчистка болото - упоминается в работе 

П.А. Смирнова (1958). Расположено на восточной 

границе села Лужки, в охранной зоне заповедника. 

Площадь около 1 га. Поросло ивняком и осинни-

ком. Водоток балки Долгий покос впадает в болото 

в северо-восточной его части. В настоящее время 

болото Расчистка интенсивно мелиорируется в свя-

зи с расширением границ застройки в с. Лужки. 

Попытки осушить его, видимо, предпринимались и ранее, что видно из 

названия болота. 

 

 

 

 



 13 

Реченка - небольшая речка, берет начало во 

влажных участках леса в средней части кв. 22 не-

сколько севернее Масловой поляны. Протекает в кв. 

22, 27, 34 и в кв. 34а, в северо-восточной части ко-

торого впадает в Протокское озеро. Общая протя-

женность русла около 2 км. Максимальная ширина 

русла 1 м, глубина - 0.1 м. Иногда во время весен-

него половодья водоток р. Реченки продолжается из 

Протокского озера, далее по ложбине на юг - вдоль внешней части Луж-

ковского песчаного вала в Долы.  

 

Сионское озеро располагается в средней 

части кв. 34а (выдел 15), с южной стороны подпи-

рается Пониковским валом. Озеро питается водото-

ком небольшого безымянного ручья, который впа-

дает в северной его части. Размер озера около 160 х 

70 м, глубина - до 0.8 м. Озеро интенсивно зараста-

ет. Происхождение названия этого озера остается 

неясным. Вряд ли высокий Пониковский вал, непо-

средственно граничащий с озером, мог вызвать ассоциации с горой Сион 

близ Иерусалима в Палестине.  

 

Соколов ручей - главный левый приток р. 

Таденки в кв. 40, впадающий в нее недалеко от про-

селочной дороги в д. Родники. В настоящее время 

впадает непосредственно в пруд около кордона в 

кв. 40. Берет начало в болотистых участках леса в 

средней части кв. 38. Подпитывается родниками в 

средней части русла. Пересекает кв. 38, 38а, 37, 40. 

Общая протяженность около 2 км. Максимальная 

ширина русла 1 м, глубина - до 0.3 м. Название встречается в отдельных 

отчетах сотрудников комплексной экспедиции МГУ в 1946-1949 гг. и, по-

видимому, обязано местонахождению недалеко от его устья “сторожки 

Соколова” - лесного кордона, находившегося на месте современного кор-

дона в кв. 40 до организации заповедника. 
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Стойло - озеро, расположено в охранной зо-

не заповедника юго-западнее кв. 34 Размеры его 

около 100 х 40 м. Глубина более 2 м. Название обу-

словлено тем, что глубокая котловина с пологим 

спуском с южной стороны, в которой расположено 

озеро, всегда была удобным местом для передерж-

ки стад домашних животных и водопоя. 

 

 
Сушка - речка, берет начало в болотистых 

участках леса к северу от заповедника за пределами 

его охранной зоны. Постоянный водоток появляет-

ся только после подпитки родниками, расположен-

ными несколько выше пустоши Дорки. Речка про-

текает по территории заповедника в северной части 

кв. 4. Общая протяженность русла более 10 км. 

Максимальная ширина русла 2 м, глубина - до 0.7 

м. Впадает в р. Оку выше моста на Симферополь-

ском шоссе. Несмотря на небольшую протяженность течения р. Сушки по 

территории заповедника, северная часть его является водосборным бас-

сейном этой речки. 

 
Таденка (Тоденка, Тайденка, Тадень, Атаде-

на, Отодена ) - речка, берет начало в болотистых 

участках леса северо-восточнее территории запо-

ведника. Пересекает кв. 9а, 19, 20а, 19а, 31, 31а, 37, 

40. Общая протяженность русла около 9 км. Мак-

симальная ширина русла 3 м, глубина - до 1 м. Впа-

дает в р. Оку. В полукилометре выше устья в начале 

1970-х годов устроен искусственный водоем. 

Тихая бухта - урочище на р. Таденке, ниже 

д. Родники, в кв. 19а (выдел 7). В 1948 г. здесь, как 

и в урочище Мельница, выпустили первую пару 

бобров, что положило начало их реакклиматизации 

в заповеднике. В настоящее время бобры настолько 

изменили ландшафты речек Таденки, Пониковки и 

ручьев, что небольшие естественные прудики, по-

добные урочищу Тихая бухта, практически не со

 хранились. 
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Федосов пруд расположен на одноименной 

поляне в верховьях ручья Ниводец, в кв. 8 (выдел 

8). Размер пруда около 20 х 30 м, глубина - до 1.0 м. 

По земляной плотине проходит Соймоновская до-

рога. Время сооружения плотины, очевидно, совпа-

дает с поселением людей на Федосовой поляне в 

конце XIX в. 

 

 

 

Фетисов пруд расположен севернее села 

Лужки, к западу от кв. 27, в охранной зоне заповед-

ника. Площадь около 0.1 га. Глубина до 0.1 м. 

Практически полностью заболочен. Упоминается 

во "Флоре Приокско-террасного заповедника" П.А. 

Смирнова (1958) как место произрастания редких 

водных растений…. 

 

 

Ястребцы - болото, упоминается в работе 

П.А. Смирнова (1958). Расположено восточнее села 

Лужки, в охранной зоне заповедника. Площадь око-

ло 3 га. Поросло ивняком и осинником. Водоток, 

вытекающий из болота, подпитывает пойменное 

озеро Стойло. 
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Урочища 

(поляны, луга, песчаные валы, участки леса, пустоши) 

 

Среди топонимов урочищ преобладают названия, образованные от 

личных имен прежних поселенцев или владельцев этих угодий (Булкина 

поляна, Бобровские луга, Кривошейна пустошь, Кузькина поляна, Мара-

евский луг, Маслова поляна, Натальина сторожка, Прокудин бор, Проку-

дина пустошь, Семеновская поляна, Ситкова пустошь, Федосова поляна, 

Чувасова поляна). Если в этом месте прежде находилась деревенька, на-

звание дается по имени деревни с прибавлением слова пустошь в значе-

нии - запустевшее жилье (пустошь Дорки, Кривошейна пустошь, Проку-

дина пустошь, Ситкова пустошь). Иногда в топонимах можно увидеть 

названия животных (Волчий лог) или растений (Борщевня, Поляна у кри-

вой березы). Особенности ландшафта дали названия нескольким урочи-

щам (Долы, Родниковая поляна, Зеленое тырло, Глухое тырло, Сухая по-

ляна). Иногда названия образованы от других топонимов (Лужковский 

вал, Пониковский вал), от первоначального использования этих террито-

рий человеком (Дорки, Лагерная поляна, Угольница) или от местных ле-

генд (Турецкий вал). 

 

Бобровские луга - участок поймы р. Оки, 

расположенный в охранной зоне заповедника, к 

западу и юго-западу от р. Таденки, против кв. 34, 

34а, 35, 36а заповедника. Площадь около 120 га. 

Название происходит от имени последнего вла-

дельца этого луга - Александра Сергеевича Боброва. 

В настоящее время естественная растительность на 

этих лугах почти полностью уничтожена распаш

 кой.  

Борщевня (Ситкова пустошь) - поляна, 

расположена по обеим сторонам ручья в централь-

ной части кв. 41а (выделы 8 и 10). Площадь части 

поляны на правом берегу ручья 1.3 га, на левом бе-

регу - 2.3 га. Оба участка неправильной формы вы-

тянуты с юго-запада на северо-восток. Свое совре-

менное название поляна Борщевня получила, веро-

ятнее всего, от зонтичного растения борщевика 

(Heracleum sibiricum L.), в изобилии встречающегося на поляне. Борще-

вик также нередок на заливных лугах в припойменной части и в пойме р. 

Оки [Смирнов, 1958]. В настоящее время поляна регулярно прокашивает-

ся. В научном фонде заповедника имеются сведения о сплошной распаш-
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ке большей части поляны вплоть до 30-х годов нашего века. В 1933-1934 

гг. на обеих частях поляны заложен лесопитомник для получения сеянцев 

дуба, сосны, ели, лиственницы, бузины и желтой акации. Сейчас можно 

видеть более десятка посаженных в ряд лиственниц вдоль края леса в 

южной части поляны на правом берегу ручья. На противоположном кон-

це поляны сохранились следы земляного фундамента от стоявшего здесь 

небольшого дома или сарая, что почти наверняка связано с деятельно-

стью лесопитомника. Большую часть территории поляны на обоих бере-

гах ручья занимает небольшое селище.  

Это место обитаемо человеком предположительно с конца перво-

го тысячелетия н. э. до начала XVIII в. Остатки селища на Борщевне упо-

мянуты в данных Генерального межевания Серпуховского уезда Москов-

ской губернии в 1767-1780 гг. под названием Ситкова пустошь, которая 

принадлежала тогда Наталье Петровне Арцыбашевой. Размеры правобе-

режной части селища 130 х 30 - 50 м., левобережной - 110 х 40 м (рис. 2). 

Зафиксировано несколько микропонижений, видимо, следов подпечных 

ям. Культурный слой 0.3 - 0.5 м 

насыщен камнями, фрагментами 

керамики и костей, сильно нарушен 

распашкой. 

Преобладает керамика гон-

чарная белоглиняная средневеко-

вая. Среди находок на селище 

фрагмент медной подвески с “ути-

ными лапками” - прямое свидетель-

ство освоения этого участка в конце 

первого тысячелетия н. э. дославян-

скими, финно-угорскими племена-

ми. Также обнаружены: височные 

кольца (рис. 3), монеты: арабский 

дирхем, татарская монета Золотой 

орды, копейки Ивана IV времени 

чеканки 1535  
 Рис. 2. План селища на поляне Борщев-

ня 
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-1538 гг., несколько мелких медных и серебряных монет начала XVIII в., 

нательные кресты, фрагменты мелких бронзовых ювелирных изделий, 

наконечники стрел, сельскохозяйственные орудия.  
 

Булкина поляна расположена в западной 

части кв. 32 (выдел 11) по обоим берегам неболь-

шого ручья Александров лог, левого притока р. Та-

денки. Площадь 0.4 га. Прокашивается. В юго-

восточной части поляны и по краю леса на опушке 

следы землянок напоминают о находившемся здесь 

лагере немецких военнопленных в 1944-1947 гг. 

Немногочисленные бытовые предметы, обнаружен-

ные здесь, подтверждают эти сведения. 
 

Волчий лог - система мелких полян и ло-

щин, объединенных общим названием Волчий лог, 

занимает левый берег р. Пониковки в средней час-

ти кв. 24 (выделы 28, 34, 45). С давних пор эти глу-

хие малопосещаемые человеком места были из-

любленным местом жизни волков, откуда и проис-

ходит название этого участка. В непосредственной 

близости от Волчьего лога на правобережье р. По-

никовки расположен Волчий овраг. В настоящее время нерегулярно про-

кашиваются отдельные участки Волчьего лога.  

 
 Ðèñ. 3. Âèñî÷íûå êîëüöà, ñîáðàííûå íà ïîëÿíå Áîðùåâíÿ (ñåðåáðî, XI - XII â.). Åñò. âåëè÷èíà. 
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Долы (дальние долы) занимают южную часть 

кв. 34 (выделы 41, 42). Общая площадь 10.7 га.  

Слово “дол” в русском языке обозначает по-

ниженный участок, ложбину, окруженную более 

или менее возвышенными холмами с пологими 

склонами. Как правило, дол имеет широкое днище 

без водотока. Первоначально это место жителями 

села Лужки называлось “дальние долы”, в отличие 

от “ближних долов”, расположенных на границе 34 и 34а кв. - частично 

на территории заповедника. В заповеднике название Долы стало собст-

венным именем урочища “дальние долы” из-за огромной научной значи-

мости участка произрастания степных растений, находящегося под при-

стальным вниманием ботаников с середины прошлого века. Именно рас-

положение здесь участков степной растительности явилось одной из при-

чин создания заповедника в 1945 г. 

До организации заповедника эти участки активно использовались: 

регулярно прокашивались, выпасался скот, время от времени распахива-

лись. Так, в 1934 г. Долы распахивали, сажали картошку, сеяли овес. В 

войну Долы тоже пахали под индивидуальные огороды. В 70-х годах До-

лы были огорожены сетчатой изгородью на бетонных столбах для боль-

шей защиты колоний степных растений от повреждения копытными.  

 

 

Дорки - пустошь, находится в километре к 

северо-востоку от поселка Данки, выше по течению 

р. Сушки на левом ее берегу, в охранной зоне запо-

ведника.  

Деревня Дорки существовала здесь до 40-х 

годов нашего столетия. На планах Генерального 

межевания 1767-1780 гг. показана сравнительно 

большая деревня, окруженная полями. На р. Сушке 

существовал пруд. В настоящее время большая часть культурного слоя 

уничтожена при строительстве магистрального газопровода.  

В древнерусском языке слово “доръ” означало участок земли, рас-

чищенный от леса под пахотную землю или покосы, откуда и произошло 

название деревни. 
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Кузькина поляна расположена в западной 

части кв. 19а (выдел 12). Площадь поляны 2.2 га. 

Занимает левый пологий берег безымянного ручья, 

правого притока р. Таденки. Регулярно прокашива-

ется. Название возникло не ранее конца XIX в. 

Происходит, скорее всего, от имени лесника, в чьем 

обходе находилась эта поляна.  

 

Лагерная поляна расположена в западной 

части кв. 19 (выдел 9) на правом берегу р. Таденки. 

Площадь поляны 3.8 га. До 60-х годов на части по-

ляны находились дома деревни Родники.  

Название поляны произошло от лагеря не-

мецких военнопленных бывшего Лаготделения № 

15 УПВИ УМВД МО, находившегося на ней в 

1945-1948 гг. В центральной части поляны на клад-

бище размером 15 х 15 м захоронены тела 23 немецких военнопленных, 

умерших в те годы. Сейчас место захоронения можно определить только 

по незначительным неровностям рельефа.  

 

Лужковский вал - песчаный вал дугообраз-

ной формы, расположен в кв. 34, 34а и частично за 

территорией заповедника. Выпуклая сторона огра-

ничена водотоком р. Реченки, впадающей в оз. 

Протокское, во время весеннего паводка продол-

жающегося далее по ложбине в Долы. Название 

вала происходит от ближайшего села Лужки. Про-

исхождение и строение Лужковского вала анало-

гично Пониковскому и Турецкому песчаным валам. 

Более подробно о происхождении и строении вала см. [Лидов, 1949, 

1950].  

 

Мараевский луг - участок поймы р. Оки в 

охранной зоне заповедника, к юго-востоку от р. 

Таденки, напротив южной границы кв. 40, 41, 41а. 

Площадь около 25 га. Название происходит от име-

ни последней владелицы этого луга - Анны Василь-

евны Мараевой. В настоящее время луг регулярно 

прокашивается. 
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Маслова поляна находится в юго-восточной 

части кв. 22 (выдел 34). Площадь поляны 0.9 га. 

Расположена на левом берегу р. Реченки и Маслова 

пруда. Регулярно прокашивается. В центральной 

части поляны ясно прослеживается контур земляно-

го фундамента дома и россыпь обломков кирпичей 

бывшей печи в центре его. Культурный слой 0.2 - 

0.3 м. Насыщен осколками керамики, стекла, кос-

тей. Среди находок: медные и серебряные монеты начала XVIII - XX вв., 

нательные кресты и иконки, серебряный колокольчик, многочисленные 

бытовые предметы XIX в. Судя по всему, поляна была обитаема челове-

ком с начала XVIII в. по второе десятилетие XX в.  
 

Натальина сторожка расположена на ле-

вом берегу р. Пониковки, в центральной части кв. 

17 (выдел 45) вблизи Чувасовой поляны. Остатки 

земляного фундамента, поросшие густыми зарос-

лями крапивы, находятся на прогалине в сосновом 

лесу. По характеру находок бытовых предметов 

жилье существует здесь не ранее середины про-

шлого века. Судя по тому, что при посадке окру-

жающего леса в конце 30-х годов площадь сторожки не была спланиро-

вана и засажена деревьями, дом простоял здесь по крайней мере до 30-х 

годов нашего века. Название участка произошло от имени вдовы лесника 

Натальи, долгое время жившей в этом доме и, видимо, бывшей его по-

следней хозяйкой. (По другим сведениям Натальина сторожка располага-

ется в 2 км севернее, в кв. 7 (выдел 24) у старой Каширской дороги, где 

также сохранились остатки земляного фундамента, датируемого тем же 

временем.) 

 

Пониковский вал (Сионская песчаная гря-

да) - песчаный дугообразный вал в кв. 34а, 35. Вы-

пуклая сторона ограничена водотоком р. Поников-

ки, откуда и происходит название вала. С севера вал 

граничит с Сионским озером. Происхождение и 

строение Пониковского вала аналогично Лужков-

скому и Турецкому песчаным валам. Более подроб-

но о естественном происхождении и строении вала 

см. [Лидов, 1949, 1950]. 
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Прокудин бор - лесной массив в восточной 

части кв. 25 и 30 и в западной части кв. 31 к западу 

от р. Таденки. Прокудин бор издавна известен в 

этих местах как символ строевого леса, замечатель-

ного массива вековых сосен. Неоднократно меняв-

шиеся владельцы этого участка не позволяли выру-

бить его. Столетиями применялись лишь выбороч-

ные и санитарные рубки. После установления со-

ветской власти Прокудин бор просуществовал не-

долго. По свидетельству Летописи природы 1948 г., бор был полностью 

вырублен в период с 1928 по 1932 г. Строевой лес вывозился на р. Оку, 

откуда сплавлялся в Каширу и Коломну. 

 

Прокудина пустошь - упоминается в дан-

ных Генерального межевания Серпуховского уезда 

Московской губернии в 1767-1780 гг. как часть вла-

дений капитанши Натальи Петровны Арцыбашевой. 

Точное местоположение Прокудиной пустоши не 

известно. Можно только предположить, что нахо-

дится она в среднем течении р. Таденки, скорее все-

го, на ее левом берегу. Наиболее вероятное место 

Прокудиной пустоши расположено в северо-западной части кв. 25 (выдел 

25) на небольшой поляне. Маленький ручей, правый приток р. Таденки, 

пересекает эту поляну примерно посередине. На правом берегу этого ру-

чья прослеживаются остатки жилья. По комплексу находок можно за-

ключить, что это место было обитаемо человеком в конце XIX в. Однако 

отдельные монеты, найденные здесь, относятся к началу XVIII в., что 

позволяет локализовать в этом месте Прокудину пустошь. Возможно, 

необитаемое в конце XVIII в. место, указанное на момент составления 

планов Генерального межевания как пустошь, позже было заселено. 

 

Родниковая поляна (урочище “Ключи”, 

Кривошейна пустошь) - известна как одна из краси-

вейших полян заповедника. Поляна расположена на 

границе 24 (выдел 53) и 29 (выдел 8) кв. заповедни-

ка на левом берегу р. Пониковки на высоте 10 - 7 м 

над уровнем речки. Площадь поляны 2.7 га. Поляна 

получила свое современное название по мощному 

роднику в западной ее части. До организации запо-

ведника и в первые годы его существования имено-

валась как урочище “Ключи” [Смирнов, 1958].  
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Северо-западную часть по-

ляны к северо-востоку от родника 

занимает небольшое, размером 150 х 

50 м (рис. 4). селище XV - XVII вв. 

Впервые обнаружено в 1984 г. науч-

ным сотрудником заповедника Н. А. 

Костенчуком, опубликовавшем об 

этом заметку в Серпуховской рай-

онной газете (см. /Костенчук Н. 

Тайна Родниковой поляны. "Комму-

нист" от 25 июня 1984 г./). Зафикси-

ровано 7 микропонижений, по-

видимому, являющихся следами 

подпечных ям. Культурный слой 

(0.3 - 0.4) м насыщен камнями, 

фрагментами керамики и костей. 

Керамика гончарная XV - XVII вв. 

Многочисленные фрагменты кера-

мики вымываются ручьем от родни-

ка в западной части селища посере-

дине между родником и местом 

впадения ручья в р. Пониковку. Се-

лище на Родниковой поляне опреде-

ляется как Кривошейна пустошь, 

упомянутая в данных Генерального 

межевания Серпуховского уезда 

Московской губернии в 1767-1780 

гг. и показанная там как часть вла-

дений Секунд-майора Дмитрия Ива-

новича Арцыбашева. 

Из находок следует отме-

тить уникальный крест энколпион 

(рис. 5). Среди прочих предметов, 

найденных на селище: серебряная копейка Ивана IV чеканки 1535-1538 

гг., серебряная копейка Алексея Михайловича чеканки 1645-1676 гг., 

мелкие медные и серебряные монеты начала XVIII в., бронзовый пер-

стень, бронзовые нательные кресты и кресты энколпионы, железные 

гвозди, коса. В радиусе 20 м от родника найдены многочисленные мед-

ные и серебряные монеты со времен Петра I (1700-е годы) до наших 

дней, мелкие ювелирные изделия; часы и др. Очевидно, что все это мно-

жество относительно ценных предметов было утеряно в разное время 

посетителями родника и не имеет прямого отношения к селищу.  

 

 Рис. 4. План селища на Родниковой по-

ляне  

 

Рис. 5. Крест энколпион с Родниковой 

поляны (бронза, конец XV - XVI в.). Ест. 

величина. 
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Семеновская поляна (Семенская пустошь) 

- система полян с общим названием. Расположена 

на границе 31а (выделы 33, 38) и 37 (выдел 6) кв. 

заповедника на левом берегу р. Таденки на высоте 

5-15 м над уровнем речки. Площадь поляны 2.3 га в 

31 кв. и 3.3 га в 37 кв. (рис. 6). Поляна получила 

свое название от находящейся в этом месте Семен-

ской пустоши, упомянутой в данных Генерального 

межевания Серпуховского уезда Московской гу-

бернии в 1767-1780 гг. 

В первой поло-

вине нашего столетия и, 

возможно, ранее вся тер-

ритория поляны распа-

хивалась. Так, по мате-

риалам научного фонда 

заповедника (№ 149), в 

20-х-30-х годах нашего 

столетия пахали и сеяли 

овес на Семеновской 

поляне крестьяне из д. 

Енино.  

Селище XIV - XV 

вв., определяемое как 

Семенская пустошь в 

данных Генерального 

межевания, расположено 

в западной, самой высо-

кой части поляны. Раз-

меры селища 80 х 100 м. 

Культурный слой до 0.5 м насыщен керамикой, камнями, остеологиче-

скими остатками. Преобладает гончарная, белоглиняная, средневековая 

керамика. Зафиксировано несколько микропонижений. Среди находок на 

территории селища: серебряная копейка Московского княжества времен 

Василия Темного чеканки 1425-1462 гг., бубенчик с крестовидной проре-

зью, бронзовые перстни, нательный крест, крест энколпион. 

В нижней, ближней к р. Таденке части Семеновской поляны, в ок-

ружающем ее лесу обнаружены во множестве железные крицы. Это яв-

ные свидетельства выплавки железа из так называемой “болотной руды”. 

Подобный полукустарный способ получения железа был широко распро-

странен в Серпуховском уезде до XVII в. 

 

  Рис. 6. План селища на Семеновской поляне  
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В центре западного языка поляны в кв. 31, вблизи родника, имеют-

ся следы существования постройки в виде остатков земляного фундамен-

та, покрытого густыми зарослями крапивы. Керамика позднесредневеко-

вая, и можно предположить здесь остатки сторожки лесника. По находке 

двухкопеечной монеты 1835 г. постройку можно датировать серединой 

XIX в.  

 

 

Турецкий вал (Большой вал) - самое значи-

тельное аллювиальное образование на территории 

заповедника. Высота вала местами достигает 10 м. 

Расположен в кв. 29, 35, 36 и 36а. Выпуклая сторона 

ограничена водотоком р. Таденки.  

Название вала, видимо, произошло в резуль-

тате ложного представления о том, что этот естест-

венный вал когда-то служил оборонительным укре-

плением для войск Московского княжества в борьбе с южными завоева-

телями [Корякин, 1957]. Бытующая до сих пор у местного населения ле-

генда об антропогенном происхождении именно этого вала совершенно 

безосновательна. Возможно также и происхождение названия этого вала 

в результате трансформации первоначального Таденский в Турецкий.  

Происхождение и строение Турецкого вала аналогично Лужков-

скому и Пониковскому песчаным валам. Более подробно о естественном 

происхождении и строении вала см. [Лидов, 1949, 1950].  

 

Тырло. Длительный выпас скота в лесах на 

территории заповедника оставил свои неизглади-

мые следы до сих пор. По свидетельству Н. А. 

Солнцева (Отчет № 37 в научном фонде заповедни-

ка), до начала нашего века леса нынешнего запо-

ведника ежегодно сдавались в аренду под выпас 

скота, который в больших количествах сгонялся 

сюда на лето и прекрасно откармливался на богатом 

травяном покрове и подлеске в лесных угодьях. Подтверждение этому - 

наличие в лесу остатков земляных плотин в оврагах и лощинах. Пруды 

специально устраивались для водопоя скота. Другое свидетельство ак-

тивного выпаса в прошлом - тырло. Согласно словарю В. И. Даля, тырло - 

приют для скота на дальнем пастбище, место отдыха в жару или место 

ночевки. Это своеобразные поляны, преимущественно округлой формы, 

диаметром не более 100 м и совершенно лишенные древесно-

кустарниковой растительности. Причем тырло зачастую не прокашивает-

ся десятилетиями, однако это не приводит к зарастанию их лесом. По-

видимому, мощная дернина, образовавшаяся на выбитой копытами земле, 
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препятствует прорастанию семян деревьев и кустарников. Общие причи-

ны происхождения практически лишили эти поляны индивидуальных 

черт - все тырла похожи по внешнему облику. 

- Волшебная поляна. Находится в восточной части 36 кв. (выдел 

13). Площадь 0.3 га. Это название встречается только в материалах лесо-

устройства 1982 г., и неясно, является ли оно старым именем этой поляны 

или фантазией лесоустроителей.  

- Глухое тырло. Находится в северо-западной части 23 кв. (выдел 

7). Площадь 0.3 га. 

- Зеленое тырло. Находится в южной части 13 кв. (выдел 32). 

Площадь 0.4 га. 

- Сухая поляна. Находится в западной части 36 кв. (выдел 16). 

Площадь 0.6 га. 

- У кривой березы поляна Находится в южной части 38а кв. (вы-

дел 27). Площадь 0.6 га. 

- Тырло, не имеющее собственного имени. Находится в середине 

14 кв. (выдел 15). Площадь 0.9 га. 

- Тырло, не имеющее собственного имени. Находится в централь-

ной части 27 кв. (выдел 18). Площадь 0.5 га. 

 

Угольница - поляна площадью 0.7 га в юж-

ной части кв. 37 (выдел 22) на левом берегу р. Та-

денки. Через поляну проходит грунтовая дорога.  

На поляне и в лесу к северо-востоку от нее 

множество круглых и овальных микроповышений 

высотой до 1 м и диаметром 2 - 6 м, состоящих из 

смеси древесных углей и земли. Безусловно это ос-

татки ям для получения древесного угля, широко 

распространенных в этом районе в XVI -XVII в. Подобные образования 

встречаются и в других местах заповедника (например, в северной части 

кв. 30 вблизи запруженного лесного ручья, в кв. 17 на Чувасовой поляне и 

в ее окрестностях), но только здесь эти следы древних углежогов дали 

имя лесной поляне.  

 
Федосова поляна находится на просеке ме-

жду 8 (выдел 8) и 9 (выдел 9) кв. Площадь 1.8 га. На 

поляне с конца прошлого века и вплоть до органи-

зации заповедника находился лесной кордон. Ясно 

просматривается место расположения дома. Куль-

турный слой 0.1-0.15 м. В первой половине нашего 

века вся территория поляны распахивалась под ого-

род.  
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Находки представлены современными бытовыми предметами. Об-

наружены медные и серебряные монеты с 1884 по 1946 гг., что достаточ-

но четко очерчивает сроки существования здесь жилья человека. 

 
Чувасова поляна находится в центральной 

части кв. 17 (выдел 23) на правом берегу р. Пони-

ковки. Площадь 1.1 га. Названа по Чувасовой пус-

тоши, расположенной в 0.5 км южнее на противо-

положном берегу р. Пониковки и упомянутой в 

данных Генерального межевания Серпуховского 

уезда Московской губернии в 1767-1780 гг. Само 

название, видимо значительно древнее и относится 

к началу XV в.  

Чувасова пустошь - небольшой участок в 

кв. 17 (выдел 63) и 24 (выдел 4) вблизи разграничи-

вающей их просеки, на левом берегу р. Пониковки. 

Селище предположительно конца XIV - XV в., раз-

мером 30 х 20 м. Зафиксировано одно микропони-

жение, - видимо, след под-

печной ямы. Культурный 

слой 0.2 - 0.3 м слабо насы-

щен камнями, фрагментами керамики и костей. Ке-

рамика гончарная белоглиняная и красноглиняная 

плохого обжига. Среди находок: серебряная монета 

Серпуховского княжества времени княжения Вла-

димира Андреевича Храброго (прославившегося 

подвигами во время Куликовской битвы), чеканки 

до 1410 г. (рис. 7), бронзовая каплевидная пуговица 

с орнаментом, железные ножи, ключ, цилиндриче-

ский замок. Близость к Чувасовой поляне, а также 

то, что на самой Чувасовой поляне и вблизи нее не 

обнаружено селища, позволяет определить это ме-

сто поселения как Чувасову пустошь, упомянутую в данных Генерального 

межевания Серпуховского уезда Московской губернии в 1767-1780 гг. 

часть владений княжны Надежды Ивановны Волконской. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 7. Монета Серпу-

ховского княжества 

(серебро, 1380-1410 

гг.). Увеличено.  
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Дороги  

 

Среди топонимов дорог преобладают названия, образованные от 

населенных пунктов, связываемых этими дорогами (Данковская, Енин-

ская, Коломенская, Соймоновская, Туровская, большая Каширская, Чува-

сова). Особенности местоположения относительно друг друга дали назва-

ния двум дорогам (Верхняя дорога, Нижняя дорога). Использование до-

роги в качестве экскурсионного маршрута определило наименование - 

Второй маршрут. Название Крестовская дорога, безусловно, достаточно 

старое, однако однозначно объяснить его происхождение затруднительно. 

 

 

Верхняя дорога проходит по водоразделу 

рек Таденки и Пониковки на юг в кв.: 19а, 18а, 25, 

30, 36, 36а. Соединяет современное Туровское шос-

се с землями в пойме р. Оки. Активно используется 

по настоящее время. В 70-х годах асфальтирована, а 

до этого была выстлана в топких участках бревнами 

(лежневка). Протяженность по территории заповед-

ника около 7 км. 

 

Второй маршрут. Это название, пожалуй, 

самое молодое из топонимов заповедника. С мо-

мента образования заповедника до 70-х годов по 

его территории было разрешено свободное пере-

движение туристов. Было разработано три экскур-

сионных маршрута. Наиболее протяженный второй 

маршрут проходил по одной из достаточно старых 

дорог с северо-запада на юго-восток. С тех пор на-

звание Второй маршрут закрепилось за этой дорогой. Возможно, дорога 

имела и более старое название, но узнать об этом не удалось. Второй 

маршрут начинается на центральной усадьбе заповедника и проходит по 

кв. 4, 5, 12, 16, 17, 24, 29, 36, 36а. Протяженность по территории заповед-

ника около 8 км.  
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Данковская дорога (Лужковская дорога) 

связывает село Лужки с селом Сушки и поселком 

Данки. Пересекает кв. 4, 10, 14, 21, 26. Протяжен-

ность по территории заповедника 5.5 км. Жители 

пос. Данки часто называют ее Лужковской дорогой. 

Участок протяженностью 1.5 км в кв. 4 асфальти-

рован и используется для проезда экскурсий к Пи-

томнику зубров. 

 

Енинская дорога связывает деревню Род-

ники с селом Енино. Собственно Енинской называ-

ется участок дороги в кв. 32, 33, отходящий на за-

пад от дороги Родники - кордон 40. Протяженность 

по территории заповедника 2 км. На Енинской до-

роге не удалось найти предметов старше XIX в. 

 

 

Крестовская дорога пересекает террито-

рию заповедника с северо-запада на юго-восток. 

Пересекает кв. 9, 8а, 18, 17, 16, 23, 28, 27, 26. Про-

тяженность по территории заповедника 8.5 км. До-

рога достоверно существует с XVI в. Среди нахо-

док на дороге: серебряная копейка Ивана IV чекан-

ки 1535-1538 гг., медные и серебряные монеты 

начала XVIII - XX вв., бронзовые и железные дета-

ли упряжи, подковы. В планах Генерального меже-

вания Серпуховского уезда Московской губернии в 1767-1780 гг. показа-

на как дорога, соединяющая село Лужки с Ситковой пустошью. 

 

Коломенская дорога относится к наибо-

лее древним дорогам Серпуховского княжества и 

встречается на самых ранних из дошедших до нас 

планов города Серпухова. Связывала города Сер-

пухов и Коломну по левобережной пойме р. Оки. 

Участок, располагавшийся в охранной зоне и (час-

тично) на территории заповедника в южной части 

кв. 40, 41, 41а, проходил между селом Лужки и де-

ревней Зиброво. Часть дороги к западу от р. Таден-

ки вымощена в конце прошлого века белым камнем, что и сейчас можно 

хорошо видеть. Эта дорога активно использовалась до середины нашего 

века. В настоящее время она местами не проезжая, без покрытия; мост 

через р. Таденку вблизи ее устья разрушен. Реконструкция этой дороги в 

начале 80-х годов была приостановлена по инициативе сотрудников запо-
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ведника с целью уменьшения посещаемости охранной зоны и южной час-

ти заповедника. 

 

Нижняя дорога - соединяла д. Родники с 

землями в пойме р. Оки. Сохранившийся участок 

этой дороги проходит вдоль р. Таденки строго на 

юг в кв.: 19а, 31, 31а. 37, 40, 36а. Прекратила функ-

ционировать в 70-х годах нашего века после улуч-

шения и покрытия асфальтом Верхней дороги. Про-

тяженность по территории заповедника 6 км. 

 

 

Соймоновская дорога - одна из наиболее 

старых в заповеднике. Достоверно существует с 

XVII в. Пересекает территорию заповедника в се-

верной части в кв. 1, 2, 3, 8, 9. Протяженность по 

территории заповедника 5 км. Среди находок на 

дороге: серебряная копейка Алексея Михайловича 

чеканки 1645-1676 гг., мелкие медные и серебряные 

монеты XVIII - XX вв., бронзовые и железные дета-

ли упряжи, подковы. В планах Генерального меже-

вания Серпуховского уезда Московской губернии в 1767-1780 гг. показа-

на как дорога, соединяющая села Карповское и Елинки (с XIX в село 

Елинки носит название Соймоново). 

 

Туровская дорога (большая Каширская 

дорога) - современное шоссе Серпухов - Турово. 

Проходит по трассе старой грунтовой дороги Сер-

пухов - Кашира. Пересекает территорию заповед-

ника в северной части в кв. 1, 5, 6, 8а, 9а, 19. Про-

тяженность по территории заповедника 5.5 км. 

Местами в кв. 1, 6, 7 можно видеть старую Кашир-

скую дорогу, которая, извиваясь, проходит то спра-

ва, то слева от современного прямого шоссе. На 

планах Генерального межевания Серпуховского уезда Московской губер-

нии в 1767-1780 гг. эта дорога отсутствует, однако упоминается в тексте 

экономических примечаний к плану. Видимо она проложена не ранее се-

редины XVIII в. 
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Чувасова дорога соединяет Туровское 

шоссе с Чувасовой поляной. Пересекает террито-

рию заповедника в направлении с севера на юг в кв. 

7, 13, 17 и соединяется с дорогой Второй маршрут у 

Чувасовой поляны. Протяженность по территории 

заповедника 2 км. 
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Деревни и села  

(современные населенные пункты в окрестностях заповедника) 

 

Территория Серпуховского района Московской области к востоку 

от долины р. Речьмы может считаться малонаселенной сравнительно с 

другими участками района. По периметру территории заповедника рас-

положены следующие населенные пункты: Лужки, Сушки, Карпова поля-

на, Данки, Родники, Енино, Зиброво, Республика. Отдельные села имеют 

многовековую историю (Лужки, Сушки), другие возникли в XX в. (Рес-

публика).  

Особенности ландшафта дали названия населенным пунктам Луж-

ки, Родники. Иногда названия образованы от других топонимов: Сушки. 

Название “Республика” было придумано ее первопоселенцами под влия-

нием энтузиазма первых послереволюционных лет. Название села Енино, 

возможно, происходит от старинного слова “енный” - хороший [Даль, 

1980]. Названия Данки, Жидовиново однозначно объяснить затрудни-

тельно. 

 

 

Данки (Донки) - поселок расположен в севе-

ро-западной части заповедника, частично на терри-

тории кв. 1 (центральная усадьба заповедника), 

большей частью в охранной зоне. Первоначально 

поселок именовался Донки. Это название просуще-

ствовало до конца 20-х годов нашего века и по не-

понятным причинам поменялось на Данки. История 

существования Донков начинается с конца 1850-х 

годов. Тогда эти земли приобретает В. А. Мараев и в месте пересечения 

дороги Серпухов - Кашира с р. Сушкой начинает строительство тек-

стильного производства. Прежде здесь стояла лишь сторожка лесника. 

Фабрика, построенная Мараевым, быстро разрастается и после его смер-

ти переходит к его вдове Анне Васильевне Мараевой. На речке Сушке 

сооружается большой пруд - создаваемое красильное производство тре-

бует много воды. Через 25 лет после основания поселка, в 1884 году на 

принадлежавшей Мараевой земле в Донках было уже три фабрики - сит-

ценабивная, отбельная и красильная, на которых было занято 170 чело-

век. Основное хлопчатобумажное производство Мараевой было в г. Сер-

пухове и насчитывало в то время почти 400 рабочих [Гарин, Савоскул, 
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Шилов, 1989]. После установления советской власти производство быст-

ро пришло в упадок, а существовавшие строения переданы Мосгорсобесу 

для организации дома инвалидов, который существует и поныне. В Дан-

ках находится центральная усадьба заповедника и проживает большинст-

во его сотрудников. 

 

Енино (Борисоглебское, Генино) - село рас-

положено недалеко от восточной границы террито-

рии заповедника, вблизи его охранной зоны. В селе 

сохранилась полуразрушенная церковь.  

Село Енино и его окрестности издавна были 

вотчиной "Пречистыя Богородицы Рождества Паф-

нутьева монастыря, что в Боровске". Деревянная 

церковь Бориса и Глеба неоднократно горела и пе-

рестраивалась. Первое свидетельство постройки новой церкви на старом 

церковном месте относится к 1672 г. В 1705 г. в селе было 22 крестьян-

ских двора [Холмогоровы В. и Г. 1896]. Строительство каменной Бори-

соглебской церкви началось в 1828 г. [Разумовский, 1992].  

Название Енино, возможно, происходит от прилагательного “ен-

ный” - хороший, дельный, умный [Даль, 1978].  

 

Лужки (Гумилики) - село расположено вбли-

зи юго-западного угла территории заповедника, в 

его охранной зоне. Участок левобережья р. Оки 

вблизи современного села издавна был населен 

людьми, о чем говорят находки здесь следов жиз-

недеятельности человека со времен мезолита (7 - 6 

тыс. до. н. э.) [Археологическая карта России: Мос-

ковская область, часть 4, 1997]. 

Как можно узнать из записей в писцовых книгах [Холмогоровы В. 

и Г. 1896], в 1626 г. в селе находилось 16 дворов крестьянских и 6 дворов 

бобыльских. Принадлежало село братьям Федору Константиновичу и 

Воину Константиновичу Арцыбушевым (так в тексте). В 1677 г. село 

принадлежало уже трем различным владельцам: Савве Прокофьевичу 

Арцыбашеву, Иову Демидовичу Арцыбашеву и Кондратию Анфиногено-

вичу Шишкину. На тот год в селе было 14 дворов крестьянских и 8 дво-

ров бобыльских. 

До наших дней в селе сохранилась полуразрушенная церковь. Де-

ревянная церковь Пресвятой Троицы неоднократно горела и перестраива-

лась. Первое свидетельство постройки новой церкви на старом церковном 

месте относится к 1665 г. Строительство каменной Троицкой церкви вме-

сто обветшавшей деревянной началось в 1756 г. по заказу Серпуховского 
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купца, владельца полотняной фабрики, Василия Григорьевича Кишкина 

[Скворцов, 1911; Разумовский, 1992].  

Название Лужки появляется на картах и в письменных источниках 

с начала XVIII в. Прежде это село именовалось Гумилики. На картах Ге-

нерального межевания Серпуховского уезда Московской губернии в 

1767-1780 гг. обозначено двойное название: “село Лужки, Гумилики 

тож”. Название Лужки, очевидно, произошло от примечательных пой-

менных лугов. 

 

Республика - деревня расположена на пес-

чаных всхолмлениях в пойме р. Оки, на границе 

первой надпойменной террасы против кв. 35 и 36 

заповедника, в его охранной зоне. Деревня основа-

на в 1920 г. несколькими семьями, отселившимися 

из д. Жидовиново (позже - Родники), которые обра-

зовали коммуну под руководством Тимофея Алек-

сандровича Шибаева. Позже коммуна преобразова-

на в артель по совместной обработке земли и вскоре присоединена к кол-

хозу "Ока” в Лужках. С созданием коммуны в Республике связана интен-

сивная распашка пойменных лугов. Название “Республика” было приду-

мано ее первопоселенцами под влиянием энтузиазма первых послерево-

люционных лет. 

 

Родники (Жадовиновка, Жидовиново, Жидо-

винова) - деревня расположена в кв. 20а заповедни-

ка, на левом берегу р. Таденки. До начала 50-х го-

дов нашего века часть деревни существовала и на 

правом берегу р. Таденки.  

Деревня Жидовинова существовала здесь с 

XVI в. (возможно ранее). В 1584 г. "сельцо Жадо-

виновка находилось в поместье за Еремеем Темки-

ным сыном Ящерицыным" [Холмогоровы В. и Г. 1896]. На планах Гене-

рального межевания Серпуховского уезда Московской губернии в 1767-

1780 гг. показана сравнительно большая деревня, окруженная полями.  

Название Жидовиново, вероятнее всего, образовано от производ-

ных слова жидкость: жидня, жидель, жиделица (ненастье), жидели (низ-

кие облака), жидняк (редкий лес) и т. п. [Даль, 1978]. Вполне вероятно 

образование названия деревни от фамилии ее владельца. Бытующее среди 

местного населения предположение о населявших прежде деревню евреях 

(жидах) не имеет ни одного подтверждения. 

История переименования деревни Жидовиново в Родники связана с 

именем красного командарма Семена Михайловича Буденного (в отдель-

ных вариантах этой истории вместо Буденного фигурирует К. Е. Вороши-
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лов). Летом 1938 г. в окрестностях Серпухова проходили большие воен-

ные маневры. В то время стояла исключительно жаркая погода, что вы-

звало множество лесных пожаров, в том числе и в лесах будущего запо-

ведника. Горели сосняки в кв. 26 (около 4 га), кв. 14 и 15 (около) 100 га. 

Большую помощь в тушении пожаров оказывали войска Московского 

военного округа, участвовавшие в маневрах. В это время С. М. Буденный 

останавливался в деревне Жидовиново. Видимо, ему не понравилось не-

благозвучное название, и он распорядился переименовать деревню в 

“Родники” по причине обилия здесь, на левом берегу р. Таденки, мощных 

родников. С тех пор во всех документах деревня называется Родники, а в 

народе более употребимо название Жидовиново.  

 

Сушки (Карповское, Погост Никольский на 

Силинище) - современная деревня, как и древнее 

селище, расположено на мысу при впадении Павло-

ва ручья в р. Сушку, вблизи кв. 4 заповедника, в его 

охранной зоне. В настоящее время деревня Сушки 

даже не значится на двухкилометровой карте Мос-

ковской области. Здесь сохранилась полуразрушен-

ная церковь и несколько домов.  

Наиболее древние находки на территории деревни концентрируют-

ся в северо-восточной части деревни от стрелки мыса до родника. Среди 

находок: копейки Ивана IV (1535-1538 гг.), бронзовые щитковые перстни 

XV - XVII вв., нательные, наперсные кресты, обломок креста энколпиона, 

многочисленные (более сотни) находки мелких медных и серебряных 

монет XVIII -XX вв. со времен Петра I до наших дней, мелких ювелир-

ных изделий, часов и др. Очевидно, что на период XVIII - начало XIX вв. 

приходится расцвет деревни Сушки. Это подтверждается архивными и 

литературными данными.  

Название Сушки появляется с начала XX в. Прежде это место име-

новалось как “Погост Никольский на Силинище, а на погосте церковь 

Николая Чудотворца клетцки”. Как можно узнать из записей в писцовых 

книгах [Холмогоровы В. и Г. 1896] в 1627 г. при церкви Великого Чудо-

творца Николая находились "место попово, да место дьячково, да место 

проскурино, да место понамарево, да 4 места крестьянских, да 3 места 

бобыльских, а тое церкви поп Игнатей да церковный дьячек Матюшка 

Игнатьев живут в вотчине Ивана большого да Ивана меньшого Колотоз-

ских в сельце Карповском." По-видимому, Никольский погост и сельцо 

Карповское часто юридически фигурировали как единое целое, поскольку 

формулировка "Церковь Великого Чудотворца Николая в сельце Карпов-

ском." встречается в церковных архивах до начала XX в. Представляли ли 

когда-либо Карповское и Никольский погост топографически единое по-

селение, сейчас сказать трудно. Сельцо Карповское - современный посе-
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лок Карпова поляна, находится от Сушек на расстоянии 0.5 км. Вполне 

вероятно, что Карповское образовано частью жителей Никольского по-

госта или наоборот. 

Строительство каменной Никольской церкви вместо обветшавшей 

деревянной началось в 1746 г. по заказу купца Герасима Севостьянова. В 

1752 г. полсела покупают парусинные фабриканты - Серпуховичи братья 

Кишкины. На р. Сушке строится несколько плотин, устраиваются водя-

ные толчеи пеньки и создается бумажная фабрика [Разумовский, 1992]. В 

конце XIX в. село пришло в упадок. Никольская церковь была лишена 

самостоятельности и приписана к церкви в селе Бутурлино как церковь в 

селе Карповском [Благовещенский, 1874].  
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Алфавитный список топонимов  

Приокско-террасного заповедника 

(Варианты названий даны курсивом) 

 

Александров лог ручей, стр. 9, 

Атадена речка, см.: Таденка речка, стр. 15, 

Бобровские луга, стр. 17, 

Большое озеро, стр. 9, 

Большой вал, см.: Турецкий вал, стр. 26, 

Борисоглебское село, см.: Енино, стр. 35, 

Борщевня поляна, стр. 17, 

Булкина поляна, стр. 19, 

Верхняя дорога, стр. 30, 

Воловий глаз озеро, стр. 10, 

Волчий лог поляна, стр. 19, 

Волчий овраг ручей, стр. 10, 

Волшебная поляна, стр. 27, 

Второй маршрут дорога, стр. 30, 

Генино село, см.: Енино, стр. 35, 

Глухое тырло поляна, стр. 27, 

Гнилое озеро, стр. 10, 

Гумилики село, см.: Лужки, стр. 35 

Данки поселок, стр. 34, 

Данковская дорога, стр. 31, 

Долгий покос балка, стр. 10 

Долы урочище, стр. 10, 

Донки поселок, см.: Данки поселок, стр. 34, 

Дорки пустошь, стр. 20, 

Енино деревня, стр. 35, 

Енинская дорога, стр. 31, 

Жадовиновка деревня, см.: Родники деревня, стр. 36, 

Жидовинова деревня, см.: Родники деревня, стр. 36, 

Жидовиново деревня, см.: Родники деревня, стр. 36, 

Зеленое тырло поляна, стр. 27, 

Карповакое село, см.: Сушки село, стр. 37, 

Каширская большая дорога, см.: Туровская дорога, стр. 33, 

Ключи урочище, см.: Родниковая поляна, стр. 23, 

Коломенская дорога, стр. 31, 

Колоча речка, стр. 11, 

Крестовская дорога, стр. 31, 
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Кривошейна пустошь, см.: Родниковая поляна, стр. 23, 

Кузькина поляна, стр. 21, 

Лагерная поляна, стр. 21, 

Лужки село, стр. 35, 

Лужковская дорога, см.: Данковская дорога, стр. 31, 

Лужковский вал, стр. 21, 

Мараевский луг, стр. 21, 

Маслов пруд, стр. 11, 

Маслова поляна, стр. 22, 

Мельница урочище, стр. 11, 

Натальина сторожка пустошь, стр. 22, 

Ниводец ручей, см.: Ниговец ручей, стр. 11, 

Ниговец ручей, стр. 11, 

Нижняя дорога, стр. 32, 

Ока река, стр. 12, 

Ольховый ручей, стр. 12, 

Отодена речка, см. Таденка речка, стр. 15, 

Оца река, см.: Ока река, стр. 12, 

Павлов пруд, стр. 12, 

Павлов ручей, стр. 13, 

Паниковка речка, см.: Пониковка речка, стр. 13, 

Погост Никольский на Силинище см.: Сушки село, стр. 37, 

Пониковка речка, стр. 13, 

Пониковский вал, стр. 22, 

Приокско-террасный заповедник, стр. 5, 

Прокудин бор, стр. 23, 

Прокудина пустошь, стр. 23, 

Протовское озеро, см.: Протокское озеро, стр. 13, 

Протокское озеро, стр. 13, 

Протоцкое озеро, см.: Протокское озеро, стр. 13, 

Расчистка болото, стр. 14, 

Республика деревня, стр. 36, 

Реченка речка, стр. 14, 

Родники деревня, стр. 36, 

Родниковая поляна, стр. 23, 

Рута река, см.: Ока река, стр. 12, 

Семеновская поляна, стр. 25, 

Семенская пустошь, см.: Семеновская поляна, стр. 25, 

Сионская песчаная гряда, см.: Пониковский вал, стр. 22, 

Сионское озеро, стр. 14, 

Ситкова пустошь, см.: Борщевня, поляна, стр. 17, 

Соймоновская дорога, стр. 32, 

Соколов ручей, стр. 14, 
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Стойло озеро, стр. 15, 

Сухая поляна, стр. 27, 

Сушка речка, стр. 15, 

Сушки село, стр. 37, 

Таденка речка, стр. 15, 

Тадень речка, см. Таденка речка, стр. 15, 

Тайденка речка, см. Таденка речка, стр. 15, 

Тихая бухта, стр. 16, 

Тоденка речка, см. Таденка речка, стр. 15, 

Турецкий вал, стр. 26, 

Туровская дорога, стр. 32, 

У кривой березы поляна, стр. 27, 

Угольница поляна, стр. 28, 

Ука река, см.: Ока река, стр. 12, 

Федосов пруд, стр. 16, 

Федосова поляна, стр. 28, 

Фетисов пруд, стр. 16, 

Чувасова дорога, стр. 33, 

Чувасова поляна, стр. 28, 

Чувасова пустошь, стр. 29, 

Ястребцы болото, стр. 16. 
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Заключение 

 

Небольшая территория Приокско-террасного заповедника насчи-

тывает более ста топонимов и их вариантов, из которых 62 названия яв-

ляются оригинальными. Таким образом, на каждый квадратный километр 

территории заповедника и его окрестностей приходится в среднем при-

мерно один поименованный объект. Подобное обилие названий говорит 

об интенсивном освоении этой территории человеком, что подтверждает-

ся приведенными в работе историческими и археологическими сведения-

ми. Если до начала второго тысячелетия н. э. поселения людей встреча-

лись только в припойменной полосе р. Оки, то уже к середине второго 

тысячелетия н. э. небольшие поселения равномерно распространяются по 

всей территории заповедника при среднем расстоянии между ними не 

более 5 км. Постепенно к началу XX в., количество населенных пунктов 

сокращается за счет их укрупнения, однако это не снижает пресса воздей-

ствия человека на лесные экосистемы в районе будущего заповедника. 

Настоящая работа - первая попытка фиксации топонимов заповед-

ника и его окрестностей. Безусловно, последующие исследования позво-

лят более детально представить воздействие человека на природу буду-

щего заповедника. Однако уже сейчас можно с уверенностью заключить, 

что отдельные следы воздействия людей на экосистемы без труда опреде-

ляются спустя сотни лет. И изучение местных названий урочищ может 

существенно помочь в этом.  
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