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ПРЕДИСЛОВИЕ
Приокско-Террасный государственный природный биосферный
заповедник был организован 19 июня 1945 года на небольшой территории в 70 километрах к югу от Москвы и 12 километрах к востоку
от г. Серпухова. По левому берегу р. Оки здесь тянутся сплошные
массивы лесов, а на окраине луговой поймы произрастают необычные для Подмосковья степные растения. Сочетание удаленных от
городов глухих лесов и участков реликтовой степной Окской флоры
и послужило причиной выбора этого места для создания охраняемой территории. Границы заповедника в плане представляют почти правильный квадрат со стороной 7 км (рис. 1). Здесь запрещено

Рис. 1. Расположение Приокско-Террасного заповедника.
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появление человека и всякая хозяйственная деятельность. Это строгий природный резерват. По периметру ядро заповедника окружает
буферная (охранная) зона шириной 2 км, где природопользование
ограничено и осуществляется контроль службой охраны заповедника.
Главнейшая из поставленных перед заповедником целей — сохранение
нетронутой человеком природы. Но в наш век отыскать совершенно
нетронутый уголок в центре России невозможно. Деятельность множества поколений людей привела ко многим изменениям в природной среде. Конечно, изменения коснулись и территории заповедника.
Интересно было бы узнать, насколько сильно отличается заповедный
лес от древнего, коренного. Повлиял ли человек на произрастание
степных растений. Насколько отличается нынешний животный мир
от прошлого. Были ли на территории заповедника древние поселения,
пашни и луга, и когда происходило то или иное изменение природной среды. Именно этим вопросам посвящена книга. В ней описана
история влияния человека на ландшафты Приокско-Террасного заповедника с того момента, когда древние люди впервые пришли в эти
места, и до сегодняшнего дня.
Работа предназначена для широкого круга читателей, но часть
материала впервые вводится в научный оборот, и поэтому, где необходимо, приводятся ссылки на предшествующие исследования. Некоторые затронутые вопросы по настоящее время являются дискуссионными. Для удобства чтения книги обсуждение их ведется не в
основном тексте, а в специальных, выделенных курсивом вставках,
где специалисты могут найти ссылки на первоисточники и необходимую аргументацию. Надеемся, что после ознакомления с текстом у
читателя сложится целостное представление об исторических процессах, которые привели к постепенной смене природных обстановок на
территории заповедника и окружающего региона, а также возникнет
понимание важности сохранения в Подмосковье этого уголка дикой
природы, навечно теперь изъятого из хозяйственного использования.
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ИСТОРИОГРАФИЯ
Вопрос о влиянии человека на ландшафт (в науке это влияние принято называть антропогенным) был одним из главных направлений
исследований в Приокско-Террасном заповеднике с первых лет его
существования. В 1948 году в первом выпуске Летописи природы
(основном ежегодном отчетном документе заповедника) были описаны доли площадей молодых и старостойных лесов, указаны места
сенокосов и вырубок, приведены известные из расспросов данные
по лесосекам военного времени, местам добычи камня и рытья окопов и землянок1. В 1969 году сотрудником заповедника А.И. Каляевым был подготовлен фундаментальный отчет по теме «Смена пород и естественное восстановление леса в условиях заповедания»2,
где на основе архивных исторических документов XVIII-XIX вв. и
лесоустроительных карт начала XX в. был сделан подробный свод
антропогенных воздействий на леса заповедника. В 1990 году в заповеднике группой под руководством Е.В. Пономаренко проводились
исследования почв с целью определения древних пахотных горизонтов и реконструкции истории землепользования. В итоговом отчете3
констатировалась нарушенность почв, ныне занятых лесной растительностью, и на каждом конкретном изучавшемся участке определены типы землепользования, а также было предложено продолжить
исследование влияния человека на природу заповедника по архивным
историческим источникам. В некотором роде таким продолжением
стало топонимическое и историко-археологическое изучение территории, которое провел научный сотрудник заповедника И.Н. Осипов,
опубликовавший результаты в 19994 и затем в 2005 году5.
С первых лет существования Приокско-Террасного заповедника и
до настоящего времени на его территории ведутся регулярные лесотаксационные исследования, с описанием структуры разновозрастных
участков леса. В итоге заповедник располагает детальной информацией
по изменениям, произошедшим в древесной растительности, и характеру возобновления древостоя. Подробный анализ этих данных опубликован в сводных работах 19996, 20007 и 20058 гг. Обобщающие карты и
схемы приведены в Атласе карт Приокско-Террасного заповедника за
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2005 год9. В 2006 году вышла статья И.В. Иванова с соавторами10, в которой описаны основные исторические этапы антропогенного воздействия на природный комплекс, в том числе упомянуты археологические
культуры, присутствие которых зафиксировано раскопками археологов
в ближайших окрестностях заповедника.
В заповеднике в первые десятилетия после организации проводились биотехнические мероприятия по выпуску в природу исчезнувших
ранее животных. Сведения об итогах это работы содержатся в статьях
Л.В. Заблоцкой11 и ежегодных изданиях Летописи природы.
Перечисленные исследования напрямую касаются вопроса об истории антропогенного воздействия на природу заповедника. Существует
также ряд других публикаций, в которых содержатся отдельные сведения либо косвенные данные по этому вопросу. Ссылки на них приводятся далее в тексте по мере упоминания.
Настоящая работа продолжает и обобщает начатые ранее исследования истории антропогенного воздействия на ландшафты заповедника. Ряд вопросов, до сих пор рассматривавшихся фрагментарно, в
ней освещен более подробно. В частности, особое внимание уделено
археологическим данным, описанию археологических культур и свойственным им типам хозяйствования, а также перечислению элементов
природного комплекса заповедника, подвергшимся изменению в каждый конкретный исторический период. Для этого привлечены ранее не
использовавшиеся отчеты о раскопках 1925 года Лужковской стоянки
А.В. Арциховского 12, о разведках 1925–1966 гг. в долине Оки А.Н. Воронкова13, и отчет 1968 года Ю.С. Ченцова и Н.Г. Коровянского14, обследовавших следы древних поселений на южной границе заповедника.
Поскольку многие положения археологии до сих пор носят дискуссионный характер, в настоящей работе атрибуция археологических культур на памятниках в пределах территории заповедника и его охранной
зоны приводится в соответствии с актуальным до настоящего момента
изданием Археологической карты России за 1997 год15. Дополнением к
археологической части исследования служат топонимические приложения, в которых уточнены трактовки некоторых названий и приведена
общая хронологическая классификация топонимов заповедника.
Особое внимание уделено анализу писцовых книг Серпуховского и Каширского уездов XVI-XVII вв., в которых содержатся
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прямые и косвенные указания на типы ландшафтов в долине Оки в
этот период и характер лесной растительности непосредственно на
территории нынешнего заповедника. Рассмотрены в первую очередь вопросы произрастания здесь в древности сосновых боров на
нижних террасах, а также соотношения вторичных и нетронутых
лесных сообществ.
В разделе об антропогенном воздействии последних нескольких
столетий использованы картографические и письменные материалы
XVIII-XX вв., а также аэрофотоснимки территории Приокско-Террасного заповедника времен Великой Отечественной войны, не
публиковавшиеся ранее. В отдельной главе описано прямое и косвенное (через интродукцию животных) воздействие человека на
ландшафт заповедника уже в период установленного заповедного
режима. Там же в общих чертах рассказано об эволюции взглядов
на ведение хозяйства в пределах этой особо охраняемой природной
территории, произошедшей за последние несколько десятилетий, и
результатах перевода заповедника в статус биосферного. В завершающей главе приведен прогноз изменения природной среды при
сохранении нынешнего заповедного режима.
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ГЕОЛОГИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЗАПОВЕДНИКА
Сведения по геологии и палеогеографии помогают понять, какая
природная обстановка сложилась на территории будущего заповедника к моменту первого появления здесь человека. Приокско-Террасный
заповедник находится практически в самом центре Русской литосферной плиты. В течение многих миллионов лет этот блок земной коры
то медленно опускался, затапливаясь древними морями, то медленно
поднимался, выступая на сушу. Во времена поднятий оказавшиеся над
водой горные породы размывались реками и сносились в море, поэтому накопление материала практически не происходило. А во времена
опускания поверхность плиты становилась морским дном, на котором
скапливались рыхлые осадки: глины, образовавшиеся из мутных наносов, вынесенных в море реками, либо известняк, твердая порода, состоящая из накопившихся на дне мельчайших обломков кораллов, раковин
моллюсков и фораминифер.
Периоды опускания Русской плиты преобладали по длительности
над периодами поднятия, поэтому здесь за последние 500 миллионов
лет успела накопиться огромная толща морских отложений. В районе
Приокско-Террасного заповедника мощность ее достигает одного километра1. Самые верхние горизонты этой толщи выходят на поверхность, и в заповеднике в руслах ручьев и речек всегда можно увидеть
обломки, а в обрывах иногда даже выходы целых пластов известняка,
который формировался на дне морей каменноугольного периода (карбона) примерно 300 миллионов лет назад. Известняки и глины карбона
слагают геологический фундамент заповедника.
Река Ока выработала в породах карбона широкую долину, глубина
которой составляет около 90 метров. Правый берег Оки крутой и высокий, а левый, на котором расположен заповедник, отлогий, ступенями поднимающийся от русла к водоразделу, от отметки 106 м у уреза
реки до отметки 190 м на северной границе заповедника. Эти ступени
являются речными террасами древней Оки. Образуются террасы из-за
неравномерного врезания реки в горные породы, постоянной циклической смены глубинной и боковой эрозии2.
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В основании долины расположена выровненная пойма р. Оки.
В районе заповедника ее ширина достигает 1–1,5 км. Она покрыта
заливными лугами, по большей части ныне распаханными, и не входит в пределы строго охраняемой заповедной территории. Сформировалась окская пойма в последние 10 тысяч лет, когда у рек Русской
равнины преобладала боковая эрозия. Процесс образования поймы
дает ключ к пониманию механизма возникновения террас, поэтому
его стоит описать более подробно.
Образование поймы происходит непрерывно и связано с движениями изгибов речного русла. С выпуклых бортов излучин, где течение сильнее, река подмывает берег (происходит боковая эрозия),
а с другого борта в это же время откладывается песок и образуются
отмели, со временем зарастающие. Изгибы реки постепенно расширяют долину. Раз в 5–10 лет во время больших половодий река переполняется талой водой и заливает пойму, откладывая тонкие слои ила
на ее поверхности, сглаживая все неровности рельефа. Термин пойма
относится только к тем участкам, которые хотя бы иногда затапливаются рекой. Если же за эпохой боковой наступает эпоха глубинной
эрозии, то русло реки формирует глубокий врез, и на следующем этапе стабилизации новая поверхность поймы формируется уже на более
низком уровне. Остатки переставшей затапливаться древней поймы,
ровной как стол, но оказавшейся высоко над рекой (от нижележащей
современной поймы ее отделяет уступ древнего берегового обрыва),
получили название террасы.
На смену режима глубинной и боковой эрозии может влиять как
климат, определяющий водность реки и количество рыхлых наносов,
так и тектонические поднятия и опускания территории, от которых
зависит уклон поверхности и скорость движения речного потока. На
ранних этапах истории долины р. Оки на фоне благоприятных для глубинной эрозии ландшафтно-климатических «лесных» условий происходило общее поднятие территории, которое дополнительно ускоряло
врезание реки в глубину3. В результате Ока на рубеже неогена и плейстоцена (примерно 1,5 миллиона лет назад) выработала долину, которая была на 30 метров глубже современной. В последующую эпоху
тектонического опускания она оказалась заполнена речными наносами. Обнаружить древнее каменное ложе реки можно только пробурив
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скважину 40-метровой глубины в южной части Приокско-Террасного
заповедника в полутора километрах от современного русла р. Оки4.
В последние 100 тысяч лет наблюдается незначительное поднятие
территории, и основную роль в образовании террас играет климат. Смены глубинной и боковой эрозии происходили при переходах от ледниковых эпох к межледниковым, когда менялась водность рек в результате увеличения и уменьшения количества дождевых и снеговых осадков.
Менялся и объем рыхлых наносов. В теплом влажном климате межледниковий господствовала лесная растительность, закреплявшая почвенный покров, а в холодные эпохи вокруг ледниковых щитов формировались сухие степи и тундростепи, с огромным количеством песчаных и
пылевых раздувов, откуда в реку попадало большое количество песка
и пыли. Чем больше в воде оказывалось мутных наносов, тем меньше
становилась мощность потока, глубинная эрозия приостанавливалась и
происходила только боковая за счет меандрирования русла.
Ледниковые и межледниковые эпохи в плейстоцене сменяли друг
друга неоднократно. Вызванная этими климатическими переходами
циклическая смена боковой и глубинной эрозии привела к появлению
в долине Оки целой лестницы террас, число которых достигает семи5.
Их выровненные поверхности занимают около 70% территории Приокско-Террасного заповедника, из-за чего он и получил свое название.
Но классическое строение имеют только четыре нижние цикловые террасы. Верхние три террасы, лежащие на высотах 40–70 м над современным руслом Оки, не имеют русловых и пойменных осадков поверх
коренного фундамента (они не были найдены при бурении6). Возможно, уступы и выровненные поверхности здесь появились в результате
особенностей строения коренных пород карбона или других причин,
не связанных с действием реки Оки. Поэтому три верхних террасы правильнее называть террасовидными ступенями.
Рельеф трех верхних ступеней оказался сглажен ледниковыми отложениями мощностью в первые метры, которые подобно одеялу перекрывают известняки карбона. Ледниковых периодов за последний
миллион лет берега Оки видели как минимум восемь, не считая стадий локальных похолоданий и потеплений, но собственно сам покров
льда добрался сюда во времена крупнейшего донского оледенения
примерно 550 тысяч лет назад7. Тогда не просто холодные степи и
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тундры заняли эту местность, а сам ледник, надвинувшись с севера,
переполз долину Оки и распространился дальше к югу, перекрыв верховья р. Дон. Толщина льда над нынешней территорией заповедника
достигала нескольких сотен метров. В более северных районах толщина льда была еще больше, и мощный ледник сдирал по пути верхние покровы горных пород. Обломки камней, песчаные и глинистые
массы попадали в толщу льда, который переносил их на юг на многие
сотни километров. Когда климат изменился и краевые части ледника
начали деградировать, собранный в толще льда материал вытаивал
и откладывался на поверхности земли. После того, как лед над долиной Оки растаял, он оставил после себя чехол из глинистой массы
в смеси с песком и валунами толщиной в несколько метров. Сверху
на него наложился еще и тонкий слой песка (примерно в 1–2 метра
мощностью), который вынесла талая вода из-под отступающего края
ледника. Валунный суглинок принято назвать ледниковой мореной, а
песчаные наносы водно-ледниковыми (флювиогляциальными) отложениями. Именно они слагают сегодня с поверхности основные площади в заповеднике, его центральную и северную части8.
Морена не перекрывает только четыре нижние террасы, которые
занимают около 30% территории заповедника (см. Приложение 1).
Они сформировались уже после отступления донского ледника, во
время циклической смены последующих потеплений и похолоданий.
Река Ока размыла морену и древние русловые пески лежат прямо на
известняках карбона. Из всех четырех террас лучше всего классическая форма с уступом и ровной поверхностью выражена у первой
надпойменной террасы. Она покрыта сосновым бором, который полосой тянется вдоль Окской долины. Подобная терраса, относимая
ко времени последнего валдайского оледенения, есть почти у каждой
реки центральной России. Из-за характерной растительности ее принято называть боровой. Выровненная первая терраса в условиях сухого климата валдайского оледенения, когда на берегах Оки господствовала тундростепь, подверглась ветровому раздуву, в результате чего
в период между 23 и 10 тыс. лет назад на ней образовались внушительных размеров песчаные дюны и всхолмления9. Высота некоторых
дюн достигает 15-ти метров, а длина 3-х километров. Они настолько
хорошо заметны в рельефе, что местные жители самым крупным из
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них присвоили собственные названия. В заповеднике это Лужковский
вал, Пониковский вал и Турецкий вал. Есть подобные песчаные гряды
и в соседних районах. Ближайшие к заповеднику тянутся у деревни
Никифорово Серпуховского района.
Реликтовые параболические материковые дюны, подобные песчаным валам заповедника, распространены в перигляциальной области валдайского оледенения очень
широко. Есть они и в Восточной Европе и в Сибири. После работ К.К. Маркова10 по
Восточно-Европейской равнине и И.К. Волкова11 по Сибири в науке сложилось классическое представление об исключительно эоловом происхождении материковых
дюн. Современные исследования А.Н. Дреновой12, А.Г. Рябухи13 и Е.Ю. Матлаховой14,
подтверждают эту концепцию. Процессы перевевания речных песков можно наблюдать и сегодня в регионах с климатом, близком ледниковым эпохам: в Большеземельской тундре, в устье Оби, и особенно хорошо в Якутии15, где вдоль рек формируются
тукуланы, обширные участки, сплошь покрытые дюнами и барханами16.
В 1946 г. в заповеднике геоморфологической партией под руководством В.П. Лидова было проведено детальное изучение приокских валов, в том числе и их бурение.
В итоговой статье была выдвинута гипотеза водно-ледникового происхождения
валов по типу озов (спроецированных на поверхность отложений внутриледниковых потоков), с признанием второстепенной роли последующей ветровой переработки песка на поверхности гряд17. Поставить окончательную точку в вопросе о
происхождении валов Приокско-Террасного заповедника могут только повторные
изыскания с бурением скважин и применением всех доступных на настоящий момент современных аналитических методов, в том числе морфологического анализа зерен песка и радиоуглеродного датирования погребенных прослоев органики в
толще валов.

В период валдайского оледенения воздействию ветра подверглись нижние террасы всех сколько-нибудь крупных рек центральной России, и древние песчаные пустыни тянулись на многие километры вдоль по долинам. В Приокско-Террасном заповеднике
дюнные всхолмления занимают примерно 15% площади, располагаясь в основном на нижней боровой террасе (хотя отдельные
невысокие дюны можно увидеть и на более высоких террасах). А
вся остальная водораздельная территория заповедника во времена последнего ледникового периода была занята очень необычным
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ландшафтом, который в настоящее время нигде на Земле увидеть
невозможно. Здесь господствовала приледниковая тундро-лесостепь. В ней сочетались участки кустарниковых тундр, степей, луговых степей и совсем небольших разреженных мелкоствольных
сосново-березовых лесов18. Такой ландшафт существовал благодаря холодному и засушливому климату ледникового периода. В
отличие от нынешних заболоченных тундр, приледниковая тундро-лесостепь была гораздо богаче травянистой злаковой растительностью, и поэтому могла прокормить стада крупных травоядных. Именно в валдайскую ледниковую эпоху по берегам Оки
бродили мамонты, шерстистые носороги, лошади и первобытные
бизоны (предки нынешних зубров). И как раз тогда на территории
будущего заповедника появились первые люди, охотники каменного века. С их приходом началась эпоха антропогенного воздействия на местную фауну и ландшафт.
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Долина р. Оки, пойменные луга и леса Приокско-Террасного заповедника — 1979 год
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Пониковский вал — песчаные дюны на боровой террасе
(Фото: Ольга Калинина)

Река Ока разливается по пойме у границ заповедника во время
весеннего половодья — 1979 год (Фото: Борис Машков)
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Каменный век на территории Приокско-Террасного заповедника

КАМЕННЫЙ ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Каменный век в истории освоения человеком берегов Оки охватывает длительный период, в течение которого менялись как
природно-климатические условия, так и способы хозяйствования
древних племен и их взаимоотношение с окружающей средой. Каменный век делится на три временных отрезка: палеолит, мезолит
и неолит. Для каждого из них можно выделить характерные природные условия и конкретные места обитания людей на территории будущего заповедника.
ПАЛЕОЛИТ
Древнейшими людьми в северной Европе являлись неандертальцы (Homo Neanderthalensis). Как следует из расположения найденных археологами стоянок, неандертальцы не проникали на среднюю Оку, где сегодня находится Приокско-Террасный заповедник.
Их стоянки многочисленны в Крыму и Причерноморье, а две самые
северные обнаружены на р. Десне (возле села Хотылево в Брянской
области), и на Верхней Оке (у села Золотариха в Белевском районе
Тульской области)1. Время обитания здесь неандертальцев — микулинское межледниковье и самое начало валдайского оледенения
(около 100 тыс. лет назад) 2, когда на Русской равнине древнейшие
широколиственные леса сменялись перигляциальной тундростепью.
С наступлением похолодания неандертальцы покинули все свои северные стоянки. Возвращение человека на берега Оки вновь начинается только в период молого-шекснинского межледниковья (временного потепления) 45–25 тысяч лет назад. Это были уже люди
современного типа — кроманьонцы (Homo Sapiens). Продвигаясь с
юга, из районов Подонья, эти охотники на мамонтовую фауну заселили обширные равнины центральной России. Их ближайшая к заповеднику Зарайская стоянка расположена на притоке Оки р. Осетр
(в 78 км к востоку)3. Ее появление (около 25 тыс. л.н.) относится уже
ко времени нового похолодания, осташковской стадии валдайского
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оледенения, что свидетельствует об умении человека жить и охотиться в самых суровых климатических условиях.
В то время вокруг Оки расстилались отрытые равнины, а вдоль реки
ветер перевеивал песок огромных дюн. Температуры были низкие,
осадков выпадало мало, и вместо заболоченной тундры на огромных
расстояниях вокруг ледникового щита формировались травянистые
равнины с редкими сосново-березовыми лесами по оврагам. Злаковая
растительность этих тундростепей, прекрасно освоившись в холодном
сухом климате, с успехом кормила стада мамонтов, бизонов и диких
лошадей. Вместе с ними на Оке обитали шерстистые носороги, овцебыки, северные олени, песцы, сайгаки, волки, зайцы и сурки. Таков
был мир охотников северных равнин, первых поселенцев нашего края.
Основу их жизни составляла коллективная загонная охота на крупных
животных, прежде всего на лошадей, бизонов, северных оленей и мамонта. Внешне эти люди были похожи на нас, но отличались более атлетическим сложением. Часто охотников палеолита представляют себе
одетыми в грубые шкуры и размахивающими каменными топорами. Но
такой образ можно с натяжкой отнести только к неандертальцам. Кроманьонцы конца палеолита носили удобно сшитые одежды с украшениями из бус, умели изготавливать копья из цельных распрямленных
бивней мамонта, обладали прекрасным художественным вкусом. Их
жилища в безлесной степи были сложены из костей мамонта, а там, где
встречались лесные участки, охотники сооружали округлые хижины с
деревянным каркасом, наподобие чумов или яранг. Палеолитические
поселения были очень похожи на стойбища современных арктических
народностей, и весь облик культуры также имел много общего4.
Около 14 тысяч лет назад, после достижения ледником своего максимального распространения (край ледника остановился в 300 км к северу от долины р. Оки), началось новое потепление5, переход от стадии
оледенения к современной межледниковой эпохе (голоцену). Переходный период затянулся на 4 тысячи лет, в течение которых постепенно,
пульсациями от похолоданий к потеплениям, изменялся климат, а вслед
за ним и приокские ландшафты. С течением времени становилось теплее, увеличилось количество осадков. Вечномерзлые грунты оттаивали, и все большую долю отвоевывала себе лесная растительность.
Участки с тундровой растительностью со временем исчезли, а их место
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заняла холодная степь, которая и сама шаг за шагом уступала место сосново-березовому редколесью. Очень редким стал мамонт, и основным
объектом охоты теперь являлись лошадь6, северный олень и бизон7.
Стоянок этого времени на Средней Оке найдено довольно много. Их
обычно отмечает россыпь обломков кремниевых орудий и зольные пятна. Одна из ранних стоянок, Колтово 7, расположена всего в 25 километрах к востоку от заповедника8. Расстояние совсем небольшое, один
дневной переход — рукой подать по понятиям охотников каменного
века. Другая стоянка, Лужки Б, относящаяся к переходному этапу от
палеолита к мезолиту, эпохе охотников на северных оленей, найдена на
юго-западной границе охранной зоны Приокско-Террасного заповедника9. Располагается она на первой надпойменной (боровой) террасе
р. Оки. Здесь речная излучина вплотную подходит к уступу террасы и
подмывает его. Стоянка находится практически над самой рекой, что,
видимо, и предопределило выбор этого места древними ее обитателями. Подобные участки реки, где излучина прижимается к высокому не
заливаемому в половодье берегу первой надпойменной террасы, всегда
являлись излюбленными местами для человеческих поселений. Возле
заповедника есть два таких речных прижима. Первый у села Лужки на
юго-западной границе охранной зоны, и второй между устьем р. Таденки и деревней Зиброво на юго-восточной границе заповедника (на Мараевском лугу). На обоих прижимах сохранились многослойные стоянки разных эпох. Люди в течение тысячелетий раз за разом выбирали
именно эти места для устройства своих поселений. Также и в наши дни
Лужки и Зиброво представляют собой крупные дачные поселки, рост
которых приходится ограничивать кадастровыми правилами буферной
охранной зоны заповедника.
Интересно, что в пойме р. Оки к югу и юго-западу от границ заповедника
находится цепочка вытянутых старичных озер (оз. Нерпетское, оз. Стойло, оз.
Долгое и др.), линия которых отмечает прежнее положение русла реки. Очевидно, что стоянка Лужки Б не могла появиться в момент, когда берег Оки находился на месте оз. Нерпетского, в 1,5 к югу от стоянки, а возникла уже после
того, как излучина сместилась на север, прижавшись к уступу боровой террасы.
Это позволяет взаимно привязать по времени нынешнее положение русла реки и
возникновение поселения.
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Согласно установившимся представлениям, активная перестройка излучин
происходила в послеледниковое время, завершившись примерно 11–14 тыс. л.н.10 В
то время расход воды в реках в весеннее половодье превышал современный в 5–6 раз,
что приводило к возникновению крупных излучин и смещению русла. В последние несколько столетий положение русла р. Оки на участке от г. Серпухов до г. Кашира
достаточно стабильно. Это видно при сравнении старинных карт с современными. Так, на плане генерального межевания Тульской губернии 1790 г. все участки
фарватера полностью тождественны современным. Упоминаемые в документах
XVI-XVII вв. перекаты («броды» Сенкинский и Лопасненский) и старичные озера
находились в тех же местах где и сегодня11. Таким образом, за прошедшие 450 лет
не произошло никаких изменений. По всей видимости, русло р. Оки существенно не
меняло свою конфигурацию со времени окончания послеледниковой эпохи высоких
половодий, и древний фарватер по линии оз. Нерпетское — оз. Долгое был действующим в период до 11–14 тыс. л.н. Таким образом, возраст стоянки Лужки Б, первого поселения человека в пределах территории Приокско-Террасного заповедника,
не может быть старше 11–14 тыс. л.н.

Оценивая степень воздействия кроманьонцев позднего палеолита
на ландшафт, можно сказать, что оно проявлялось только опосредованно, путем сокращения численности тех или иных видов добываемых
животных и, соответственно, определенного снижения нагрузки на
пастбища. Поздний палеолит закончился вместе с коренной перестройкой экосистем в начале голоцена12, когда тундростепи окончательно
исчезли вместе со всей сопутствующей мамонтовой фауной, и на Оке
распространились таежные и широколиственные леса. Эта эпоха приходится уже на мезолит — средний каменный век.
МЕЗОЛИТ
Стоянка Лужки Б переходного этапа от палеолита к мезолиту относится к рессетинской археологической культуре. Это означает, что
по времени существования, характерным предметам быта, орудиям
труда и другим особенностям, она схожа с целым кругом подобных
памятников, получившим свое общее название от описанной первой
стоянки на реке Рессета (в Калужской области). Обычно, когда разговор идет об археологической культуре, подразумевается некоторая

23

Каменный век на территории Приокско-Террасного заповедника

общность людей. Их материальная культура и образ жизни были сходны, поэтому часто их всех можно представить как группу родственных племен или народностей.
Племена рессетинской культуры пережили финальный палеолит
и вступили в новую мезолитическую эпоху. Им пришлось приспосабливаться к происходящим изменениям климата и ландшафта. После
отступления ледника климат Русской равнины оставался более холодным, чем современный. В долине Оки исчезали реликтовые ландшафты холодных степей, и ведущую роль в растительности стали занимать
сосново-березовые леса13. Около 9 тысяч лет назад долина Оки уже
представляла собой таежный край. В чем-то лес очень напоминал сегодняшний растительный покров заповедника: в составе древостоя доминировали сосна и береза, меньшую долю занимали ель и появившиеся с потеплением липа, вяз и дуб. Участками по самым сухим местам
сохранились луговины со степными травами14.
С изменением климата и растительности менялся животный
мир. Довольно долгое время люди охотились на северных оленей,
стада которых совершали сезонные миграции с юга на север. Но
с распространением лесов коллективная загонная охота уступила
место индивидуальной, объектами которой стали лесные звери и
птицы: лось, медведь, бобр, глухарь, утки и гуси. Добычу брали
теперь главным образом при помощи лука и стрел, важнейшего
изобретения мезолитического человека. На охоте человеку помогала прирученная собака. Заметную роль в хозяйстве стала играть
рыбная ловля. Изменение способов охоты привело к уменьшению
численности человеческих коллективов. Если в палеолите охотники на крупных травоядных жили оседло и многочисленными родами, то таежные охотники вынуждены были перейти к перекочевкам отдельными семьями, так же как сегодня это делают сибирские
таежные народности15. Только так они могли освоить рассеянные
по лесам ресурсы.
Примерно 8,5 тысяч лет назад в долину Оки с запада, с верховий
Днепра, переселяются новые племена. Их культура получила название иеневской. Одна из небольших стоянок этих людей найдена на
террасе Оки около деревни Лужки16, на той же излучине, где ранее
существовало поселение рессетинской культуры. Интересно, что
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культура иеневцев занимает изолированное положение в мезолите
Русской равнины. Она не имеет местных корней и не имеет продолжения в сменяющих ее культурах неолита. Это дало возможность
археологам утверждать, что иеневские племена вторглись в чужие
территории, постоянно были враждебны окружающим народностям,
отчего оставались в изоляции. В конце концов, культура их исчезла,
а остатки иеневцев были ассимилированы соседями17.
В пределах охранной зоны заповедника возле села Лужки и деревни Зиброво (у южного кордона заповедника), обнаружено еще
несколько стоянок эпохи мезолита18, но характер находок не позволяет четко определить принадлежность их к той или иной археологической культуре.
Мезолитическое население долины р. Оки не оставило заметных
следов своего воздействия на ландшафт заповедника. Масштабных
лесных вырубок или пожогов охотники и собиратели не производили. Сбор хвороста и рубка сухостоя и валежника, конечно, влияли (и весьма сильно), на облик леса в ближайших окрестностях
поселений, но это воздействие в дальнейшем было нивелировано
другими антропогенными процессами. От рессетинцев и иеневцев
на территории заповедника остались только следы древних стоянок:
обломки обработанного кремня и кости.
НЕОЛИТ
Около 8 тысяч лет назад наступил атлантический период, самое
теплое время голоцена. Температуры воздуха были выше современных, и осадков выпадало больше. Это способствовало распространению широколиственных пород деревьев. Долину Оки, также
как и весь центр Русской равнины, постепенно заняли леса из дуба,
липы, вяза и орешника19. На песчаных террасах, по всей вероятности, большую долю площади занимали сосновые боры20. Широкая
окская пойма представляла собой сочетание леса из дуба, ивы и ольхи21 и остепненных лугов22. Стоянки этого времени относят уже к
неолиту, новому каменному веку.
Неолит принято связывать с началом земледелия и скотоводства.
Однако, по сравнению с Ближним Востоком и Средиземноморьем,
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появление производящего хозяйства в лесной полосе Восточной Европы сильно запаздывало. Поэтому точкой отсчета неолита здесь является появление керамики. Жизнь неолитического населения на берегах
Оки по-прежнему основывалась на охоте и рыболовстве, но рыболовство постепенно стало играть более важную роль, занимая как источник пищи ведущее положение. Человек совершенствовался: появились
каменные топоры (в том числе сверленые и шлифованные), которые
использовались для рубки леса и строительства жилищ, рыболовные
сети из волокон растений, долбленые лодки, лыжи. Хозяйство и племенная организация неолита Русской равнины достигли того уровня,
на котором находились индейские племена Северной Америки в период появления там европейцев.
Первые неолитические стоянки в долине р. Оки относят к верхневолжской археологической культуре, сменившей иеневскую около 7 тыс.
лет назад. Возле заповедника найдено две стоянки и обе располагаются
все на той же окской излучине возле села Лужки23. У племен верхневолжской культуры впервые отмечено появление грубой керамики. Это
была лепная глиняная посуда, которую орнаментировали и обжигали
на костре. Как раз по наличию обломков горшков с характерным геометрическим орнаментом и выявлено присутствие верхневолжцев на двух
приокских стоянках. Новшеством являлись также шлифованные топоры
(раньше камень только оббивали). У верхневолжских племен было развито почитание священного животного — лося, культ которого в позднейшие эпохи прослеживается среди многих лесных народностей.
На смену верхневолжской культуре около 6 тысяч лет назад в долину Оки приходит льяловская культура. Она сформировалась в процессе смешения местных племен с северными, носителями уральского монголоидного антропологического типа24. Возможно, именно в
этот период люди на Оке впервые стали говорить на финно-угорском
языке, который в древности был широко распространен в средней полосе России, а сегодня сохранился только среди волжских финнов: у
мордвы и марийцев.
По сравнению с памятниками верхневолжской культуры льяловские
поселения имеют большую площадь и мощность культурного слоя с
многочисленными находками. Рыболовство стало играть намного более важную роль, чем охота. На льяловских стоянках находят огромное
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количество рыбьих костей. Но своеобразие льяловской культуры проявляется прежде всего в керамике. Вся поверхность сосудов украшалась характерным ямочно-гребенчатым орнаментом. Ямки обычно
наносились острым концом белемнита — окаменелости, называемой
иногда «чертовым пальцем». По особенностям орнаментации сосудов
эту культуру включают в общность «культур ямочно-гребенчатой керамики», занимавшей в неолите практически всю лесную область Восточной Европы. В районе заповедника три стоянки льяловцев найдены
недалеко от деревни Лужки, причем две из них появились на месте прежде существовавших поселений верхневолжской культуры25.
В третьем тысячелетии до н.э. (5 тысяч лет назад), в лесах Восточной
Европы при участии пришлых групп охотников и рыболовов складываются новые неолитические культуры. В долине р. Оки их выделено несколько, но ведущую роль играла волосовская культура. По всей видимости, это
была многочисленная группа племен, ядро которой сформировалось в западной части Русской равнины на основе потомков верхневолжской культуры26. Территория волосовской культуры занимает земли от Прибалтики
до Прикамья. Среднее течение Оки являлось южной границей территории
волосовцев. Характерная для них керамика найдена у села Лужки27. Здесь
же находится и стоянка с находками керамики с ромбоямочным орнаментом28. Ее оставили соседи волосовцев, племена деснинской культуры, основная территория которых располагалась на Верхней Оке и Десне.
Возможно, в заповеднике есть и другие стоянки волосовцев или
деснинцев. В районе с. Лужки и д. Зиброво (у южного кордона заповедника), найдено еще три стоянки эпохи неолита, культурная принадлежность которых пока не определена29. Все они расположены на уступе
первой надпойменной террасы р. Оки.
Во многом волосовцы, деснинцы и другие племена позднего неолита продолжали традиции предшествующих культур. Они по-прежнему добывали себе пропитание охотой и рыбной ловлей. Их воздействие на природную среду было ограничено ближайшей окрестностью
стоянок и никак не отразилось на современном ландшафте. Но это
были первые племена дометаллической эпохи лесного пояса, достигшие настоящей вершины развития общества с присваивающим хозяйством. Их жилища составляли иногда целые поселки, вытянувшиеся
вдоль берегов рек. Их искусство обработки камня и кости достигло
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высочайшего мастерства. Они научились вырезать и вышлифовывать
из кремня изображения животных и людей — первые игрушки и амулеты такого рода. Они создавали из кости тотемные скульптуры птиц
и культовые предметы. Их рабочие каменные топоры шлифовались
до получения самых эффективных форм. Они уже играли в первые
доисторические настольные игры — шашки. Они смогли создать
совершенные музыкальные инструменты — флейты, звуки которых
впервые раздались под сенью вековых лесов Восточной Европы.
Но мир вокруг изменялся со все нарастающей быстротой. Население плодородных областей Передней Азии уже несколько тысячелетий
добывало себе пропитание не охотой и рыболовством, а выращивая
зерно и разводя скот. Плавилась первая бронза, сталкивались, гибли
и вновь возникали первые человеческие цивилизации. В Египте строились гигантские пирамиды, в Европе воздвигались мегалиты, а в долинах верхнего Днепра и Двины появились новые племена, которые в
скором времени двинутся на Оку и Волгу вместе со стадами одомашненных свиней, овец и коров. С их приходом здесь начнется бронзовый
век, эпоха кардинального преобразования природных ландшафтов.
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БРОНЗОВЫЙ ВЕК, ПЕРВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЧЕЛОВЕКОМ
Переход к эпохе бронзы в лесной полосе Восточной Европы совпал с очередным изменением климата. Около 5 тысяч лет назад теплый и влажный атлантический период закончился и наступил суббореальный, который в целом был прохладнее и суше. Суббореальный период стал временем проникновения на Оку племен нового
облика, стоявших на более высоком уровне развития, чем поздненеолитические охотники и рыболовы. Пришельцы были знакомы со
скотоводством и земледелием, освоили металлургию — выплавку
меди и бронзы, у них происходил процесс разложения первобытной
общины, выделение знати. С их появлением началось преобразование ландшафтов в долине р. Оки. Но прежде чем перейти к описанию племен бронзового века и тех изменений, которые вызвала их
деятельность, нужно представить, как выглядели перед их приходом
ненарушенные, исконные ландшафты будущего заповедника и его
окрестностей.
Господствующее положение здесь по-прежнему занимали широколиственные леса1. Климат суббореального периода способствовал
распространению ели, но к началу бронзового века, она, по всей видимости, еще не успела занять достаточную долю, чтобы леса можно было называть, как сегодня, хвойно-широколиственными. Зайдя
в такой лес мы поразились бы тому, насколько он дремучий и старый. В нем много огромных деревьев, под густыми кронами которых отсутствует привычный для нас густой подлесок. Зато повсюду
лежат замшелые валежины, то тут то там попадаются вывороченные
из земли корни и бугры с ямами, оставшиеся от старых выворотов.
В чаще иногда можно увидеть светлые поляны, где деревья стоят
редко. Тут часто пасутся стада лесных копытных, которые выгрызли
все кусты и молодые деревца, и на месте темного леса постепенно
образуется маленькая луговина. Попадаются в древних чащах и прогалины, оставшиеся после эпидемий короедов. Кое-где на прогалинах можно увидеть березы и осины. Хоть лес и широколиственный,
но другим породам тоже находится место2.
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Не совсем понятно, какую долю занимали сосновые боры в атлантическое и
суббореальное время на нижних песчаных террасах заповедника. Условия здесь,
несомненно, благоприятны для сосны. Первые ботанические исследования показали, что боры Приокско-Террасного заповедника — это «древнейшая формация
Московского края, дошедшая до нас с ледникового времени; отсюда ее крайняя пестрота, разнообразие и богатство флористического состава»3. Работы 1970-х
годов подтвердили, что сосняки заповедника, хотя и являются вторичными, по
составу не отличаются от коренных исходных формаций4. Однако, недавние наблюдения свидетельствуют, что сосна в заповеднике повсеместно замещается
елью и липой, и в будущем не сохранится5, либо сохранится на единичных крайне
ограниченных участках6; а само появление боров на левобережье Оки объясняется
человеческой деятельностью, пожарами и вырубками в исходных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах7. Здесь, однако, нужно принимать во внимание, что подрост сосны был полностью уничтожен в 50-е и 60-е годы лосями, численность которых из-за отсутствия регулирования была неестественно высокой,
что нарушило природный порядок возобновления леса8. Вопрос о месте сосновых
боров заповедника в прошлом и будущем, таким образом, остается открытым и
требует дальнейших наблюдений и исследований.

Пойма реки Оки в суббореальном периоде была занята в основном
древесной растительностью9. Здесь можно было увидеть пойменные
дубравы, ивняки, черноольшаники и, возможно, ельники10. Меньшую
долю занимали луга: заливные и остепненные11.
Долины маленьких рек и ручьев, притоков Оки, оказались частично
свободны от леса. Это было связано с активной деятельностью бобров,
природных преобразователей ландшафта12. Созданные ими каскады
плотин подтопляли долины водотоков, деревья погибали, и на их месте
формировались озерца, ивняки и влажные луга. Такие долины с обилием воды и пышной растительностью были весьма привлекательны
для птиц, особенно водоплавающих, и для крупных копытных. Лоси,
олени, косули и кабаны во множестве населяли древние широколиственные леса. В более южных районах можно было встретить и зубров, но на территории будущего Приокско-Террасного заповедника
зубры, вероятнее всего, не жили. Кости этих животных не найдены ни
на одной из стоянок древнего человека в Подмосковье и соседних областях13. Нет их и на более поздних древнерусских поселениях14. По всей

Демидов В.Э.

32

видимости, распространению зубров на север мешал высокий снежный покров зимой, отчего они не появлялись на Средней Оке.
Вот так выглядели ландшафт и животный мир в долине р. Оки в
момент прихода сюда скотоводов и земледельцев бронзового века.
Первыми в долине р. Оки около 4,5 тысяч лет назад появились племена фатьяновской культуры, древние индоевропейцы. В этот период повсюду в лесах севера Европы, от Южной Скандинавии и
балтийских побережий до Подвинья и Поднепровья, воинственные
племена лесных скотоводов пришли в движение и стали расселяться
по речным долинам, тесня племена охотников и рыболовов, захватывая их территории, вступая в вооруженные столкновения и мирные контакты. Фатьяновцы, самое восточное племенное объединение культуры боевых топоров, говорили на древнем балтском языке,
или на еще неразделенном балто-славянском. Они были родственны
большой общности культур боевых топоров и шнуровой керамики,
предков балтов, славян и германцев15.
Широкая долина Оки стала одним из коридоров, по которым фатьяновцы двигались на восток. Через некоторое время их стада уже появились на Волге и Каме. Огромная территория оказалась затронутой
этим переселением. Однако, фатьяновцы среднего течения Оки, принадлежавшие к так называемой Московско-Клязьминской группе племен, были немногочисленны. В окрестностях Приокско-Террасного
заповедника находки предметов фатьяновской культуры единичны. Известна находка в 1932 году полированного каменного топора на правом
берегу Оки у д. Балково напротив заповедника16, и еще одна у д. Заборье под Серпуховым17.
В отличие от поволжских групп фатьяновцев, у окских было
меньше медных и бронзовых изделий, в стаде почти не держали
коров и овец, в основном выращивали свиней (на опушках береговых дубрав). Стада свиней являлись основным источником пищи и
главным достоянием местных фатьяновцев. Охрана пасущихся животных в лесу от нападений враждебных родов и местных жителей
была занятием воинов-пастухов. Все мужчины фатьяновцев и даже
мальчики имели искусно отшлифованные и высверленные (с помощью костяного сверла и песка) каменные топоры, форма которых
не позволяла использовать их для рубки деревьев. Это было первое
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оружие, созданное исключительно для войны. В присмотре за стадами помогали собаки, которые в буквальном смысле слова занимали
видное положение в обществе. Часто встречаются захоронения мужчин вместе с четвероногим помощником, скелеты их в фатьяновских
могильниках находят всегда рядом.
Выпас домашних животных в лесах привел к существенной
перестройке ландшафтов долины Оки. Из-за постоянных потрав
древесного подроста на пойме и частых пожогов травы и подлеска
расширялись площади открытых луговин. Кроме того, людям приходилось заготавливать массу корма на зиму (особенно тем, кто
кроме свиней держал еще коров и овец). Летом фатьяновцы рубили ветки деревьев и молодые деревца с листвой, и складывали
в кучи, к которым зимой подпускали домашний скот. Древесного
корма требовалось заготовить так много, что вокруг поселений лес
сильно прореживался 18.
Скотоводство у фатьяновских племен играло ведущую роль в
хозяйстве, но они также занимались охотой, рыболовством и подсечно-огневым земледелием19. Кроме боевых у фатьяновцев было
большое количество рабочих каменных топоров. Их использовали
для подрубания коры у крупных деревьев. Участок такого окольцованного леса оставляли высыхать на корню, чтобы в подходящее
время (обычно весной), сжечь и засеять удобренную золой землю
семенами пшеницы и ячменя. В этом был смысл подсечно-огневого земледелия: почва удобрялась минеральными веществами и давала богатые урожаи в первые несколько лет. Но затем плодородие
полностью истощалось, и людям приходилось искать и готовить
новый лесной участок к подсеке. Это приводило к необходимости
постоянно перекочевывать с места на место. Двигаться приходилось
также и по причине деградации близлежащих лесных пастбищ изза перевыпаса и рубки древесных кормов на зиму. Поселения были
кратковременными, и часто располагались в пределах заливаемых
ныне участков пойм, где поиск их затруднен. Поэтому фатьяновских
стоянок археологами открыто совсем немного.
Начиная со второй половины второго тысячелетия до н.э. (3,5 тыс.
лет назад) в долину р. Оки проникают и другие племена скотоводов.
На реке Протве найден одиночный курган абашевской культуры,
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который был оставлен здесь небольшой группой скотоводов, говоривших на каком-то индоевропейском, скорее всего иранском языке20. Одновременно из степей Подонья в лесной край проникают земледельцы и скотоводы срубной культуры, родственные описанным
Геродотом причерноморским киммерийцам. Они также говорили на
иранском языке, который относится к восточной ветви индоевропейской семьи. Сегодня очень похожий язык можно услышать в Осетии.
Сухой климат середины суббореального периода способствовал продвижению степных скотоводов вглубь лесов, где они вступали в контакты с местными жителями. При смешении традиций ираноязычных
пришельцев и потомков лесных неолитических племен на Оке сформировалась поздняковская культура21.
Племена поздняковской культуры сыграли большую роль в становлении и распространении производящего хозяйства в лесной зоне.
По-видимому, уже на начальном этапе существенную долю поздняковцев составляли потомки местных племен. С течением времени степная
культура, находясь в отрыве от своего основного массива, приходила
в упадок. Росла доля населения, говорившего на финно-угорских языках. Лесные племена в этот период активно перенимали производящие
формы хозяйства, стали держать скот и заниматься подсечно-огневым
земледелием. На их поселениях появилось много изделий из меди и
бронзы, оружие и украшения. Численность местных племен на огромных пространствах лесной зоны стала быстро расти, и приток на Оку
финно-угорского населения с Верхнего Поволжья вскоре привел к исчезновению поздняковской культуры22. Яркая пышная орнаментация
керамических сосудов, характерная для начального этапа развития
поздняковской культуры, постепенно сменяется скудным узором — одной орнаментальной полосой под горлом. Одновременно появляется
все больше сосудов с сетчатыми отпечатками на боках, что является
характерным признаком культуры лесных финно-угорских племен конца эпохи бронзы и начала раннего железного века. Именно так, нанося
характерные, похожие на тканевую сетку отпечатки на горшки перед
обжигом, люди здесь стали изготавливать керамику в конце бронзового века. Сетчатая, или как ее еще называют, текстильная керамика
распространилась на огромном пространстве от Урала до Карелии и
Финляндии.

35

Бронзовый век, первое преобразование природных ландшафтов человеком

Культура сетчатой керамики в долине р. Оки встречается повсеместно. В заповеднике возле с. Лужки и д. Зиброво найдено четыре селища,
по ряду признаков отнесенные к этой культуре поздней бронзы23. Рост
численности скотоводов и земледельцев привел к увеличению нагрузки на природную среду. По всей видимости, на широтном отрезке течения р. Оки (и на территории будущего заповедника), именно племена
сетчатой керамики сыграли в бронзовом веке основную роль в преобразовании ландшафтов. Площади лесов пока еще сократились совсем
немного, поскольку ежегодные площади подсек были небольшие, располагались недалеко от реки или вообще на пойме, и использовались
короткое время. Заброшенные подсеки быстро зарастали деревьями,
и только через десятки лет такой участок вновь годился для пожога.
Подсечно-огневое земледелие, поэтому, не приводило к исчезновению
леса, но в нем значительно изменялся видовой состав деревьев. Вместо
широколиственных пород, липы, дуба и вяза, на берегах Оки распространялись вторичные леса из сосны, березы и осины.
Вторичными принято называть леса, развивающиеся на местах
старых вырубок или гарей. На месте уничтоженного широколиственного леса никогда не восстанавливается точно такой же лес. Сначала открытую гарь или вырубку заселяют быстрорастущие светолюбивые виды деревьев: сосна, береза или осина. Пройдет немало лет,
прежде чем в подросте появятся широколиственные виды, такие как
липа, вяз, ясень, дуб или клен. Когда широколиственные деревья вырастают, выходят в первый ярус, их густые кроны буквально душат
молодые березки и сосны, не пускают их к свету. Зато теневыносливый липовый (или еловый) подрост прекрасно себя чувствует и продолжает развиваться. Постепенно старые сосны и березы, успевшие
вырасти на заброшенной вырубке первыми, отмирают и падают, и на
их месте восстанавливается широколиственный лес (хвойно-широколиственный, если присутствует и ель). Но структура зрелого леса
более сложная. В нем есть и старые валежины, и переработанная (перемешанная) ветровалами почва, и определенный набор трав и мхов.
Весь комплекс восстанавливается столетиями. В конце концов, на
месте прежней вырубки все-таки формируется исходный тип леса,
соответствующий климатическим и ландшафтным условиям данной
местности. Процесс постепенной смены лесной растительности от
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пионерных видов (поселяющихся первыми), до зональных, или, как
их еще называют, климаксных, называется сукцессией.
Сукцессии происходят даже в нетронутых человеком старовозрастных лесах, поскольку в них всегда есть образовавшиеся природным путем ветровалы и гари. Но в бронзовом веке впервые вызванные человеком антропогенные сукцессии значительно превысили по масштабу
природные. Постоянная смена обрабатываемых участков подсек приводила к тому, что с течением времени вторичные леса появлялись на
огромных пространствах. Так, например, из этнографии известно, что
в Финляндии за два столетия с 18 по 19 вв. через подсеку прошло около
85% всей территории страны24. Вряд ли в бронзовом веке нарушения
могли достичь таких же объемов, ведь численность населения была
еще невелика. Но впереди были еще сотни и тысячи лет хозяйственной
деятельности.
Кроме собственно подсеки, огромное влияние на лес оказали палы
травы и неконтролируемые лесные пожары. Скотоводы с самых ранних эпох поджигали траву для улучшения пастбищ. Естественно, что
палы перекидывались и на окрестные леса, полностью выжигая травянистый покров и подлесок. Крупные пожары возникали во время
подготовки подсеки. Происходило это в солнечные весенние дни, когда
земледельцы палили сухостой на подсеке. За огнем, конечно, следили,
но при сильном ветре не всегда удавалось вовремя остановить распространение пламени. Такими случайными пожарами, связанными с подсечно-огневым земледелием, в бронзовом веке были затронуты значительные пространства лесов.
Картины того времени открывались удивительные и немного пугающие. Представьте, что вы вдруг оказались в конце бронзового века
в погожий весенний день в долине Оки, где-нибудь на косогоре. Над
морем лесов то тут то там виднеются дымы — это горят поляны и жгут
сухостой на подсеках жители ближних и дальних поселений. А ночью
над горизонтом зарево. Значит, где-то горе-земледельцы не справились
с огнем и пожар пошел гулять до берега ближайшей речки. Проходят
годы, и облик лесной страны преображается до неузнаваемости. А ведь
такая практика продолжалась столетиями. Даже в 18-м веке крестьяне в
долине Оки по небрежности сжигали огромные массивы леса. Вот как
это описывал академик Паллас в рапорте 1768–1769 гг.: — «здешние
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жители… подлинно достойны хулы по причине их небрежения лесов
… они обыкновенно заготавливают пашни следующим образом: подкладывают огонь под коренастые дерева и не помышляют о том, что
до половины сгоревшие дерева остаются на пашне вышиною в сажень
и больше поверх земли, или огонь простирается далее надлежащего
места и опустошает несколько квадратных верст».
Очень хорошо известна особенность сосны быстро поселяться на
гарях, особенно там, где подстилающей породой является песок. Возникшие таким образом сосновые леса получили название пирогенных,
т.е. вызванных пожарами. Приокская полоса песчаных террас в условиях подсечно-огневого земледелия стала идеальным ландшафтом для
распространения сосновых боров. Поэтому в конце бронзового века
лес здесь имел вполне современный облик.
Масштабным антропогенным изменениям подверглась пойма Оки.
Знакомые всем нам заливные луга вдоль речных берегов вовсе не являются исконными ландшафтами Центральной России. Они появились в результате деятельности человека25. Выпас домашнего скота:
свиней, овец, коров и лошадей в пойменных дубравах, частые пожоги,
заготовка листьев и веток на зиму, все это приводило к постепенному
исчезновению леса. Вероятно, пойма реки Оки в районе заповедника
приобрела свой современный луговой облик в конце бронзового века,
с распространением племен ранней сетчатой керамики. Исчезновение
древесной растительности, палы и выпас домашних животных благоприятно отразились на распространении степного разнотравья. Работами ботаников в Приокско-Террасном заповеднике установлено, что
многие растения Окской флоры для хорошего возобновления требуют периодических палов и сенокошения (аналог выпаса копытных)26.
Первыми практиковать эти методы стали племена позднего бронзового
века. Именно тогда создались условия для широкого заселения ковылем, типчаком и другими степными травянистыми растениями окской
поймы. До распашки поймы во второй половине XX века основное
количество ковыля и типчака произрастало вне пределов заповедника
на сенокосных лугах и прекрасно там себя чувствовало27. Таким образом, древний человек, превративший лесную пойму в луговую, сыграл
значительную роль в поддержании и развитии уникального для лесной
зоны комплекса Окской флоры.
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Вопрос о происхождении Окской флоры в науке продолжает оставаться дискуссионным. Представляется, что рассмотрение его не может идти в стороне от оценки антропогенного влияния на распространение степных видов растений по пойме.
Наличие в Окском комплексе небольшой доли сибирских и горностепных видов предполагает, что они не могли быть занесены сюда каким-либо образом28, и поэтому являются реликтами перигляциальных степей, сохранившимися именно в этом месте благодаря особому исключительно засушливому и теплому микроклимату поймы р. Оки
у южных склонов террас29 и наличию близко залегающих карбонатных материнских
пород30. Тем не менее, в своей основе (на 84-85%) Окская флора полностью повторяет
флору северных луговых степей (ближайший эталон их располагается в Центрально-Черноземном заповеднике в районе Курска31). Связь между этими двумя ареалами
могла существовать в ксеротермический максимум суббореала, который совпадает с
бронзовым веком на Средней Оке. По мнению ряда исследователей, характерное для
этой эпохи продвижение ковыльно-типчаковых степей на север в лесную зону происходило исключительно по причине выпаса скота и подсечно-огневого земледелия32.

Подводя итог, можно заключить, что развитие лесного скотоводства
и подсечно-огневого земледелия уже в бронзовом веке, примерно за
тысячу лет (от 2 до 1 тыс. лет до н.э.), изменило структуру ландшафтов Приокско-Террасного заповедника. Вероятно, уже тогда появилась
луговая пойма, в пределах которой широко распространилась степная
флора, и, по крайней мере в ближайшей к пойме полосе террас видоизменился лес, приобрел характер вторичного, с преобладанием сосны
и березы в древостое. Но, для приокских лесов эпоха антропогенного
воздействия только начиналась. В последующие века влияние человека
на ландшафт значительно усилится.
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Дубрава в пойме р. Оки (Фото: Ольга Калинина)

Бобровые плотины на р. Таденке (Фото: Александр Куличенко)
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РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭПОХА
Климатические изменения — похолодание субатлантического периода, произошедшее в начале первого тысячелетия до нашей эры,
совпало по времени с появлением в лесах Восточной Европы изделий из нового металла — начинался железный век. Жизнь поселений постепенно переходит на новый этап. Развиваются скотоводство
и приемы обработки металлов. Накопление богатств, пусть пока еще
небольших, приводит к имущественному неравенству, учащаются
военные столкновения между соседними племенами и отдельными
родами. Поселения перемещаются с речных пойм и невысоких террас на крутые мысы коренного берега, где вокруг домов возводятся
валы и частоколы. Эти укрепленные родовые поселки принято именовать городищами. Племена и народности обособляются друг от
друга, появляются различия в предметах быта, украшениях и домостроительстве. Единая культура сетчатой керамики распадается на
ряд дочерних, так называемых городищенских культур. Одна из них,
дьяковская, сформировалась в седьмом веке до нашей эры на берегах
трех рек: Оки, Волги (в верхнем течении) и Москвы1.
Первые поселения дьяковцев в долине Оки находятся практически
на всех тех местах, где ранее существовали поселения бронзового века.
Культура сетчатой керамики постепенно переходит в дьяковскую, которая долгое время сохраняет главный отличительный признак — глиняную посуду с характерными сетчатыми отпечатками. Правда, в долине
Оки население на ранних этапах развития дьяковской культуры наряду
с небольшим количеством сетчатой посуды предпочитало изготавливать в основном гладкостенные горшки. Видимо, здесь обитало особое
племя со своими традициями2. Хотя дьяковская культура и относится
к раннему железному веку, поначалу железные изделия были крайне
редки и попадали в леса путем обмена. Мало кто умел выплавлять и
обрабатывать новый металл. В ходу по-прежнему были каменные и костяные орудия. Из бронзы, которой традиционно ощущался недостаток, в основном отливали украшения.
Дьяковцы держали домашний скот, занимались подсечно-огневым
земледелием, охотой и рыболовством. Они умели ткать материю из
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растительного волокна (крапивного, конопляного или льняного), используя для этого примитивные ткацкие станки. Путем обмена между
племенами, с юга в леса попадали степные бронзовые и стеклянные
украшения и наконечники стрел. Скифских вещей и предметов, подражающих знаменитому скифскому звериному стилю, на дьяковских
поселениях найдено довольно много.
Жилищами дьяковцам служили длинные многокамерные дома на
несколько семей. В поселке таких домов было несколько, и в них умещалось больше полусотни человек, целый род. Обычно дьяковские
поселки были укреплены, как, например, появившееся прямо напротив заповедника Пущинское городище3. Но встречались и неукрепленные селища. Они, как правило, имеют большую площадь, поскольку
не были стеснены частоколами. Одно из таких селищ исследовано археологом А.В. Арциховским в 1925 году у села Лужки4. Располагается
оно все на той же излучине, где существовало множество поселков
еще в каменном веке. На частично раскопанном памятнике (селище
датировано А.В. Арциховским 7–5 вв. до н.э.), была собрана интересная коллекция костей животных, которая дает представление об окружающем ландшафте, питании и образе жизни местного населения на
заре железного века. Костей диких животных оказалось крайне мало,
всего 4% от общего количества. Судя по находкам, лужковские обитатели охотились на медведя, зайца-русака (lepus-vulgaris по определению Арциховского), лося, барсука и глухаря. Интересно, что найдены
именно кости зайца-русака (если видовая принадлежность определена правильно), который является полустепным и степным животным.
Это характеризует ландшафт поймы Оки в раннем железном веке как
открытые луговые пространства. Прочие дикие животные являются
типичными обитателями леса, причем глухарь предпочитает сосновые леса. Поэтому есть основания утверждать, что рядом с поселением, там где пойма заканчивалась, на террасах начинался сосновый
бор, так же как и в наши дни (здесь и далее по тексту косвенные указания на наличие в древности в долине Оки сосняков приводятся ввиду нерешенности вопроса о коренном либо вторичном характере этой
растительной формации в заповеднике — прим).
Из костей домашних животных, которых собрано 96% от общего количества, больше всего оказалось костей коровы (42%), лошади (26%),
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свиньи (17%) и овцы (15%). Была найдена также челюсть домашней
собаки. Таким образом, население Лужковского поселка раннего железного века основную часть мясной пищи получало не охотясь в лесу,
а содержа скот. По этому поводу А.В. Арциховский отметил в своем
отчете о раскопках, что «природные условия в данной местности очень
благоприятны для скотоводства, окрестности села Лужки специально
изучаются ботаниками как островок степной растительности в Московской губернии».
Селище у Лужков было не единственным поселением раннего железного века на территории нынешнего заповедника. Эпоха существования дьяковской культуры на р. Оке продлилась больше тысячелетия,
и, конечно, за такой период поселения появлялись и исчезали неоднократно. Возле с. Лужки найдено 8 дьяковских селищ (одно из них крупнейшее в Серпуховском районе5), еще 2 селища найдено у д. Зиброво
(на Мараевском лугу у южного кордона заповедника)6. Сотрудником
заповедника И.Н. Осиповым обследовано и описано четыре местонахождения дьяковской культуры внутри заповедника на берегах лесных
речек7. Эти находки следов поселений дьяковцев так далеко от Оки говорят о том, что подсечно-огневое земледелие в этот период охватило
не только пойму и первые террасы, но и леса водоразделов.
В начале нашей эры на дьяковских городищах происходят важные
изменения. Исчезают предметы из кости, появляется большое количество железных изделий местного производства, изготавливается керамика новых типов, обновляются укрепления городищ, и вместо длинных домов строятся небольшие избы на одну семью. Многие элементы
культуры в этот период имеют западное происхождение, связанное с
балтскими племенами верхнего Днепра. В науке нет однозначной трактовки изменения дьяковской культуры на рубеже эр, так же как нет и
единого мнения об этническом составе населения дьяковских городищ.
Вероятнее всего, приток переселенцев с запада привел к формированию народности смешанного балто-финского облика8.
Одним из важнейших изменений в хозяйстве, совершившихся в
первые века нашей эры вместе с появлением переселенцев, стал переход к пашенному земледелию9. Возле городищ появились постоянные
участки, которые ежегодно распахивали деревянными ралами. Изображения деревянного рала есть на одном из найденных археологами
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дьяковских глиняных грузиков10. Подобным деревянным ралом, как это
ни странно, пахали на Окской пойме колхозники деревни Республика
вплоть до Великой Отечественной войны (устное сообщение местной
жительницы Н. Карцевой).
Как выглядел весь поселенческий комплекс вокруг дьяковских
городищ железного века научными исследованиями в общих чертах
установлено11. На основе этих представлений можно попытаться реконструировать округу лужковского поселка дьяковцев. Вблизи построек на расстояние до километра лес был полностью сведен. Здесь
располагались огороженные от потравы скотом пашни и открытые
луга. В дальней округе в радиусе 2–3 километра существовали вторичные леса, использовавшиеся под выпас скота и подсечно-переложное
земледелие. Если принять во внимание одновременное с лужковским
поселением существование дьяковского поселка на мараевском лугу,
то примерно четверть нынешней площади заповедника единовременно
попадало в зону хозяйственного освоения; и это без учета поселений,
которые могли располагаться в верховьях р. Пониковки и Таденки. Таким образом, в эпоху раннего железного века леса заповедника испытывали значительную антропогенную нагрузку.
Во втором веке нашей эры притеснения сарматов и готов заставляют древние славянские племена, жившие далеко к югу от Оки, на
границе со степью, двинуться в лесную страну. Они оттеснили на север
днепровских балтов, в культуре которых, в свою очередь, стали появляться славянские элементы. Этот импульс вместе с новой волной переселенцев быстро достиг берегов Оки. На дьяковских поселениях с
III века н.э. распространяется чернолощеная керамика, характерная для
более южных регионов12.
В пятом веке нашей эры процветанию дьяковской культуры пришел
конец. Количество поселений по непонятным причинам вдруг резко
сократилось. Край буквально обезлюдел. Следующие несколько столетий численность населения здесь была столь низка, что археологам с
трудом удается отыскать хоть какие-то следы жизни на городищах и
поселениях13. Споры по поводу «темных веков» не утихают до сих пор.
Исчезновение племен дьяковской культуры могло произойти из-за нападений славян или народов степи. Они могли погибнуть из-за эпидемий. А могли и просто переселиться в другие места, ведь на дворе была
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эпоха Великого переселения народов, когда весь лесной варварский
мир сдвигался к югу, во владения бывшей Римской империи. Так или
иначе, но долина Оки надолго запустела. Несколько столетий на огромных расстояниях здесь было не увидеть человеческого жилья. Подсеки зарастали лесом, дубы и липы достигали зрелости, на месте вторичных формировались зональные широколиственные и еловые леса.
Ландшафт постепенно возвращался в свое первобытное естественное
состояние. Но эпоха запустения закончилась с приходом на Оку славян-вятичей, которые сменили малочисленные остатки предшествующего населения. Это событие описывает известное сообщение Повести
временных лет: «Радимичи же и вятичи — от рода ляхов. Были ведь
два брата у ляхов — Радим, а другой Вятко; и пришли и сели: Радим
на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по
Оке, от него же прозвалися вятичи».
Приход славян-вятичей на Среднюю Оку в район заповедника
датируется одиннадцатым веком н.э.14 Однако, результаты недавних
раскопок могильника у села Лужки, свидетельствуют, что какое-то
немногочисленное население существовало здесь в середине десятого века, а может быть и раньше15. Возможно, это были не славяне, а
остатки дьяковских и мощинских племен16. В любом случае, с 11 века
наблюдается быстрый рост населения, что связано со славянской колонизацией. Как и стоило ожидать, одно из первых поселений вятичи
основали все на той же излучине у с. Лужки. Еще одна деревенька отстроилась на берегу Оки на Мараевском лугу поблизости от южного
кордона заповедника17. Интересно отметить, что расселение славян
вдоль среднего течения Оки совпало по времени с появлением здесь
дружин скандинавских викингов. На своих ладьях выходцы из Швеции в 8–10 вв. активно осваивали речные пути, разбойничая, торгуя,
а иногда и оседая в глухом лесном краю. В Центральной России археологами найдено множество следов пребывания скандинавов — могильников и поселений. Есть отдельные скандинавские предметы и
на могильнике у села Лужки18.
Отличием вятической колонизации стало постепенное развитие
пашенного переложного земледелия на фоне быстрого увеличения
численности населения. На начальных этапах расселения, конечно,
господствовала более производительная подсечно-огневая система.
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Но с ростом населения из-за нехватки земли подсеки больше не забрасывались, а превращались в постоянные поля. Водораздельные
пространства покрылись густой сетью деревень. Следы поселений
и курганных могильников 11–13 веков встречаются в Серпуховском
районе почти столь же часто, как и современные деревни и села19.
Такой плотности антропогенного воздействия в предыдущую эпоху
дьяковской культуры здесь не наблюдалось. Площади лесов стали быстро сокращаться. Особенно сильно это коснулось правобережья Оки,
где распространены сравнительно более плодородные серые лесные
почвы под липняками и дубравами. В лесах на левобережье Оки, где
сегодня расположен заповедник, плотность населения была гораздо
ниже. Урожаи на развитых здесь оподзоленных песчанистых почвах
могли быть достаточными только при подсечно-огневой системе земледелия. Пашенное велось только на очень ограниченных участках.
Поэтому левый берег оставался лесным, хотя, конечно, это были в
значительной мере вторичные леса. Пойма же Оки продолжала использоваться под выпас скота. Отличием от дославянской эпохи стало
развитие здесь сенокошения, в связи с распространением в хозяйстве
такого инструмента как ручная коса-горбуша20.
В древнерусское время сложился такой общий облик ландшафтов в
долине Оки, который можно наблюдать и в наши дни. На крутом холмистом правом берегу тянулись пашни и залежи, и лиственные леса
сохранялись только по оврагам. С высоты холмов открывался вид на
широкую пойму с ее заливными лугами и старицами, на бескрайние
темные леса левобережья, уходящие за горизонт. Правда, в X веке вятичам было не до прекрасных видов. Как раз в период, когда заселялись берега Оки, летописи отмечают первые походы на вятичей русских князей. Дважды ходил из Киева на непокорное лесное племя
Святослав, и дважды его сын Владимир, и еще две зимы воевал с вятичами черниговский князь Владимир Мономах. Только к началу XII
века земли этого последнего самостоятельного славянского племени
вошли в состав Руси. Долина Оки в нынешнем серпуховском районе
досталась Черниговскому княжеству. Новым хозяевам потребовалось
создать укрепленные пункты для сбора дани с окрестных вятических
деревень21. Одним из первых на правом высоком берегу Оки напротив
будущего заповедника отстроился город Тешилов, место проживания

Демидов В.Э.

50

черниговского посадника и его дружины. Раскопки Тешиловского городища были проведены в 1925 году А.В. Арциховским. Здесь, так же
как и на раскопанном селище в Лужках, была собрана коллекция костей
диких и домашних животных22. Их анализ дает возможность представить себе занятия местных жителей в древнерусскую эпоху.
Подавляющее количество костей принадлежало домашним животным: корове (65%), свинье (21%) и лошади (14%). Также были найдены
единичные кости собаки, лисы, лося и медведя. Абсолютное преобладание домашних животных в древнерусское время вполне ожидаемо.
Но даже единичные остатки лисы, лося и медведя говорят о том, что
вокруг Тешилова сохранялись значительные массивы леса. Медведи
известны своим пристрастием к ягодникам. На правом берегу Оки вокруг Тешилова брусничники и черничники сегодня отсутствуют, и, вероятно, отсутствовали и в прошлом (здесь область широколиственных
лесов). Зато они обильно произрастают в борах и ельниках на левобережье, поэтому можно предположить, что тешиловский медведь был
добыт где-то на территории будущего заповедника, где значительную
долю занимали именно хвойные леса.
В период 11–13 вв. крестьянские вятические хутора появлялись и
исчезали как минимум в четырех пунктах нынешнего ядра заповедника23. Еще одна деревня существовала на мараевском лугу и четыре
сменились на лужковской излучине24. Судя по количеству и размещению поселений, схема землепользования и воздействие на ландшафт
на левом берегу Оки существенно не отличались от дьяковской эпохи. Почвенные условия препятствовали широкому развитию здесь пашенного земледелия.
Жизнь на северной окраине Черниговского княжества, которой являлась долина Оки, в 12 и начале 13 века нельзя назвать спокойной.
Летописи отмечают здесь несколько княжеских междоусобиц, возникновение города и волости Лопасня в низовьях долины одноименной
реки к востоку от заповедника, походы дружин в верховья р. Протвы
на загадочное племя Голядь (последний осколок дославянского населения края), вторжение рязанских и владимиро-суздальских ратей и захват ими черниговских вятических городов в 1196 году. Но самым опустошительным стало монголо-татарское нашествие. Снежной зимой
1237 года войско хана Батыя вторглось в пределы Руси. Первой пала
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Рязань. Город был взят штурмом и сожжен, а его население перебито
и уведено в рабство. Следующим городом на пути монголов оказалась
Коломна, в устье Москвы реки. Его ждала та же участь. От Коломны
войско Батыя двинулось на север, разоряя и уничтожая города и села
Владимиро-Суздальского княжества. На обратном пути опустошению
подверглись Смоленские и Черниговские земли. Судьба поселений на
территории нынешнего Серпуховского района неизвестна, но есть все
основания предполагать, что многие из них исчезли зимой 1237 года.
В последующие годы были разорены Киевское, Черниговское, Галицко-Волынское княжества, погибли почти все древнерусские города.
Последствия монгольских нашествий были опустошительными.
Как выглядела Русь после этого разорения можно узнать из описания очевидца, венгерского посла Плано Карпини, проезжавшего
через русские земли несколько лет спустя после нашествия: «они
пошли против Руссии и произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев,
который был столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его
и убили жителей города; отсюда, когда мы ехали через их землю, мы
находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие
на поле; ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный,
а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве». И такие же
страшные картины можно было увидеть в каждом княжестве. Разоренная и обезлюдевшая Русь больше не могла противостоять врагу
и попала под тяжелейшее иго.
Это описание приведено, чтобы показать, насколько сильно сокращалось население во времена нашествий, которые в течении трехсотлетнего ига повторялись неоднократно. После ухода вражеских орд деревни отстраивались, заводились новые пашни. Плотность населения
достигала максимально возможной при тогдашнем уровне земледелия.
Но вскоре все опять исчезало в огне пожаров. На месте деревень оставались только пустоши, зараставшие лесом. Проходило время, люди
возвращались, и все повторялось вновь. Резкие циклические изменения численности населения и сопутствующей антропогенной нагрузки
на ландшафт характеризуют период становления Московского государства, последовавший за эпохой Древней Руси.
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Река Таденка (Фото: Александр Куличенко)

Озеро Протокское (Фото: Ольга Калинина)
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Верховое болото на севере заповедника (Фото: Александр Куличенко)

Карстовая воронка на первой надпойменной террасе
(Фото: Ольга Калинина)
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XIV-XVII ВВ., ПЕРВЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
О СОСТОЯНИИ ЛАНДШАФТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА
После монголо-татарского нашествия разоренное Черниговское
княжество распалось и его земли были поделены между соседями.
Холмистые заокские ополья отошли Рязани, а леса на левом берегу, включая территорию будущего заповедника, оказались в руках
московских князей. После этого раздела река Ока почти на два столетия станет границей двух враждующих княжеств. В договорных
грамотах раз за разом будет повторяться однотипная запись: «А
межи нас роздел земле по реке по Оке». И если раньше жители
правобережного Тешилова могли вести хозяйство и охотиться на
другой стороне реки, то отныне это было невозможно. Лесные земли левого берега «потягли» к Серпухову, первое упоминание которого содержится в духовной грамоте (завещании) Ивана Калиты и
относится к 1339 году, ко времени, которое летописцы называли
«Тишиной Великой». В этот период русские земли начали восстанавливаться после нашествий. Но угроза повторения ордынских
походов все равно заставляла людей переселяться в окраинные,
лесные земли. Таким медвежьим углом для рязанцев, черниговцев
и беженцев из других русских земель стал лесной край в междуречье Протвы и Лопасни, где впоследствии возникнет Серпуховское удельное княжество.
Серпухов в эту эпоху был типичным небольшим городом, подобным множеству других городов Руси. Все изменилось в 1374
году, когда князь Владимир Андреевич заложил здесь деревянную
дубовую крепость и сделал Серпухов центром своего удела. Воскресенская летопись так описывает это событие: — «Того же лета
князь Володимер Андреевич заложи град Серпохов в своей отчине,
и повеле в едином дубу срубити его». Нетрудно догадаться, что для
строительства в ближайших окрестностях массово рубились древние дубравы, которые на тот момент, видимо, еще занимали значительную долю лесов на левом берегу Оки. С момента появления
мощной крепости, статусного Высоцкого монастыря и льготных
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условий для населения, Серпухов начинает быстро расти и становится настоящим стольным городом, центром многолюдного удела
Владимира Андреевича Храброго.
В сентябре 1380 года на Куликовом поле произошло кровопролитное сражение с золотоордынским войском хана Мамая, закончившееся победой московского князя Дмитрия Донского. Двоюродный брат Дмитрия, серпуховской князь Владимир Андреевич
со своей дружиной сыграл одну из важнейших ролей в разгроме
врага. Однако, эта победа не была переломной в борьбе с Ордой.
Уже через два года, в 1382 году на Русь пришли новые полчища
хана Тохтамыша. Рязанский князь Олег, желая отвести угрозу от
своих земель, вызвался указать ордынцам окские броды, ведущие
к Серпухову. Вот как описывает нашествие Никоновская летопись:
«Тахтамышь же царь перешед реку Оку, и преже всех взя град Серпухов, и оттуду поиде к Москве, воюючи». Серпуховская округа
была разорена, следом Тохтамыш взял Москву, перебив всех ее
жителей, потом Коломну, и, перейдя Оку, разграбил и пленил население Рязанского княжества. Это страшное нашествие полностью
уничтожило все достигнутое Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Города и деревни опустели, приходилось заново отстраивать пепелища.
Но времени на восстановление было отведено совсем немного.
Зимой 1408 года мирную жизнь Серпуховского княжества оборвало новое нашествие, на этот раз золотоордынского хана Едигея. По
свидетельству Никоновской летописи «воинство Татарское, разпущеное Едигеем, воеваша и плениша много, взяша же и град Переславль и огнем сожгоша, и Ростов, и Дмитров, и Серпухов, и Верею,
и Новгород Нижний, и Городец, и власти и села поплениша и пожгоша, а иное многое множество христиан от зимы изомроша, бяше бо
тогда зима тяжка и стюдена зело, и виалицы и ветри велицы».
Гибель и увод в рабство стали страшным ударом, но после похода Едигея долгое время, больше ста лет, серпуховская округа не
подвергалась опустошениям. И набеги ордынцев, и война с крепнувшим на западе Великим княжеством Литовским чудом обходили
левый берег Оки стороной. За мирное столетие здесь значительно
выросла численность городского и сельского населения и площади
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обрабатываемых земель. Влияние Москвы в этот период усилилось
настолько, что в 1456 году Серпуховское удельное княжество исчезло как административная единица территории. Оно было отнято
Василием Темным у потомков Владимира Андреевича и включено в
состав Великого княжества Московского. Земли эти теперь именовались Серпуховским уездом. Делился он на два стана, Теменский
и Окологородный. Территория нынешнего Приокско-Террасного заповедника входила в пределы Окологородного стана. Где-то между
1462 и 1463 годом в состав нарождающегося Московского государства вошли и выкупленные у Рязани правобережные тешиловские
земли, после чего Ока перестала быть пограничной рекой. По соседству с Окологородным станом через реку появился Тешиловский
стан Каширского уезда.
Московские князья, чувствуя свою возросшую силу, раз за разом
уменьшали размер дани в Орду. В 1480 году хан Ахмат попытался
вернуть былое господство, но после известного стояния на реке Угре
отступил, и Русь избавилась от татарского ига. К сожалению, это не
привело к исчезновению угрозы с юга. В степях постепенно набирало
силу Крымское ханство. В 1521 году воинство хана Саиб-Гирея пробилось под Коломну и произвело страшное разорение деревень к югу от
Москвы, уведя в степи огромное количество полона.
Чтобы предотвратить дальнейшие набеги крымских татар русские
воеводы начинают укреплять берега Оки, которая теперь становится главным рубежом обороны. Каждое лето для прикрытия окских
бродов от нападений с юга московский великий князь отправлял «на
Берег» многочисленные войска. Вдоль всей реки расставлялись сторожевые посты, а в Серпухове обычно размещался Большой полк,
главные силы Московского княжества. Особое внимание русские воеводы уделяли Сенькиному броду, где татары неоднократно пытались
перейти Оку. Этот брод существует и сегодня. На участке русла между деревнями Сенькино (на правом берегу) и Никифорово (на левом)
на современных лоциях указывается мелководный перекат. Именно
здесь, совсем недалеко от нынешнего заповедника, и находился этот
опасный татарский «перелаз»1.
Обширный участок поймы Оки тянется вдоль «московского»
левого берега от д. Зиброво до д. Никифорово и дальше к устью
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р. Лопасни. На этих заливных лугах располагался стан русского
сторожевого полка, задачей которого было не допустить татарской
переправы на Сенькином броде. «А наряд был», по словам летописца, «великой, пушки и пищали, и ставлены на берегу на вылозех, от Коломны и до Коширы и до Сенкина, и до Серпухова, и
до Колуги и до Угры». Вдоль кромки воды для дополнительного
укрепления берега от татарской конницы при Иване Грозном был
установлен частокол в несколько рядов. На его постройку пошло
большое количество местного леса. Серпуховская же крепость в
дереве больше не нуждалась. В 1556 году вместо дубового острога
здесь был заложен каменный кремль, неприступный для крымских
отрядов.
Середина 16-го века стала для Серпухова временем расцвета.
Быстро росли численность населения и площади обрабатываемых
земель. Несколько десятилетий береговой рубеж служил надежной
преградой против крымских набегов. Но в 1571 году случилось то,
чего боялись повсюду в Московском государстве — крымский хан
Девлет-Гирей с сорокатысячным войском прорвался через верховья
Оки к Москве. Иван Грозный бежал из Серпухова и скрылся в Ростове. Русское войско, ослабленное разгулом царских опричников,
не смогло дать отпора, и крымские татары ринулись за добычей.
Был сожжен дотла московский посад, в огне которого погибло великое множество народа. Затем крымчаки рассыпались по округе,
разоряя беззащитные деревни и уводя людей в полон. Уходя из-под
Москвы татары смерчем пронеслись по серпуховским и каширским
землям, сжигая деревни и уводя людей в полон. Город Кашира был
захвачен и полностью сожжен, но Серпухов уцелел, во всяком случае, его неприступная каменная крепость. Однако, крестьянские деревни, судя по сохранившимся документам, подверглись страшному разорению2. Так, например, в селе Дракино во время нашествия
1571 года из 25 дворов татары сожгли 22. Обитаемы остались только
три уцелевших от огня двора и четыре пепелища. В селе Заборье
насчитывалось 11 обитаемых дворов и сорок сожженных пустых.
В селе Бутурлино осталась невредимой церковь и 8 обитаемых крестьянских дворов. Но еще 11 дворов, хотя и были целы, стояли пусты, а поповский двор и 8 келий были сожжены. Из этих описаний
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видно, что население уезда сильно сократилось из-за гибели людей
и увода в татарский полон.
Девлет-Гирей не удовлетворился произведенным разорением.
На следующий год он собрал огромное войско, численностью в 120
тысяч человек. На этот раз его целью стал окончательный разгром
и покорение Московии. В конце июля 1572 года крымчаки прорвались через Оку на Сенькином броде. Вот как говорит об этом Разрядная книга 1572 года: « И первое дело было с крымским царем
в суботу сторожевому полку князь Ивану Петровичю Шуйскому
на Сенкине броду. А на завтрее в неделю царь крымской Оку реку
перелез… и на Сенкине перевозе стояли по сю сторону Оки двести
человек детей боярских. И Теребердей мурза с нагайскими тотары
пришол на Сенкин перевоз в ночи и тех детей боярских розогнали
и розгромили и плетени ис подкопов выняли да перешли на сю
сторону Оки реки» 3.
Следом за отрядом Теребердей мурзы через Оку переправилось и
все войско Девлет-Гирея. Разрядная книга указывает, что это произошло «под Тешиловым». Город этот к тому времени уже успел превратиться в обычное село4, и судя по характеру русла реки, брод находился
не «под Тешиловым», где очень глубоко, а на ближайшем мелководном
участке у села Лужки5. Можно себе представить, какие массы конных
татар заполнили окрестности Лужков в 1572 году во время переправы,
и в каком ужасе были местные крестьяне, скрывавшиеся от плена в
лесах нынешнего заповедника.
Переправившись через Оку Девлет-Гирей, обойдя Серпухов, поспешил к Москве. Главное сражение произошло у деревни Молоди, на
полпути к столице. Бой был упорным и кровопролитным. В результате Девлет-Гирей потерпел сильное поражение. Русские воеводы преследовали отступавших татар до Сенькина брода, где перебили двухтысячный отряд крымцев, оставленный ханом для прикрытия своего
бегства, после чего разошлись по городам. Из огромного татарского
войска, переправившегося в июле 1572 года через Оку, в Крым возвратилось всего 5–10 тысяч человек.
К сожалению, эта победа не избавила русские земли от нашествий.
В 1591 году хан Казы-Гирей вышел из Крыма и двинулся с большим
войском на Москву. По обыкновению крымцев, для внезапности и
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быстроты передвижения, до прихода под Москву хан не «распускал
войны», надеясь обратиться к грабежу и захвату пленников на обратном пути. Снова лужковским бродом переправилось войско Казы-Гирея через Оку, но воеводы царя Федора Ивановича вышли на бой с
татарами, обратив их в бегство. Крымский хан бежал за Оку, где разорил беззащитные деревни Каширского уезда, пользуясь тем, что московские воеводы не преследовали его за реку. Серпуховский же уезд
пострадал меньше.
В 1598 умер Федор Иванович, последний русский государь из
династии Рюриковичей, и на престол готовился взойти боярин
Борис Годунов. Весной он ожидал прихода крымского хана и, готовясь к обороне, велел ратникам всего государства сходиться на
Берег к Серпухову на устье Нары на луговую пойму. По словам
очевидцев, «с царем явились из Москвы бояре, дворяне, придворные офицеры и стрельцы, всего 30 тысяч человек при 500 тысячах
воинов, готовых к бою; и лагерь простирался на 5 миль в длину и 5
в ширину по квадрату; сверх того вдоль реки Оки были расставлены пушки и к прибытию царя посреди лагеря разбили целый город
из шатров, где были залы, канцелярии, башни, конюшни, церкви
— все было так искусно устроено, что издали принимали его за
красивый город»6.
Небывало великий сбор войск устроил на берегу Оки под Серпуховым Борис Годунов для устрашения крымчаков. И замысел его
удался, крымские послы, увидев такое множество войск, да еще судовую рать на Оке, грохот пищалей и пушек, напугались сами, а затем
напугали и хана своего так, что в то лето на Берегу было мирно.
Будет мирно здесь еще почти десять лет, а потом случится так,
что серпуховский край будет захвачен вихрем Смутного времени,
когда пламя всеобщей междоусобицы поставит вопрос о самом выживании народа. Наступление семнадцатого столетия оказалось для
страны временем тяжелейших испытаний. Три года подряд во всех
землях был неурожай, летом часто стояли заморозки, в сентябре выпадал снег. Разразился страшный голод, жертвами которого стало
полмиллиона человек. Помещики не могли прокормить своих холопов и слуг, и выгоняли их из усадеб. Оставшиеся без средств к существованию люди обращались к грабежу и разбою, усиливая общий
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хаос. Отдельные банды разрастались до нескольких сотен человек.
В то время появились и широко распространялись слухи о том, что
будто бы законный царевич Дмитрий, умерший сын Ивана Грозного
жив, и правление Бориса Годунова незаконно. Началась Смута.
Война всех против всех продолжалась 15 лет. За это время Серпухов занимали поочередно отряды Лжедмитрия, восставшие крестьяне и казаки Ивана Болотникова, царские войска, поляки и литовцы полковника Млоцкого, разбойники хатунского мужика Салкова.
В 1610 году подожженный поляками городской посад сгорел вместе
со многими жителями. Пользуясь неразберихой и междоусобицей
Серпуховской уезд разоряли в 1613 году крымские татары. В 1618
году, уже после завершения смуты и вхождения на престол Михаила
Федоровича Романова, пробовали взять крепость Серпухова запорожские казаки гетмана Сагайдачного. Это им не удалось, зато очередной раз сгорел в огне городской посад. В 1633 году Серпуховской
уезд подвергся набегу крымчаков, который стал последним в долгой
череде бедствий. Больше с тех пор крымские татары в центральные
области России не проникали. Эпоха борьбы с Диким Полем для
Серпухова закончилась.
Итогом Смутного времени стали резкое снижение численности
населения и упадок экономики. Множество деревень Серпуховского
уезда превратилось в пустоши, луга и пашни зарастали лесом «в кол,
жердь толщиной, а кое где и в бревно». Там же, где деревни уцелели,
распахивалось ничтожное количество земли. Опустел и сам Серпухов.
Вот какую челобитную писали его жители в 1611 году:
«А у нас на посадишку и с монастырями живущего нет, запустело от
дорогово хлеба, и от литовских людей, и от крымских людей войны. И
у нас сирот животины нет нисколько после погрому литовских людей, а
которая животина осталась и та повынялась поветрием, а нам, сиротам,
шуб взять негде: и наги, и босы, и помираем голодною смертью, вконец
погибли. Да на нас же, сиротах, правят ямских денег, и мы в том стоим
на правеже, да мы ж остроги поделываем и на карауле стоим день и
ночь по городу и по острогу, сидим в осаде»7.
Очень медленно восстанавливался уезд. Численность городского населения Серпухова по данным переписных книг 1678 года была
в два раза меньше, чем столетием раньше, когда составлялась первая
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известная нам перепись серпуховского посада 1552 года8. Но время постепенно залечивало раны. Пройдет еще несколько десятилетий и наступит эпоха Петра Первого, когда обновленная Российская Империя
совершит стремительный экономический рывок вперед и станет мощнейшей державой. Правда, в обмен на мирную жизнь и процветание,
Серпухову придется уступить место на первых страницах исторических хроник, и стать обычным провинциальным городом.
Приведенный выше очерк о событиях, затрагивающих историю
серпуховской округи, может дать представление о колебаниях численности местного населения и сопутствующей антропогенной нагрузки
на природные ландшафты в долине р. Оки в период становления Московского государства. Первый максимум наблюдался непосредственно
перед монголо-татарским нашествием в первой половине 13 века. Во
второй половине 13 века в результате неоднократных нашествий численность населения резко сократилась. Новый хозяйственный подъем
длился в течение 14 века, но был обрушен нашествиями Тохтамыша и
Едигея. Восстановление Серпуховского уезда началось в 15 веке, а самый расцвет приходится на середину 16 века. В это время антропогенная нагрузка достигает максимума. Но с 1571 года на местных жителей
обрушивается череда бедствий, сначала это походы крымских ханов, а
потом всеобщая Смута. В результате население снова сокращается до
минимума. Медленное восстановление начинается примерно с середины с середины 17 века и далее оно продолжается в условиях относительной стабильности.
Поселения этого периода (14–17 вв.), а их довольно много, на территории заповедника отмечены как археологическими разведками, так
и по данным письменных источников. Археологические объекты здесь
это два селища у с. Лужки, и одно селище в среднем течении Пониковки9, а также еще селища на ручье Ниговец, на Павловом ручье, в
верховьях Пониковки, на Родниковой поляне, на Семеновской поляне,
на поляне Борщевня и еще в двух местах10. Столь большое количество
поселений говорит о стремительно возросшей антропогенной нагрузке
на леса будущего заповедника в 14–17 вв. по сравнению с предыдущими эпохами. Из более поздних документов 18 века (они будут подробно рассмотрены в следующей главе), известны названия деревень,
которые существовали на территории заповедника. Это Прокудино,
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Селинская (Семеновская), Ситково, Кривошеино, Жидовиново и Чувасово. Судя по тому, что в документах 18 века все эти деревни названы
пустошами, а Селинская именуется пустошью даже и в документах 17
века, большинство из них были заброшены на рубеже 16–17 вв., во времена татарских нашествий и Смуты.
Все эти маленькие деревни, а по сути, лесные хутора, не просто
входили в состав Серпуховского уезда, а имели когда-то своих владельцев — помещиков, по именам которых часто и получали свои
названия. Дело в том, что процесс становления государственности
отразился на схеме землевладения. C 15–16 вв. постепенно вводился особый порядок наделения поместьями служилых людей. Участки земли отдавались им в пользование вместе с крестьянами и их
дворами. Получившие такое поместье назывались дворянами, и они
были обязаны нести военную службу в царском войске. Во многом
система поместного землевладения повторяла старую феодальную
систему вотчин. Но если раньше вотчинниками являлись в основном
немногочисленные князья и бояре, в чьей собственности находились
огромные владения, то теперь возникла необходимость наделения
поместьями целой армии рядовых воинов дворянского сословия. Это
привело к появлению большого числа мелких участков земли. Даже у
одной деревни могло быть несколько владельцев.
Одновременно с раздачей поместий дворянам обширные земельные участки закреплялись за церковными властями. Крупнейшими
землевладельцами в Серпуховском уезде в 16–17 вв. были Высоцкий и
Владычный монастыри. Им принадлежало множество деревень и сел,
пашни, сенокосы и, главное, леса, которые в эпоху увеличения плотности населения приобрели особую ценность как источник строевого
леса и дров. Из писцовых книг известно, что на территории будущего
Приокско-Террасного заповедника вместе в поместьями дворян чересполосицей располагались земли Троицкого храма села Лужки11.
Отношения между горожанами, помещиками и их крестьянами с
одной стороны, и церковными властями с другой, часто были натянутыми. Крестьянам нужен был лес на дрова и строение, а также возможность пасти в нем скот. Порубки крестьянами «и проезжими всякими» церковного леса в принадлежащих монастырям приокских борах
сопровождались характерными жалобами. В архивах Серпуховского
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музея сохранился любопытный документ об одной такой жалобе, результатом которой стало первое известное нам заповедание местных
лесов, указ о котором почти на 400 лет опередил постановление о создании Приокско-Террасного заповедника. Вот фрагмент грамоты Ивана Грозного от 17 июня 1559 года, данной игумену серпуховского Владычного монастыря в ответ на его челобитную:
«А городецкие люди стад коневых и коровьих на монастырскую
землю и на луги, и на бор [пускай] не гонют, ни бору Владыченского
не секут нихто. А хто у них станет бор сечи и игумен с братьею и со
сторонними людьми тех людей имают, и уличив, на тех людях игумен з
братьею имают на них заповеди по два рубля»12.
Вслед за игуменом Владычного монастыря в 1560 году написал
жалобу царю игумен Высоцкого монастыря, в которой «бил челом,
сказывая, что деи у них около монастыря бор монастырской роща,
а иные деи их рощи монастырские ж в Серпуховском и Хотунском
уезде, и в тех деи их монастырских рощах мои ж царевы и великого
князя дворцовых сел и княжей, боярские и монастырские крестьяне,
и проезжие всякие, и посадцкие люди лес секут на дрова и на всякие
угодья силна и татем»13. В ответ на челобитье игумен получил от
Ивана Грозного грамоту, запрещающую порубки, с предусмотренной уплатой порубщиками штрафов-заповедей. В 1598 году грамота
о взимании заповедей с порубщиков была повторно выдана Владычному монастырю14.
Кроме названий деревень и занятных сведений о начатках заповедного дела письменные источники содержат косвенные, а иногда и
прямые данные о характере ландшафтов на территории будущего заповедника в 16 и 17 веках, а также о промыслах крестьян в лесной зоне
левобережья Оки в эту эпоху.
Первые такие документы относятся к середине 16-го века, когда
Серпухов переживал свой расцвет. В связи с ростом населения местные дьяки и подьячие усердно вели переписи, чтобы никто из калачников, сапожников, рукавичников, каменщиков, рыболовов и прочих
жителей города и окрестностей не ускользнул от уплаты тягла. Первая
по времени сохранившаяся перепись это так называемая Сотная Серпуховская книга князя Фуникова 1552 года. В ней приведен перечень
хозяев дворов и лавок в Серпухове, с указанием их занятий. Анализ
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текста Сотной книги дает возможность в деталях представить себе лесные промыслы местного населения.
Так, например, среди городских слободок указаны десять дворов
«что были оброчные бобровники, а нынча приписаны к городу ж в тягло»15. Эта запись говорит нам о том, что в Серпуховском уезде существовал бобровый промысел. Целая слобода когда-то жила добычей и
выделкой бобровых шкурок, которые пользовались огромным спросом.
Из них шили воротники, шапки и шубы. Известно, что добыча бобра
в 16–17 веках достигла таких масштабов, что зверь был практически
полностью истреблен. На начало 20-го века он считался окончательно
исчезнувшим в центре России. И только случайная находка в 1919–1922
годах нескольких чудом уцелевших семей бобров на р. Усманка в Воронежской области и организация заповедного режима спасла этот вид.
Сотная Фуникова может дать некоторые указания на время истребления бобра в Серпуховском уезде и на территории будущего
Приокско-Террасного заповедника. В перечне владельцев дворов
«что были оброчные бобровники» указаны кузнец, рыболов, и торговец, но ни одного собственно бобровника. Очевидно, что к 1552
году бобров на большей части уезда уже не осталось, и промысел их
ушел в прошлое. С истреблением бобров неизбежно должно было
начаться изменение ландшафтов долин малых водотоков. Открытые
луговые и болотистые участки, которые существовали благодаря
бобровым плотинам, стали зарастать лесом. Исчезли каскады прудов, что повлекло за собой изменение водного режима и понижение
уровня грунтовых вод.
Из списков сотной книги мы узнаем, что независимо от рода деятельности все жители города и окрестных слобод должны были давать
великому князю оброк медом. Всего отправлялось в Москву каждый
год сто двадцать один пуд с полупудом — почти две тонны меда, не
считая денежного налога16. Можно представить себе, насколько вокруг
Серпухова был развит этот бортнический промысел. Медоносными являлись луговое разнотравье широкой окской поймы и липовый цвет в
окрестных лесах. Липа — это широколиственное дерево, а ее скопления
— признак леса, достигшего зрелости после давным-давно заросшей
вырубки. Несомненно, липа была представлена в составе лесов Серпуховского уезда, но вряд ли она занимала доминирующее положение.
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Ведь кроме вырубок и пожогов, молодой подрост липы сильно страдал
от сбора лыка на лапти и корзины. Из этнографических данных известно, что на плетение одной пары лаптей уходило 3–4 липки, а снашивались они иногда за одну неделю, отчего связанное с плетением лаптей
истребление молодого леса было громадно17. Крестьянские семьи самостоятельно справлялись с обдиранием лыка и плетением. Но были и
городские торговцы лаптями, один из которых перечислен в Серпуховской Сотной18.
Наибольшее же количество жителей Серпухова занималось добычей железной руды и выплавкой стали. Город в 16 и 17 веках был
важнейшим центром производства железа и сырцовой стали-уклада19. В 1552 году, согласно сотной Фуникова, здесь проживало 64
кузнеца, и еще некоторое количество неучтенных кузнецов проживало на церковных и монастырских дворах и в крепости20. В царской
грамоте игумену Серпуховского Владычного монастыря от 1556
года упоминаются особые подати местного населения, связанные с
добычей и выплавкой руды — ровское и горновщина21. Сохранились
царские жалованные грамоты Высоцкому монастырю, в которых начиная с 1542 г. и по 1621 г. неоднократно повторяется, что «серпуховичи и иных городов люди ископали монастырскую землю на руду
на железною», и вводится запрет добывать руду без разрешения властей монастыря22.
Копание руды, как это ни странно, являлось основным промыслом в местных лесах после пастьбы скота и порубок. Мы привыкли
считать, что железо получали из болотной руды, которую собирали
по низинным заболоченным местам. Но это верно только для северных областей. В центральных же уездах, в Серпуховском, Каширском, а затем и в Тульском, на высоких водоразделах копали
глубокие, в 10 и более метров примитивные шахты, из которых
поднимали на поверхность бурый железняк23. Шахты эти назывались дудками и выглядели как обычные глубокие ямы, в основании которых без всяких крепей выбирали киркой и лопатами руду.
Дудок копалось так много, и располагались они столь близко одна
от другой, что после того, как добыча прекращалась, на поверхности оставались целые поля обвалившихся и оплывших ям. В
Серпуховском районе найдено несколько обширных ямных полей,
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оставшихся от добычи бурого железняка, и все они расположены в
лесах высоко на водоразделах24.
В Приокско-Террасном заповеднике до сих пор все найденные ямы, а их довольно
много, относили к карстовым воронкам25. Несомненно, что часть из них, особенно
наиболее крупные, такие как «Воловье око» (глубиной более 8 м)26, действительно
являются карстовыми по происхождению. Однако, находка железных криц (следов
выплавки железа) на Семеновской поляне27 говорит о том, что бурый железняк добывали в том числе и на территории заповедника. В этой связи интересно наличие воронок в квартале 40, где, согласно схеме геологического строения, подстилающими породами являются не известняки, а мощная толща глин28. Специальных
исследований на предмет происхождения всего массива воронок и ям на территории
Приокско-Террасного заповедника не проводилось. Вполне возможно, что в будущем
подобные исследования покажут, что часть воронок на самом деле является не карстовыми провалами, а следами добычи бурого железняка.

В серпуховских лесах кроме копания руды велся и углежогный промысел, снабжавший топливом горны городских кузнецов. Одна из полян заповедника на берегу Таденки носит название Угольница. На ней
и в соседнем лесу находится множество всхолмлений высотой до 1 м и
диаметром 2–6 м, состоящих из смеси древесного угля и грунта29. Подобные образования встречаются и в других местах заповедника. Все
это следы выработки древесного угля. Процесс выглядел следующим
образом. В лесу на месте вырубки складывали кучу дров, иногда копая перед этим неглубокую круглую выемку. Сверху дрова закрывали
дерном и землей, а потом поджигали. При недостатке кислорода дерево быстро обугливалось и кучу разбирали, вынимая готовый уголь.
Остатками углежжения могут являться не только отвалы из смеси угля
и земли, но и неглубокие ямы, схожие по форме с заплывшими дудками
и мелкими карстовыми воронками.
Таковы в общих чертах лесные промыслы 16–17 вв. и их следы на
территории заповедника. Обратимся теперь к сведениям письменных
источников о характере ландшафтов в долине Оки.
Об окской пойме писцовые книги сообщают, что здесь располагались обширные сенокосные луга. Почти все деревни Серпуховского уезда, даже те, которые находились вдали от реки, имели свою
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долю пойменных угодий. После сенокошения крестьяне выгоняли
на луга стада коров. В отдельных местах это приводило к уничтожению растительности и растаптыванию верхних слоев почвы. На
сухих гривах начинались процессы ветрового перевеивания песка.
В писцовых книгах часто встречаются обозначения подобных песчаных урочищ в пределах поймы: «Пески», «Песковатый луг», «на
Белых песках»30.
Что касается полосы надпойменных террас, то здесь в 16-м веке,
также как и в наши дни, произрастали сосновые леса. Это становится
ясно из часто упоминаемых в серпуховских книгах боров Владычного
и Высоцкого монастыря, а также названий таких сел как Подборье и
Заборье (последнее существует и сегодня). Из текста писцовой книги
16-го века соседнего Каширского уезда можно узнать, что бором назывался тут именно сосновый лес, как это видно из описания округи Белопесоцкого монастыря: «за надолбыми лес большой сосняг, по
бору»31. Из той же каширской книги из строк «да по конец Долгого озера на бору возле Хомутовского врага»32 следует, что бор произрастал
на краю Долгого озера в устье Лопасни. В наше время ландшафтные
условия окрестностей Долгого озера полностью аналогичны террасам
Приокско-Террасного заповедника: так же тянутся там по краю поймы
участки степной окской флоры, а по песчаным валам сосновые леса.
Очевидно, что такая схожесть соседствующих территорий наблюдалась и в 16-м веке, и песчаные террасы заповедника покрывал сосновый бор. Несмотря на это, общий облик долины Оки на современников
не производил впечатления лесной страны. Об этом говорит серия сообщений 1638 года, записанных, когда в Серпухов прибыли русские воеводы с намерением досмотреть остатки укреплений береговой черты
по левому берегу Оки. Опрошенные ими каширские, тарусские и серпуховские дворяне смогли сообщить, что: «от Серпухова до Лопасны
до Жерновские волости по Оке реке татарские перелазы многие: где
хотят, тут перелазят, а лесов больших и иных никаких крепостей нет…
А прежние крепости — по Оке реке с московской стороны по берегу
уставлен был тын в 6 рядов, и тот тын еще при царе Борисе выгнил, и
вода вымыла»33. О лесах левого берега Оки между Тарусой и Серпуховым серпуховичи передали следующие сведения: «а лесу блиско Оки
реки верст по 10 и болши нет, а около Оки реки лес в верстах в дву и в
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трех осиновай да липняг да сосновое лесишка по пашням, а болшого
соснового лесу, борового и дубового лесу дубровного нет»34.
Из сообщений видно, что в долине Оки площади, занятые лесом,
были невелики, а те рощи («лесишки»), которые сохранились, имели
характер вторичных. К сожалению, в документах 1638 года не содержится указаний на характер лесов в пределах будущей территории
Приокско-Террасного заповедника. Но их облик можно восстановить
путем анализа другого сохранившегося в архивах текста. Он датируется 1658 годом и представляет собой запись о размежевании церковных
и помещичьих земель вокруг пустоши Жидовиновой35. Слово пустошь
обозначает бывшую деревню. На момент межевания она была заброшена, но впоследствии возродилась и сегодня носит название Родники,
располагаясь прямо в центре Приокско-Террасного заповедника. Межевание, о котором идет речь в документе, проводилось с целью установления границ между владениями местных помещиков и церковной
землей храма Пресвятой Троицы в близлежащем селе Лужки. Поскольку границы межовщикам приходилось проводить по лесу, то ориентирами им служили заметные деревья, на которых делались зарубки.
Порода деревьев при этом указывалась в записях, из текста которых
можно получить представление о преобладающем типе леса в момент
межевания. Вот фрагмент этого интереснейшего документа, являющегося первым описанием территории заповедника:
«…Серпуховской осадной голова Степан Савельев сын Елусупов
ездил в серпуховской уезд, в Окологородной стан, по челобитью Афиногена Шишкина на пустошь Жидовинову, да на луг, что на Оке реке
на берегу, и те земли по сыску со сторонними людьми со старожилы
от помещиковых и вотчинниковых земель отмежевал и той церковной
успенской земле на пустоши Жидовиновой учинил вновь межевые грани вверх по речке Атадене (ныне Таденка — прим.), по левую сторону
земля церковная, грань у речки Атадене на осине, а по правую сторону
за речкою Атаденою поместная земля Спиридона Ящерицына, и от той
первой грани, что на осине, вверх по речке по Атадене до колодезя до
Ниговца вверх на ель, а на ней грань, а от той грани, что на ели, вверх
по колодезю Ниговцу до большой гонной дороги, а по той гонной дороге на левой стороне на березу, на ней грань, а от той березы по левой
же стороне на березу ж, на ней грань, а от той березы едучи гонною
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большою дорогою, и въехав налево на малую дорожку к великой поляне на березу ж, на ней грань подле дороги, а от той березы на дуб подле
дороги, на нем грань, а от того дуба едучи малою дорожкою и въехав
на жидовиновскую большую дорогу, по левую сторону, на церковной
земле налеве на осину, а на ней грань, по правую сторону большой дороги лес помещика Афиногена Шишкина, а от той осины едучи прямо
большою дорогою жидовиновскою, въехав на малую дорожку, направо
на ель, а на ней грань, а от той ели прямо на сосну, а на ней грань, а от
той сосны прямо на осину, на ней грань, а от осины прямо через дорогу
на березу, на ней грань, а от березы прямо к речке к Атадене на иву от
одного корени два верха, на них грань»36.
Всего межовщики поставили грани на четырех березах, трех осинах, двух елях, одной сосне, одной липе (см. ниже), одном дубе и
одной иве. Перечень этот характерен в первую очередь для вторичных лесов. Мы не видим преобладания липы, ели и дуба, как это
было бы в нетронутом хвойно-широколиственном водораздельном
лесу. Зато первое место занимают характерные для зарастающих
вырубок и пашен береза и осина. В тексте же упомянута и большая
(«великая») поляна, которая, очевидно, является прямым результатом хозяйственной деятельности местных жителей — пастбища,
сенокосных угодий, заброшенной подсеки либо древней пустоши.
Интересно также и появление в лесах множества проезжих дорог,
пригодных для движения телег (гонных).
Одновременно с межеванием пустоши Жидовиновой было проведено межевание лесов и пойменного луга на правом берегу р. Таденки в
ее нижнем течении:
«Да той же церковной успенской земли отхожей луг, что на Оке
реке, на берегу, едучи с Селенской пустоши, что лежит дорога кружком, налеве липа, на ней грань, а от той липы прямо к реке Оке на
столб, на нем грань, у столба яма, а в ней уголье, а от того столба
прямо на столб же, на нем грань да яма, а в ней уголье, направе земля
Ивана Прокофьева, налеве к Оке реке — церковная, а от того столба на калиновой куст, а от калинова куста на столб, на нем грань, у
столба яма, а в ней уголье, а от того столба прямо к Оке реке, направе
земля от последняго столба Ивана Прокофьева, а налеве церковная,
вниз по Оке реке берегу до Атаденского устья»37.
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После межевания была проведена проверка целостности межей и
граней. В тексте содержится перечисление типов леса, который в общих чертах опять же имеет характер вторичного:
«межи и грани все в целости, а по смете церковной земли на пустоши Жидовиновой пашни кустарником поросло в поле десятин по
пяти, а в дву потому ж, а пашенной земли нет, сена меж кустарников
на речке Атадене, у колодезя Ниговцу государевых копен будет на десять, лесу сосняку и ельнику и березнику в тех межах вдоль длинников будет на десять»38.
Из приведенных в этой главе сведений становится понятно, что,
хотя влияние человека на ландшафты долины р. Оки с 14 по 17 вв.
носило прерывистый характер, к концу этого периода территория
подверглась коренному преобразованию. Леса, за исключением
может быть, самых небольших участков, получили облик вторичных и сильно сократились по площади. Большую нагрузку испытала окская пойма, вплоть до появления открытых песков. Появилось
большое количество деревень и хуторов и связывающих их проезжих дорог. Вероятно, в середине 16-го века, до нашествий крымских татар и Смутного времени, непосредственно на территории
будущего заповедника наблюдался исторический максимум числа
жителей, как это явствует из числа археологических памятников и
заброшенных пустошей. Последние перечисляются в документах
уже следующей эпохи, которая наступила с момента восшествия
на престол Петра Первого и превращения Русского государства в
Российскую Империю.
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ЛЕСА ЗАПОВЕДНИКА В ЭПОХУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
С наступлением 18-го века в Серпуховском уезде схема хозяйствования несколько изменилась. По-прежнему окская пойма использовалась
под выгоны и сенокосы, водораздельные участки под пашни, а сохранившиеся леса под вырубки и различные промыслы. Но, в земледелии произошел переход к трехполью, смене участков пашни под яровые, озимые
и пар. Крестьяне будут придерживаться этих методов вплоть до XX века.
Преобразования Петра Первого затронули традиционную для Серпухова кустарную металлургию. Молодой царь боролся против ручных домниц в пользу крупного производства. В Тульском уезде к тому
времени уже действовали заводы по выплавке стали, и им требовался
уголь, который за неимением больших лесов был дефицитом. В 1703
году стольник Тютчев был отправлен с поручением «в городе Туле и
в Серпухове у всякого чина людей истребить плавильные ручные домны», чтобы сберечь леса «на уголье» для Тульского оружейного завода1. С этого момента копание руды на левобережье Оки пошло на спад,
углежогный же промысел сохранил свое значение.
Взамен кузнечных дворов в Серпухове появляются первые мануфактуры, в основном ориентированные на выпуск полотна. В середине 18 века на реке Сушке на западной границе нынешнего заповедника возводится каскад плотин и строится бумажная фабрика. С этого
момента территория заповедника становится объектом промышленного освоения. Но к сплошным вырубкам хозяева фабрики и другие
владельцы соседних лесных участков пока не приступают. Об этом
можно судить из данных Генерального межевания Серпуховского
уезда. Проводилось оно по указу императрицы Екатерины II c целью
установления точных границ всех земельных владений с составлением планов и подробных описаний. Девиз межевания был «каждый
при своем». На левом берегу Оки с 1766 по 1769 год работал землемер
секунд-майор Иван Гневышев. Согласно его описаниям, территория
будущего заповедника была поделена на 15 участков и принадлежала
17 отдельным владельцам (см. Приложение 2). В верховьях Таденки
располагалась единственная обитаемая деревенька Жидовиново в десять дворов, и от нее ниже по течению на р. Таденке стояла водяная
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мельница. Несколько земельных участков в описаниях несут названия исчезнувших к тому времени деревень. Это пустоши Прокудина,
Семеновская (Селинская), Кривошеина, Ситкова, Чувасова.
Поскольку при межевании обмерялись отдельно различные лесные
и нелесные угодья, суммировав данные по всем землевладениям можно
получить представление об облике территории будущего заповедника в
1766–1769 гг. Основную долю площади (около 90%) здесь занимал лес.
Совсем немного приходилось на луга, водоемы и дороги. На картах Серпуховского уезда 1784 года и 1779–1797 гг., составленных по результатам
межевания, территория заповедника показана почти полностью покрытой
лесом (рис. 2, 3), причем границы лесных и открытых площадей схожи с

Рис. 2. Фрагмент карты Генерального межевания
Серпуховского уезда 1784 года (масштаб 1 верста в 1 дюйме).
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наблюдаемыми в настоящее время (сегодня лесистость заповедника 92%).
Исключением является только юго-западный угол заповедника, где показана обширная луговина от села Лужки до самой р. Пониковки. Фактически это оказавшаяся безлесной по причине распашки, выпаса и вырубок
боровая терраса с песчаными дюнами. Согласно примечаниям Гневышева, на одном из землевладений вокруг Лужков располагались «песчаные
места» общей площадью 82 гектара (75 десятин 2000 кв. саженей). Возможно, этот обширный участок ветровой эрозии был приурочен именно
к лишенной древесной растительности боровой террасе. На карте также
показана и большая Коломенская дорога, протянувшаяся с запада на восток по южной кромке леса. Это древняя дорога, которая указывалась на
планах Серпухова еще в 17 в. Просуществовала она до середины 20 столетия. Ее небольшой участок, мощеный известняком, сохранился до наших
дней возле устья р. Таденки.

Рис 3. Фрагмент карты Генерального межевания
Серпуховского уезда 1778–1797 гг. (масштаб 2 версты в 1 дюйме).
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При межевании землемеры указывали тип леса, разделяя его на
строевой и дровяной. Строевым в те времена считался зрелый коренной лес, с деревьями достигшими возраста 60–100 лет, при том, что
срок жизни большинства пород деревьев достигает обычно 150–250
лет, а при хороших условиях и намного больше. Дровяными же именовались молодые рощи, обычно березовые, возрастом не больше 40–60
лет2. На подавляющей площади будущего заповедника в 1766–1769 гг.
произрастали вторичные дровяные леса. Строевой лес отмечен только
в двух местах: 255 гектар «строевого соснового и дровяного» леса возле села Лужки, и 800 гектар «мешаного строевого и дровяного» леса
вокруг деревни Жидовиновой. Всего около 10 квадратных километров
зрелых лесов, что составляет пятую часть площади заповедника. Не
так уж и мало, если учитывать какую нагрузку испытывали природные ландшафты в предшествующий период, когда все поименованные
пустоши были жилыми деревнями. Интересно, что в районе Лужков
строевой лес назван сосняком. Это в очередной раз показывает постоянное присутствие сосновых боров на низких террасах Оки в течение,
по крайней мере, нескольких столетий.
Еще в одном документе 1767–1780 гг., экономических примечаниях к
планам Государственного межевания, есть описания отдельных мест, занимаемых ныне заповедником. В северной части его указаны два сфагновых болота в тех же границах, что и сегодня, а также вторичные леса: «лес
бревяной сосновый и дубовый, дровяной березовый, осиновый, еловый
сучковатый и мозжевеловый … по обе стороны верховья Паниковки лес
дровяной … по обе стороны р. Сушки покосы хорошие лес дровяной …
у села Лужки лес дровяной, земля песчаная и каменистая».
Кроме характеристики лесов, интерес представляет расположение
«сенных покосов по суходолу», т.е. лесных полян. Большие площади
они занимали в пустошах Прокудиной, Селинской и Кривошеиной.
Эти безлесные участки с луговым разнотравьем и отдельными степными элементами сохранились до сих пор и носят названия Семеновская
поляна, Борщевня, Чувасова пустошь, Родниковая поляна. Столетиями
ведущееся здесь сенокошение поддерживало существование этих полян посреди окружающего лесного массива.
Генеральное межевание зафиксировало состояние природных
и антропогенных ландшафтов на 1766–1780 гг. В последующие
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десятилетия воздействие человека на природу продолжало возрастать. В лесах велись вырубки, в определенной мере упорядоченные.
Изданные еще при Петре Первом регламенты рекомендовали владельцам делить свои участки на отдельные лесосеки, которые следовало
оставлять под поросль. Кроме того широко распространилась практика лесопосадок. Как лесосеки, так и брошенные пашни засевали
семенами сосны, ели и дуба, для скорейшего возобновления строевых
и дровяных рощ. Подобная практика, несомненно, применялась и на
территории будущего заповедника.
Традиционно в лесах левобережья Оки выпасался скот, который в
больших количествах сгонялся сюда крестьянами на лето и прекрасно
откармливался на богатом травяном покрове и кустарниках в лесных
угодьях. Там, где коровы часто отдыхали или проводили ночь, посреди
леса образовывались маленькие округлые поляны, получившие у крестьян название «тырло». Из-за вытаптывания и образования мощной
дернины тырла длительное время не зарастают деревьями даже и без
прокашивания, и несколько таких полян сохранилось в заповеднике до
сих пор. Поскольку коровам требовалось много воды, а речки заповедника летом очень маловодны и часто пересыхают, для водопоя на них
устраивались небольшие плотины, насыпи которых хорошо заметны и
в настоящее время3.
Со времени Генерального межевания прошло чуть меньше ста лет,
и за этот период активное антропогенное воздействие сильно изменило облик лесов будущего заповедника. В 1852–1853 гг. на территории
Серпуховского уезда была проведена топографическая съемка. По ее
результатам в 1860 году Военно-топографическое депо издало гравированную двухверстовую карту, названную по имени одного из главных
руководителей работ Ф.Ф. Шуберта. Фрагмент ее представлен на рис.
4. На карте хорошо видно, что практически половина площади будущего заповедника, вся его северная часть, оказалась вырубленной и зарастала мелколесьем, а в юго-восточном углу появилась новая деревня
Зиброво, к западу от которой сформировалась луговина, сохранившаяся и до настоящего времени (Подробнее см. Приложение 3).
На карте Шуберта в верховьях р. Сушки показан купеческий
дом Донки, а чуть ниже по реке хутор Катериновка. Несколько лет
спустя после топографической съемки В.А. Мараев построит возле
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Катериновки текстильную фабрику. К 1884 году здесь будет уже три
фабрики, огромный пруд и 170 рабочих. Поселок сначала именовался
Донки, а потом был переименован в Данки. Сейчас это крупнейшее
поселение у границ Приокско-Террасного заповедника.

Рис. 4. Фрагмент топографической карты
Ф.Ф. Шуберта 1860 г. Тонкой линией отмечена граница
между зрелым лесом и вырубленными площадями.

В 1861 году в России произошло важнейшее событие — отмена
крепостного права. Для лесов будущего заповедника это повлекло
серьезные последствия. Оставшиеся без крестьян мелкие помещики
быстро разорялись и продавали лесопромышленникам свои лесные
дачи (так назывались покрытые лесом частные владения). Территория будущего заповедника оказалась в руках у купцов и фабрикантов, а также и у крестьянских общин окрестных сел и деревень. В
1874 году было составлено «описание и исчисление лесного надела
крестьян с. Енина и деревни Зибровки и деревни Никифоровой»4.
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Описание лесов относилось к юго-восточной части заповедника.
Здесь преобладала сосна с подростом березы, осины, липы, ольхи
и дуба. Также большие площади занимали березняки и осинники.
Ель встречалась только на одном небольшом участке. Возраст лесов
составлял от 10 до 45 лет, и все это были молодые насаждения на зарастающих вырубках. Примерно такая же картина складывалась на
северо-востоке заповедника, в лесном наделе крестьян с. Игумново. Здесь также преобладала сосна, береза и осина, но относительно
большую долю занимала ель. Возраст лесов был не больше 45 лет.
Оборот рубки указывался 70-летний для хвойных и 45 лет для лиственных, но на практике он составлял 35–40 лет.
Ускорение рубок леса было вызвано увеличением спроса на древесину со стороны быстро растущей серпуховской текстильной и
бумажной промышленности5. С 1877 года громадный размах приобретает сведение лесов и продажа древесины в малолесные южные
районы. В 1877 году купцы Коншины создают «Товарищество по
лесным дачам на станции Станки», которое арендует и скупает для
сведения частновладельческие леса левобережья р. Оки. Одновременно с этим идет массовое разорение мелких владельцев мануфактур, которые, являясь одновременно и владельцами лесов, сдают их
для сведения, надеясь этим поправить свои дела. Таким образом,
начиная с 1870–1880 годов начинаются массовые вырубки лесов на
левобережье р. Оки6. Сведение лесов в полосе песчаных террас привело к оголению дюн ледникового периода, откуда водой стал выноситься песок на луга и пашни. Подобные процессы опустынивания
возникали во всех аналогичных ландшафтах по всей России. Это не
могло не вызвать тревогу, и в 1888 году издается специальный лесоохранительный закон «Положение о сбережении лесов», а в 1892
году Лесной департамент выносит решение о признании лесных дач
по левому берегу р. Оки защитными лесами7. С этого момента вырубки в южной полосе сосновых боров будущего заповедника строго ограничиваются. Но владельцы этих участков пытаются добиться
разрешения возобновить рубки. В 1913 году в ответ на одно из таких
ходатайств купца М.В. Мараева по поводу лесной дачи в низовьях
рек Таденки и Пониковки серпуховской лесничий Солодовников написал рапорт следующего содержания:
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«В дачах мест совершенно оголенных от покрова почти не встречается и песок связан до степени неподвижности… В 1892 году, т.е. в
годы признания этих дач защитными, общее их состояние было несравненно хуже, чем в настоящее время. В то время были оголенные места
— песчаные бугры, песок с которых смывался снеговыми и дождевыми
водами и уносился на луга и в Оку. Были неправильные вырубки и оголялись большие площади с белыми мхами. Теперь с лишком 20 лет дачи
находятся в разряде защитных и их благополучное состояние нельзя
не приписывать вовремя принятою мерою. Начиная от г. Серпухова до
Каширы большинство лесных частновладельческих дач были занесены начиная с 1890 года в разряд защитных и основания были к этому
весьма веские, если принять во внимание важные вопросы об обмелении р. Оки и порчи наносным песком пойменных лугов. Исключением
части этих лесных площадей из разряда защитных дается прецедент
в будущем для других лесовладельцев возбуждать соответствующие
ходатайства. Таким образом, я не вижу оснований к удовлетворению
возбуждаемого в настоящее время ходатайства М.В. Мараева»8.
После признания полосы приокских боров лесоохранительными на
оголенной вырубками территории были проведены посадки сосны. В
северной же части будущего заповедника леса продолжали вырубать.
С 1911 года в сухих сосновых лесах заповедника начались массовые
пожары, которые станут бичом левобережья Оки в последующие советские десятилетия.
В завершение очерка об истории влияния человека на ландшафты
долины Оки в 18–19 вв., нужно рассказать об одном на первый взгляд
малозаметном событии, которому суждено было сыграть важную роль
в организации будущего Приокско-Террасного заповедника. Произошло оно в 1861 году, когда в село Лужки приехал ботаник Московского
университета Николай Николаевич Кауфман. Здесь, на заливных лугах
в пойме Оки, он увидел степные растения: ковыль, типчак, степную
вишню и множество других видов, совершенно необычных для хвойно-широколиственных лесов и нигде более в Московской области не
встречающихся. Николай Николаевич был настолько поражен, что стал
регулярно посещать эти места, описывая сообщества степных растений. В 1866 году он опубликовал обширное исследование Московской
флоры, в котором особое внимание уделил вопросам происхождения
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окских степных сообществ9. С этого времени пойменные луга и сосновые боры вокруг Лужков стали хорошо известны в научных кругах.
Если бы вопрос о создании заповедника был поднят во второй половине 19-го века, то, думается, Николай Кауфман уже тогда указал бы на
район к востоку от с. Лужки в низовьях рек Пониковки и Таденки, как
требующий особого внимания и охранного статуса.
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Семеновская поляна (Селинская пустошь) (Фото: Ольга Калинина)

Родниковая поляна (Кривошеина пустошь) (Фото: Ольга Калинина)

Демидов В.Э.

Выпас коров в охранной зоне Приокско-Террасного заповедника,
1989 год (Фото: Александр Куличенко)

Тырло в сосновом бору заповедника (Фото: Александр Тарасов)

86

87

Советские годы до установления заповедного режима

СОВЕТСКИЕ ГОДЫ ДО УСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА
С приходом советской власти в Серпуховском уезде все лесные владения: крестьянские, частновладельческие, монастырские и церковные, были переведены в Серпуховское пригородное лесничество. Сотрудникам его сразу же пришлось столкнуться с большими пожарами.
Начались они с 1911 года после сильной засухи, а наибольший размах
приняли в 1918–1919 годах. В 1918 году в будущем заповеднике и ближайших окрестностях выгорело 10 квадратных километров молодняка,
по которому шел верховой пожар. Еще 2 кв. км спелого леса пострадало от низового пала. В 1919 году огонь, распространившийся на восток
от Лужков, уничтожил 2 кв. км спелого леса1. Пожары, гибельные для
подроста большинства видов деревьев, способствовали формированию
чистых сосняков, поскольку эта порода успешно сопротивляется палам
и активно заселяет гари.
Работа лесничества поначалу велась без всякого плана, но в 1925
году производится первое лесоустройство. Все левобережье р. Оки
было поделено сеткой пронумерованных кварталов. Пропилку просек произвели гораздо позже, в 1939 г., для чего потребовалось очистить определенную долю лесной площади (около 1%). Территория
будущего заповедника после лесоустройства состояла из трех участков различного режима: часть Данковской дачи (будущего Данковского лесничества), часть Отраднинской дачи (будущего Отраднинского
лесничества), и леса водоохранной зоны в полосе песчаных террас2. К
сожалению, охранная зона, в которой полностью запрещались как вырубка леса, так и пастьба скота, просуществовала только до 1930 года,
когда здесь образовался Серпуховский леспромхоз.
Где-то в этот период, согласно сведениям первой Летописи природы (Книга 1, С. 10), в низовьях р. Таденки добывали известняк. Следы
небольших ломок (выемки в борту долины) сохранились по левой стороне Таденки в кварталах 37 и 40.
Произошли изменения и в числе деревень. В 1919 году несколько
семей решили отселиться из Жидовиново. Выбрав песчаный холм на
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краю боровой террасы в самом низовье р. Пониковки они построили
дома и назвались коммуной «Республика». Так возле заповедника, а
точнее, прямо на его будущей границе, появилось еще одно поселение.
И это не замедлило сказаться на окружающем ландшафте. Пойма р.
Оки вокруг Республики на многих участках была распахана. Пожары
в лесах левобережья Оки тем временем продолжались, хотя и не в таком
масштабе, как ранее. Инспектора лесничеств докладывали, что «причинами
пожаров являются частью неосторожное обращение с огнем, частью поджоги для получения искусственного сухостоя, как средство получения леса с
целью перепродажи его». Из докладов также следовало, что кроме пожаров
на восстановление леса сильно влиял выпас скота: «пастьба скота во всех
лесничествах имеет острую форму и обширные размеры … и не укладывается в поставленные рамки, отчего затравливание лесосек до сих пор имеет место»3. Все это вместе, вырубки, пожары, медленное восстановление,
привело к тому, что к 1927 году Серпуховский уезд в целом по строевой
древесине относился уже к малолесным районам. Всей годичной строевой
лесосеки хватало только на удовлетворение нужд местного населения4. Отсутствие спелых лесов вынудило лесничества резко снизить объем заготовок. К 1936 году вырубки и гари покрылись молодым сосновым, березовым
и осиновым лесом, что увеличило общую лесистость территории до 86%
(Рис. 5). Большое количество старого валежника и сухостоя, оставшегося
после гарей, было убрано рубками ухода, проведенными на 75% площади
будущего заповедника с 1937 по 1940 гг.
Несмотря на повсеместное опустошение лесов Серпуховского уезда, на
территории будущего заповедника единственный участок векового соснового бора сохранялся довольно долгое время. Местные жители называли его
Прокудин бор, и он был издавна известен в этих местах как символ строевого леса. Бор стоял на правом берегу р. Таденки в ее среднем течении. Возраст
сосен составлял 100–120 лет, а во втором ярусе подрастали ели возрастом
40–50 лет5. Здесь водилось много глухарей, появлялись редкие в те времена лоси. Неоднократно менявшиеся владельцы этого участка не позволяли
вырубить лес, применяли лишь выборочные и санитарные рубки. После
установления советской власти Прокудин бор просуществовал недолго. По
свидетельству Летописи природы 1948 г., бор был полностью вырублен в
период с 1928 по 1932 г., а его корабельная древесина пошла на постройку
барж. С этого момента на левобережье Оки не осталось даже относительно
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малонарушенных лесов. Очень обидно, что Прокудин бор исчез, не продержавшись совсем немного до 1940 года, когда в Москве было принято решение о создании Московского заповедника в составе нескольких участков.
Уже в июне 1940 года в Данковское лесничество прибыл член Центpального совета Всеpоссийского общества охpаны пpиpоды Александр Петрович
Протопопов (будущий директор заповедника), для сбора необходимых материалов и согласования ряда вопросов, связанных с переводом земель лесничества в заповедный режим. Но организацию здесь Приокско-Террасного
заповедника задержала война.
Подготовку к большой войне местные жители ощущали с 1938
года, когда в окрестностях Серпухова проходили большие военные
маневры. С этими учениями связано переименование единственной

Рис. 5. Территория будущего Приокско-Террасного заповедника
в 1941 году. Фрагмент карты немецкого Генштаба по
советской топосъемке 1937–1941 гг.
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деревни в заповеднике. Тогда стояла исключительно жаркая погода,
что вызвало множество лесных пожаров, в том числе и в лесах будущего заповедника. Большую помощь в тушении пожаров оказывали
войска Московского военного округа, участвовавшие в маневрах. В
это время маршал С. М. Буденный останавливался в деревне Жидовиново. Видимо, ему не понравилось неблагозвучное название (происходит оно от однокоренных к слову жидкий — прим.), и он распорядился переименовать деревню в “Родники” по причине обилия здесь,
на левом берегу р. Таденки, мощных родников6. С тех пор во всех
документах деревня называется Родники, а у местных жителей более
употребимо название Жидовиново.
В предвоенный период в селе Лужки появились летние лагеря Подольского стрелково-пулеметного и артиллерийского училища. От
них через реку на широкой пойме под селом Липицы расположился военный аэродром. В первые дни войны в Лужках прошли сборы
тысяч солдат и курсантов. А Липицкий аэродром принял самолеты
178 истребительного авиаполка, которому пришлось защищать Серпухов с критические дни осени 1941 года, когда фронт находился прямо у западной окраины города. Над долиной Оки развернулась война
в воздухе. Десятки самолетов разбились в окрестностях Серпухова
и липицкого аэродрома. Два самолета врезались в землю прямо на
территории заповедника. Неоднократно происходили бомбежки, несколько бомб упало на военные лагеря возле села Лужки. Еще 6–7
бомб, одна из которых большой мощности, взорвались в лесах заповедника7. Видимо, немецкие летчики предполагали, что здесь, в тыловом районе защищавшей Серпухов 49 армии генерала Захаркина,
находились воинские части.
Советское командование, готовясь к возможному прорыву немцев,
укрепляло берега Оки. От Серпухова до Каширы вдоль всего левого берега были созданы оборонительные позиции, являвшиеся продолжением Можайской линии обороны (рис. 6). По кромке леса возле деревень
Лужки, Республика и Зиброво рылись окопы, которые сохранились
в заповеднике до наших дней. Еще одна линия окопов, позже засыпанная, протянулась по пойме Оки. Немцы подозревали о создании
здесь укреплений, поскольку совершили несколько рейдов авиаразведки, сфотографировав территорию будущего заповедника. На этих

91

Советские годы до установления заповедного режима

интереснейших снимках прекрасно виден сильно разреженный сосновый лес на дюнах восточнее с. Лужки (рис. 7). Колхозники села Лужки,
ожидая прихода немцев, вырыли несколько землянок на левом берегу
Пониковки. Блиндажи и землянки есть и в других местах заповедника,
где они использовались под временное жилье воинскими частями8.
В 1941 году в лесах левобережья также рубились завалы и надолбы. Сооружались настоящие засеки: деревья в протяженной полосе
спиливали на высоте человеческого роста, и стволы с сучьями валили в сторону, откуда ждали прорыва. В лесах будущего заповедника

Рис. 6. Фрагмент карты инженерных заграждений
Западного Фронта на участке Серпухов-Кашира в районе
Приокско-Террасного заповедника.

в период войны были заготовлены большие объемы древесины для
нужд фронта и Москвы. Около 25% лесных площадей за пять лет подверглись сплошным и частичным вырубкам (незатронутым остался
только один 36 квартал, в котором находились опытные площадки
ВНИИЛХ) 9. Работы по лесоповалу и рытью окопов вели в основном
женщины и подростки, для которых, по воспоминаниям местных жителей, это был исключительно тяжелый труд.
В ноябре 1941 года танковая группа Гудериана с тыла обошла
две советские армии, защищавшие Тульско-Серпуховский выступ.
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Разгорелись бои за Каширу, где создалась критическая ситуация, грозившая прорывом немцев через Оку и окружением Тулы и Серпухова.

Рис. 7. Аэрофотоснимок Люфтваффе от 5 декабря 1941 года
на район оз. Долгое по южной границе заповедника.

В этот момент защищавшая Серпухов 49 армия выслала к Кашире свои
последние резервы, а позиции у Лужков, Зиброво и Никифорово получил приказ занять 586 полк 5 Гвардейской стрелковой дивизии, имеющий задачу не допустить переправы врага через Оку10. Но, сражаться
на этом рубеже пехотинцам 586-го полка не пришлось. Под Каширой
танковая группа Гудериана потерпела поражение, а в декабре советские
войска начали контрнаступление, отбросив противника на запад. После
этого сухопутные части Вермахта больше не угрожали Серпухову, но
война в воздухе продолжалась еще долго. С лесами заповедника связан
эпизод, описанный в мемуарах Василия Васильевича Решетникова, пилота 751 полка бомбардировочной авиации, базировавшегося в Липицах с 1942 года11. В это время истребители Люфтваффе неоднократно
проводили операции против липицкого аэродрома:
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«А вот Попеля в начале июля 42-го года подстерегли за Окой из засады.
Там, в густом черном лесу, по ту сторону от нашего аэродрома, иногда по
ночам вспыхивали таинственные световые сигналы. Они видны были с воздуха, даже с берега, с полкового командного пункта. А когда по тревоге мчал
на те огоньки вооруженный десант или с воздуха неслись к ним пулеметные трассы, они исчезали, но потом появлялись снова. Говорили, будто это
немецкие наводчики. Мы не очень верили в наводчиков, потому что их ни
разу не удалось накрыть, но то, что над лесом невидимками ходили «мессера-110», знали точно. Капитан Попель, готовясь к посадке, слишком далеко
зашел в сторону леса. Там он и был схвачен. Погиб весь экипаж».
Советские бомбардировщики переместились на другие аэродромы только в 1944 году, после Курской битвы. Война ушла на запад, но ее отзвуком
стали лагеря для немецких и венгерских военнопленных. В заповеднике напротив деревни Жидовиново находится Лагерная поляна. Название поляны
произошло от лагеря военнопленных бывшего Лаготделения №15 УПВИ
УМВД МО, появившегося здесь в 1945 году12. В центральной части поляны на кладбище размером 15 х 15 м захоронены тела 23 военнопленных,
умерших в лагере. На поляне сейчас установлен памятник, большой камень,
на котором выбита надпись «Здесь покоятся венгерские военнопленные,
погибшие во Второй Мировой войне». Пленные содержались в Лаготделении №15 до 1948 года. Некоторые строения центральной усадьбы, которые посещают гости зубрового питомника, также как и изгороди первого
зубрового питомника были построены их руками (устное сообщение М.М.
Заблоцкой). Из опросов местных жителей известно, что до создания лагеря
военнопленных здесь располагался «концлагерь для женщин», куда попадали колхозницы за мелкие провинности вроде опозданий, прогулов и сбора
колосков. По свидетельству ботаника Павла Александровича Смирнова, с
1923 года изучавшего Окскую флору в окрестностях Лужков, небольшой
лагерь для военнопленных существовал в послевоенный период на южной
окраине леса к востоку от д. Республика13.
Появление большого количества пленных отмечает завершающий
период войны. Окончание ее в мае 1945 года дало возможность обратить внимание на отложенные довоенные проекты. Практически сразу
были возобновлены работы по Московскому заповеднику, проект которого предусматривал организацию пяти заповедных участков, в числе которых значился и Приокско-Террасный. Для левобережья р. Оки
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наступала совершенно новая эпоха, в которую человек впервые попытается остановить и повернуть вспять лавинообразный процесс разрушения природной среды.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
РАБОТЫ ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА
19 июня 1945 года по решению Совета Министров РСФСР был
организован Московский государственный заповедник. В состав его
вошли пять участков, расположенных в разных местах Московской
области. Одним из таких участков стал Приокско-Террасный. Свою деятельность он начал 10 сентября 1945 года, когда его территория была
принята от Серпуховского лесхоза. Через три года Приокско-Террасный участок был выделен из состава Московского государственного заповедника и преобразован в отдельный самостоятельный заповедник.
При его создании было положено в основу, что он станет, прежде всего,
ботаническим заповедником, который должен сохранить реликтовую
Окскую флору и леса окского левобережья.
В каком же состоянии достались Приокско-Террасному заповеднику растительность и природные ландшафты, поставленные под строгую охрану спустя тысячелетия антропогенной нагрузки? Согласно
первой Летописи природы, составленной в 1948 году1, на момент передачи территории от лесничества заповеднику под лесом здесь находилось 80% площади, 13,4% занимали необлесившиеся лесосеки, гари
и прогалины. Луговые поляны занимали 1,2% , болота 0,1%, водоемы
0,2%. Просеки и дороги, в том числе автомобильные, занимали 2% площади. Остальное приходилось на небольшие пашни, а также постройки деревни Жидовиново, лагеря военнопленных, усадьбы заповедника
и кордонов. Просеки имели ширину от 5 до 10 метров и до создания
заповедника регулярно пропахивались. Они имели, в первую очередь,
противопожарное значение. В 1946–1947 году по узлам просек было
произведено остолбление кварталов с современной нумерацией. На
крайней юго-западной оконечности заповедник пересекала широкая
просека линии электропередач Каширской ГРЭС.
Основной древесной породой заповедника являлась сосна (рис. 8).
В составе древостоя она имела долю в 41%, причем половина деревьев
имели молодой возраст. Береза, вторая по распространенности порода,
занимала 30%, следом шла осина — 25%. Остальные породы: дуб, липа,
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черная ольха, ель, в сумме имели долю всего лишь в 4%. Таким образом,
в результате деятельности человека больше половины площади заповедника занимали мелколиственные породы — береза и осина, причем свыше 25% территории было представлено лесосеками военного времени с
вырубкой пятилетней давности. По возрасту более половины площади
занимали молодняки, треть средневозрастные леса, 10% приспевающие,
и лишь 3% площади занимали спелые леса возрастом около 100 лет. Каких-либо ненарушенных древних участков леса в заповеднике, также как
и на всех прилегающих территориях, не осталось совсем.

Рис. 8. Схема Приокско-Террасного заповедника
с указанием преобладающих пород деревьев.
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В связи с тем, что в прошедшие столетия территория заповедника
была поделена на множество отдельных землевладений, где велись
разновременные вырубки, подсеки и сенокошение, а также из-за множества площадей старых пожаров, лесной покров оказался похож на
сложную мозаику из совсем небольших разнородных участков. В лесном покрове в итоге чередовались десятки и сотни контуров, отличающиеся друг от друга по составу деревьев, возрасту, наличию того или
иного типа подлеска, почвам и др2. В целом же растительность в границах заповедника распределялась следующим образом. По террасам
р. Оки на мощных песках широкой полосой протянулись сосновые
боры. Здесь светлые, сухие дюнные сосняки имели большую долю
степных видов растений в травянистом покрове. Широколиственные
породы, дуб и липа, небольшими островками произрастали в северо-западном и юго-восточном углах заповедника, особенно в местах
выхода к поверхности карбонатных пород. Ельники встречались на
участках близкого залегания морены с высоким уровнем грунтовых
вод в среднем и верхнем течении рек Таденки и Пониковки. Непосредственно вдоль речных русел тянулись черноольшаники; открытых пойменных лугов и озер, связанных с деятельностью бобров,
здесь практически не осталось. Два сфагновых болота располагались
в северной части заповедника. Луговая пойма Оки, частично распаханная сельхозартелью деревни Республика, примыкала к южной
границе. Здесь, на малоукосных пойменных барханах вдоль полосы
сосновых боров тянулись ковыльно-типчаковые луговины с растениями Окской флоры. В основном они находились вне пределов заповедника, и только урочище Долы попало внутрь границы леса. Чудом
сохранилась на оставшемся сенокосном пятачке возле д. Республика
колония редчайших для Подмосковья тюльпанов Биберштейна. После создания заповедника эту группу в пару сотен тюльпанов, которая
произрастает вне границ охраняемой территории, пришлось огородить сеткой (размером 20 на 20 метров), от попыток новой распашки
и потравы животными. Мероприятие оказалось совершенно нелишним, поскольку с семидесятых годов совхозы приступили к тракторной вспашке больших площадей поймы р. Оки на обоих ее берегах.
Сенокосные угодья исчезли, а с ними и благоприятные местообитания для Окской флоры.
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Так же, как и растительность, почвы достались заповеднику сильно
измененными деятельностью человека. Исследования показали, что на
территории заповедника нет ни одной точки, где почва находилась бы
под лесной растительностью непрерывно в течение хотя бы нескольких
столетий3. На всех выбранных для исследования пробных участках неоднократно сменяли друг друга вырубки, пашни, луговины, расчистки,
подсеки, лесные пастбища, зарастающее мелколесье, спелые леса, гари.
В почвенных профилях во множестве встречаются угольки от недавних и совсем древних лесных пожаров. Все это — следы деятельности
человека, свидетельства коренных изменений экосистем территории
заповедника в прошлые эпохи. Вследствие отсутствия ненарушенных
лесов, почвы к 1945 году значительно отличались по своей структуре
от тех, которые были характерны для этих мест до появления лесного
земледелия и скотоводства. Наличие множества этапов, когда лес отсутствовал, полностью подтверждается и доступными нам историческими источниками, приведенными в настоящем издании: писцовыми
книгами, картами, данными межевания и т.д.
Животный мир, несмотря на удаленность лесов заповедника от
крупных городов, тоже значительно изменился вслед за антропогенным преобразованием ландшафтов. Многие виды подверглись истреблению. В шестнадцатом веке был совершенно уничтожен бобр. Еще
раньше исчезли кабаны, благородные олени и косули. Из копытных в
заповеднике к моменту его создания уцелел только один единственный
вид — лось. Численность его подвергалась временами резкому уменьшению, но полностью он здесь никогда не исчезал. После активного
отстрела во время войны лосей осталось совсем немного — зимой 1948
года в созданном заповеднике наблюдали 7–8 животных.
В лесу сохранялся в единичном количестве глухарь, начисто истребленный в конце 19-го века почти по всей Московской губернии. Встречались здесь и волчьи стаи, а также изредка заходила рысь. Медведь к
моменту организации заповедника был истреблен полностью.
В целом фауна заповедника, находящегося на стыке природных
зон широколиственных и хвойно-широколиственных (южно-таежных)
лесов, представляла собой сочетание свойственных этим природным
зонам видов животных, с дополнительным участием степных и лесостепных видов, обязанных своим появлением деятельности человека.
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Таежные виды были представлены зайцем-беляком, лесной куницей,
глухарем, рябчиком, тетеревом, черным дятлом, снегирем, чижом, клестом и др. Из фауны широколиственных лесов встречались орешниковая соня, рыжая полевка, желтогорлая мышь, зеленый дятел, хохлатая синица, зеленушка и др. Степные и лесостепные виды изначально
распространялись по открытой луговой пойме Оки, но, с появлением
большого количества полян и вырубок, заняли и лесную часть заповедника. Среди них можно отметить зайца-русака, серую полевку, перепела, коростеля, удода, степного луня и др. Были многочисленны такие
универсальные виды как лиса, еж, канюк, коршун и др. Водоплавающие птицы, ввиду отсутствия на реках бобровых запруд и высокой травы для укрытий, встречались только в двух небольших озерах заповедника, Протокском и Сионском.
Общее число видов зверей и птиц на территории заповедника было
достаточно велико, но в количественном отношении фауна оказалась
обеднена в связи с тем, что до заповедания здесь проводились охота,
интенсивные лесоразработки и не менее интенсивный сбор ягод, грибов и орехов, уничтожавший ежегодный урожай полностью. В связи
с молодостью заповедника охрана его территории еще была налажена
недостаточно тщательно, из-за чего сбор ягод продолжался, хотя и в
меньших масштабах, что отражалось на медленном росте численности боровой птицы. В низовьях Таденки вне пределов заповедника
местное население активно вылавливало рыбу. В этой реке все еще
встречались плотва, гольцы, пескари, уклейки, а в нижнем течении
иногда щуки, налимы и язи.
Таков был в общих чертах облик растительности и животного мира
заповедника в момент его создания4. Видовой состав по сравнению с
первобытной флорой и фауной существенным образом изменился, и
не осталось ни одного элемента ландшафта, который не оказался бы
затронут длительным антропогенным воздействием. Казалось бы, с
созданием заповедника ситуация должна резко измениться. Влияние
человека на левобережье Оки полностью исчезнет, а природа будет
предоставлена сама себе. На практике все оказалось иначе. Полностью исключить фактор человеческой деятельности оказалось невозможным. Многообразные антропогенные влияния на ландшафт, как
прямые, так и косвенные, продолжались. Заповедниками СССР, и в
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том числе Приокско-Террасным, за первые десятилетия своего существования были совершены вынужденные и произвольные вмешательства в природные процессы, часть из которых иногда имела
характер природных катастроф, ставших результатом ошибок или неправильно выбранной стратегии.
Для того, чтобы описать, как и почему человек влиял на природу Приокско-Террасного заповедника после 1945 года, необходимо
провести небольшой экскурс в историю становления заповедного
дела в России.
Идея охраны природных территорий насчитывает в нашей стране
несколько столетий. Первые леса «в заповеди», подобные описанным
в этой книге серпуховским монастырским рощам, появились еще в 15
веке. Ограничения и штрафы вводились в пользу владельцев земли,
которые пока еще не преследовали целью сохранение природы ради
самой природы. В 16 веке запрет на рубки тульских и калужских лесов вводится государством во время создания засечной линии против
набегов крымских татар. В 17–18 веках появляются охотничьи заповедники для княжеской забавы. Реформы Петра Первого и строительство флота потребовали охраны и восстановления корабельных дубовых и сосновых лесов вдоль сплавных рек, для чего молодым царем
устанавливались строгие запреты на порубку с наказанием вплоть до
смертной казни. Нередко даже и сами крестьяне заповедовали истощенные лесные участки «в заказ», понимая важность восстановления
леса для будущей эксплуатации. Но идея сохранять участки природы
как объекты, имеющие собственную ценность, навсегда выводя их из
хозяйственной деятельности, распространились в России только в самом начале 20-го века, в основном среди научной общественности. В
1908 году профессор Г.А. Кожевников сформулировал прогрессивное
для своего времени определение заповедника. В нем подчеркнуто,
что заповедные участки следует рассматривать как эталон природы,
где естественные процессы протекают без влияния человека. Здесь не
допускаются какие-либо биотехнические мероприятия и запрещено
посещение туристами. Такие эталоны, свойственные каждой природной зоне, нужны для научных исследований, чтобы иметь возможность изучать естественные природные процессы и сравнивать их с
теми, которые протекают под влиянием хозяйственной деятельности,
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что в свою очередь может помочь выявить наиболее деструктивные
воздействия человека и подсказать пути их устранения.
В 1912 и 1916 году были организованы первые заповедники: Лагодинский и Баргузинский. После завершения Гражданской войны
Советская Россия с энтузиазмом взялась за создание целой серии
новых заповедников. В стране с централизованным управлением и
плановой экономикой сложилась уникальная ситуация с подходом
к природоохранным территориям. Отсутствие частного интереса
сразу дало возможность перевести заповедники в статус полноценных научно-исследовательских учреждений с государственным финансированием научной деятельности. Но, одновременно с этим,
нацеленность государства на эксплуатацию природных ресурсов «в
интересах трудящихся» требовала от заповедников определенной
работы и вне рамок простого сохранения и изучения природы. Не
случайно руководящим органом всей советской заповедной системы
являлось Министерство сельского хозяйства, а после 1955 года эти
функции осуществляло Главное управление охотничьего хозяйства
и заповедников. В момент организации Приокско-Террасного участка действовало «Положение о заповедниках на территории РСФСР»
от 1944 года5, в котором общими задачами заповедников признавались следующие:
1. Сохранение участков природы, являющихся наиболее типичными для данных географических зон.
2. Охрана, восстановление и увеличение запасов ценных в хозяйственном, культурном и научном отношениях природных
богатств.
3. Охрана режима вод района и его нормальных климатических
условий.
4. Изучение природы заповедников, а также разрешение проблемы
учета ресурсов, способов их увеличения, улучшения и рационального использования.
5. Разрешение вопросов акклиматизации и реакклиматизации диких животных и растений, ценных в хозяйственном и научном
отношении.
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6. Ознакомление населения с природой заповедников и их работой
путем организации туризма и научных экскурсий в заповедники.
Из этих положений видно, что от заповедников требовалось обеспечить не просто охрану и восстановление, но и «увеличение запасов природных богатств», проводить «акклиматизацию», то есть
внедрение новых, не свойственных природным зонам заповедников
«ценных» видов животных и растений, искать «способы увеличения
и улучшения ресурсов». Действия в этом направлении неизбежно
должны были привести к вмешательству в естественный ход природных процессов, что и происходило по всей стране. Не остался в стороне от этого и Приокско-Террасный заповедник.
Одним из первых действий сотрудников заповедника стала прочистка лесосек от сухого валежника. Это можно назвать вынужденной мерой, поскольку в связи с ускоренной рубкой во время войны,
при которой вырубаемые площади не очищались полностью от сука
и порубочных остатков, лесосеки оказались сильно захламлены и
создавали пожарную опасность. Следом за прочисткой лесосек в
1947 году большая часть заповедника была очищена от мертвого
леса. Это также производилось с противопожарными целями, но подобные действия шли в разрез с основными задачами сохранения
нетронутой природы, поскольку валежник и сухостой являются неотъемлемыми элементами лесных экосистем. Это осознавали и сами
сотрудники заповедника. В 1948 году в целях сохранения отдельных
участков, где можно было бы наблюдать и изучать закономерности
в менее нарушенных человеком естественных условиях, решением
Научного совета заповедника зоной полного покоя были объявлены
кварталы 24, 29 и 376. Иными словами, на тот момент только три
из пятидесяти двух кварталов заповедника являлись действительно
строгим природным резерватом.
Всего с 1946 по 1948 год было убрано валежника и сухостоя на 3172
кубометра деловой древесины и 9555 кубометров дров. При этом было
указано, что «в дальнейшем заповедник будет все меньше прибегать к
этому вмешательству в жизнь леса»7. Однако, целенаправленные рубки
ухода за составом насаждений проводились довольно долгое время, и
только начиная с 1965 года они были полностью прекращены8.
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Кроме рубок ухода заповедник проводил небольшие лесопосадки.
При этом на его территории лесные культуры, высаженные Серпуховским лесничеством в 1937–1941 гг., уже занимали примерно 1 кв. км
площади. В течение первых пяти лет своего существования заповедник
размещал саженцы на гарях и прогалинах, считая, что без этого не произойдет их быстрого облесения9.
В незначительных размерах продолжался выпас скота в самых северных кварталах. Согласно летописям природы, в разные годы сотрудники заповедника выгоняли в лес от 10 до 20 животных: коров из
личных подсобных хозяйств и лошадей из конюшни отдела охраны (на
них проводилось патрулирование). Площадь пастьбы составляла иногда до трехсот-четырехсот гектар (3–4 квартала). Внутри территории
заповедника на лесных полянах на общей площади в 0,6 кв. км также
проводилось сенокошение. Это воздействие отчасти было обосновано
сохранением открытых участков леса с ценным в видовом отношении
разнотравьем, но в основном служило источником зимних кормов для
появившегося в 1948 году зубрового питомника.
Центральный зубровый питомник является гордостью Приокско-Террасного заповедника, и, одновременно, частью истории
воздействия человека на его лесной ландшафт. Появился он в августе-октябре 1948 года с целью создания центральной базы восстановления зубра в Советском Союзе. К тому времени вот уже как
несколько десятилетий этот древний вид животных числился полностью истребленным в природе, и сохранялся только в нескольких
европейских зоопарках и питомниках. В августе 1948 года в северо-западной части заповедника на одной из небольших полян, окруженной лиственным лесом с примесью дуба, был построен загон
для зубров из двух секций, общей площадью 9 гектар. Позднее появились подсобные сооружения – навес для зубров, изолятор и струнка (коридор для безопасного перемещения). 21 ноября 1948 года из
Польши прибыл в Центральный зубровый питомник первый зубр
по кличке Пуслав. Следом, 29 ноября привезли еще троих, зубра
Плецуха и зубриц Пустулечку и Плессе. Руководил их приемкой и
размещением Михаил Александрович Заблоцкий, ученый и руководитель питомника, один из ведущих специалистов по разведению
зубров. С этого момента СССР присоединился к международным
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усилиям по спасению стоящего на грани исчезновения вида, а внутри заповедника появились отгороженные от леса загоны.
Главной задачей Центрального зубрового питомника стала реинтродукция зубров, то есть возвращение этого исчезнувшего вида
обратно в природу. Питомник стал ядром всей советской программы
реинтродукции и главной научной площадкой по изучению зубра.
Каждый год из питомника в леса Центральной России и Кавказа отправлялось до десятка выращенных здесь молодых животных. В сам
же заповедник дикие стада зубров на постоянной основе никогда не
выпускались. Только в период с 1961 по 1991 гг. весной и летом здесь
практиковалось вольное содержание молодняка вне загонов питомника, для лучшей адаптации животных к будущей жизни в природе. По
достижению трехлетнего возраста их всех отлавливали и вывозили
на волю в другие заповедники. В настоящее время численность диких
зубров в России достигла тысячи особей, в чем огромная заслуга питомника и его сотрудников.
Изначальная площадь загонов в 9 гектар, конечно, была недостаточна для содержания зубров в комфортных условиях. Особенно если
принять во внимание, что плановая численность стада должна была
составить в итоге 50 животных. Поэтому с ростом содержащегося в
питомнике поголовья площадь загонов постепенно увеличилась до 200
гектар. Но и на таком пространстве зубры, в рацион питания которых
помимо травы входят молодые побеги, ветки и кора деревьев, за десятилетия существования питомника сильно проредили кустарниковый
ярус. Образовался так называемый лес паркового типа, в котором нет
никакого подроста, а часть старых деревьев выпала при ветровалах с
появлением на освободившемся месте небольших пастбищных полянок. Зато теперь посетители питомника могут увидеть, как выглядели
леса Центральной России в прошлые столетия, когда крестьяне выпасали под их пологом огромные стада коров. Конечно, исчезновение
подлеска, грозящее будущему исчезновению всей древесной растительности в питомнике, происходит из-за его относительно небольшой
площади, недостаточной для длительного проживания и кормления
такого количества крупных лесных копытных. Особенно дефицит
естественных кормов ощущается зимой, когда зубров приходится подкармливать заготовленным на лесных полянах сеном. Рано или поздно,

105

Антропогенное влияние в первые десятилетия работы
Приокско-Террасного заповедника

с исчезновением леса, питомник нужно будет переносить на другое
место10 (возможно вне пределов заповедника), поскольку содержание
зубров в безлесных загонах приводит к потере ими навыков жизни в
лесу11. После переезда питомника нынешние загоны останутся в покое
и вновь начнут покрываться молодой древесной порослью.
Создание Центрального зубрового питомника, как видно из
всего перечисленного, привело к косвенному антропогенному воздействию на два переданных ему от заповедника лесных квартала, площадью в 200 гектар, а также и на поляны, где продолжается
сенокошение. Является ли это воздействие оправданным? На этот
вопрос можно ответить прямо — зубровый питомник выполнял и
продолжает выполнять столь благородную и нужную задачу, что для
него не жалко пожертвовать небольшой частью заповедного леса.
В этом нет ни малейших сомнений, особенно, если учитывать, что
программа реинтродукции зубров стала одним из самых успешных
мероприятий такого рода.
Зубр оказался не единственным видом животных, возвращенным
в природу усилиями сотрудников Приокско-Террасного заповедника
в первые десятилетия его работы. Биотехнические программы, которые тоже являются элементом антропогенного воздействия, включали
в себя реинтродукцию бобра и сибирской косули. Одновременно с их
выпуском в природу в заповеднике проводился отстрел хищников, а на
смежных территориях охотхозяйства Серпуховского района выпускали
в природу новых животных. Среди них были как реинтродуцированные, так и чуждые исконной фауне региона виды. При этом охотхозяйства, а иногда и заповедник, организовывали усиленную их зимнюю
подкормку. В итоге только некоторые из проведенных биотехнических
мероприятий оказались успешными и полностью соответствовали научным принципам. Большинство же, в том числе запрет на охоту в паре
с отстрелом хищников, неожиданно обернулись вредом и спровоцировали катастрофическое разрушение природных комплексов.
Первым и одним из самых благополучных во всех отношениях биотехнических мероприятий оказалась реинтродукция бобра. В 1948 году
из Воронежского заповедника были привезены две пары бобров и выпущены на р. Таденке. Столь малое количество животных объяснялось
тем, что левобережье р. Оки при предварительном обследовании было
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признано не перспективным для роста бобровых колоний12. Все долины малых притоков были залесены березой, елью и ольхой, а необходимые бобрам осинники и ивняки практически отсутствовали. Не было
и открытых прибрежных луговин с влаголюбивой растительностью.
В первые годы после выпуска численность бобров росла очень медленно, многие особи погибали во время вынужденных поисков новых
водоемов. Поэтому в 1955 году из Березинского заповедника были привезены еще две пары бобров. Несмотря на пополнение, до начала шестидесятых годов ситуация не улучшилась. Кормовая база отсутствовала, и бобрам приходилось часто менять участки обитания. Плотины
возводились и забрасывались вновь. Бобры уходили, оставляя целые
каскады подпруженных водоемов, на создание которых ушло столько
времени. Но, постепенно, очень медленно, неутомимая деятельность
бобров начала все-таки приносить свои плоды. На затопленных берегах Таденки и Пониковки стали усыхать ель, ольха и другие породы.
После выпадения деревьев на их месте развивалась луговая и водная
растительность, появились ивняки. Стало больше рогоза, ириса сибирского, хвощей. Все эти растения охотно поедаются бобрами, которые
своими собственными действиями создали себе (и другим животным
и птицам), новый ландшафт, новую богатую кормом среду обитания.
Фактически, благодаря бобрам, долины Таденки и Пониковки вернулись в доисторическое состояние, и тем самым была выполнена одна из
главных задач заповедника — воссоздание исконных природных ландшафтов. К 1970 году произошел взрывной рост популяции бобров, и
они начали быстро расселяться по Серпуховскому и Ступинскому районам, повсеместно приводя долины малых водотоков в соответствие
своему видению прекрасного.
Интересно, что в целях поддержки бобров в первые годы после их
выпуска на берегах реки Таденки производились посадки ивы. Такое
биотехническое мероприятие, надо полагать, сыграло, в конечном счете, положительную роль, поскольку способствовало выживанию популяции в критические годы на старте преобразования ландшафта.
Другим достаточно успешным опытом оказалась реинтродукция
сибирских косуль. Первая партия в составе из двух самцов и двух самок была привезена и выпущена в леса заповедника в 1950 году13. Животные прекрасно освоились, и через семь лет их число достигло 63
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особей. При этом выяснилось, что сибирская косуля может существовать на левобережье Оки без зимней подкормки (в первые годы для них
в заповеднике специально заготавливали сено). Через довольно короткое время сибирские косули стали обычным зверем на левом берегу
Оки. Единственная проблема с ними образовалась немного позже, когда в Серпуховский район проникли европейские косули. Сосуществование на одной территории двух видов, очень похожих друг на друга,
привело к гибридизации14, что считается нежелательным при такого
рода реинтродукциях.
Два других вида копытных, кабан и благородный олень, обязаны
своим возвращением в фауну приокских лесов работникам серпуховских охотхозяйств. Кабаны были выпущены в 1947 году, а их первое
появление в заповеднике отмечено в 1960 году15. С тех пор они постоянно здесь обитают и достаточно многочисленны. При этом кабаны в
определенной степени зависят от зимней подкормки. Охотхозяйства,
стремясь нарастить численность этого промыслового животного,
устраивали множество подкормочных площадок. Увеличившиеся выше
естественных пределов стада кабанов стали активно воздействовать на
лесную подстилку и луговую растительность. Из-за их роющей деятельности уничтожались целые гектары, и, что особенно неприятно,
сильно пострадали участки Окской флоры. А это уже потребовало неотложных мер по огораживанию металлической сеткой долов и единственной колонии тюльпанов Биберштейна на пойме у д. Республика.
Но даже после этого голодные кабаны, случается, все-таки подкапываются под сетку (иногда даже ломают деревянные ворота), и повреждают степную растительность в долах. Безусловно, тут интересы охотничьего хозяйства входят в прямое противоречие с задачами сохранения
естественных местообитаний. В первые же годы после появления кабанов Приокско-Террасный заповедник принял меры к сокращению их
численности. Был организован отстрел, для облегчения которого в глубинных кварталах заповедника выкладывали приваду. Но это привело
к отрицательному результату. Чем больше выкладывалось корма, тем
больше кабанов стекалось в заповедник, не взирая ни на какие отстрелы. Только после переноса площадок выкладки привады и отстрела на
хозяйственные земли за границу заповедника, большая часть леса была
освобождена от кабаньих пороев16.
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Благородные олени, взятые из Воронежского заповедника, были выпущены под г. Серпуховым в 1962–1963 годах, а осенью 1964 года они
появились в сосновых борах в низовьях Пониковки. Наблюдения за
животными показали, что они не находят себе здесь зимой достаточно
корма. Все дело в исчезновении пойменных и водораздельных дубрав,
где в древности стада питались обильными урожаями желудей. Без
такого ландшафта для поддержания многочисленной популяции благородным оленям, в отличие от косуль, постоянно нужна зимняя подкормка17. Создавать же свой собственный ландшафт, подобно бобрам,
олени не способны. Опыт их выпуска наглядно продемонстрировал,
что некоторые из исчезнувших видов невозможно полностью вернуть в
природу, если человек успел уничтожить свойственную им среду обитания. Благородные олени в наши дни в Приокско-Террасном заповеднике и в целом в Серпуховском районе очень малочисленны.
Реинтродукцию кабана и благородного оленя охотхозяйствами можно назвать обоснованными, поскольку в фауну возвращались исконные
виды животных, обитавшие некогда в лесах долины р. Оки. Проблему
создавала лишь усиленная подкормка кабанов зимой. Однако, помимо
реинтродукции исконных видов, государственная политика тех лет требовала «обогащать» фауну. К чести Приокско-Террасного заповедника
нужно отметить, что его сотрудники таких непродуманных «обогащений» не производили, ограничившись бобром и косулей.
Вопрос о том, был ли выпуск кабана, благородного оленя и сибирской косули интродукцией либо реинтродукцией, или, другими словами, обитали ли эти три вида
на территории будущего заповедника до их истребления, продолжает оставаться
дискуссионным. Согласно сводке В.Г. Гептнера, древние ареалы кабана и благородного оленя не заходили севернее Тульской области из-за зимнего глубокоснежья,
хотя отдельные заходы кабанов фиксировались до проведенной реинтродукции «в
Смоленской, Брянской и даже Московской областях», а благородный олень мог изредка появляться в Подмосковье в раннем железном веке18. Позднейшие исследования показали, что в действительности костные останки обоих видов животных в
период среднего и позднего голоцена встречаются много севернее широтного отрезка течения р. Оки19. Это позволяет называть проведенные в 1950-х годах мероприятия реинтродукцией. Непонятно только, насколько о вопросах древних ареалов задумывались работники охотхозяйств, принимая решение о завозе животных.
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Представляется, что основной мотивацией здесь было простое пополнение охотничьей фауны крупными копытными.
Что касается сибирской косули, то закономерен вопрос о ее территориальном
взаимоотношении c европейской косулей. Существует мнение , что в Приокско-Террасном заповеднике сибирская косуля это инвазионный, не местный вид20. В то же
время в науке вопрос о древней границе между сибирским и европейским видами нельзя считать решенным21. На основании данных о встречаемости некоторых костных
останков сибирской косули в западной части России В.Г. Гептнером было предложено следующее объяснение межвидовой границы:
«Вполне вероятно, что в четвертичное время на западе, даже в Западной Европе, жили косули сибирского типа и что западная форма молода и представляет
собою результат измельчения. В настоящее время выяснить вопрос о прежней границе, однако, уже почти невозможно, так как сибирская косуля на запад от Волги
не расселяется, европейская же заметно продвигается на восток. Кроме того, в
Московской области и в некоторых других местах высаживались сибирские и дальневосточные животные, и картина сильно запуталась»22.
Следует отметить, что В.Г. Гептнер считал сибирскую и европейскую косулю
подвидами одного вида, тогда как более поздние исследования показали их более существенные видовые различия23, отчего простое «измельчение» было вряд ли возможным. Но сведения о древнем расселении сибирских косуль на западе невозможно
игнорировать. Костные же остатки косуль (неразделенных по видам или подвидам),
встречаются далеко на север от Приокско-Террасного заповедника, вплоть до Тверской и Ярославской областей24.
Из всего вышеперечисленного можно сделать заключение, что на территории Центральной России в древности обитали как сибирские, так и европейские
косули, причем первые были сменены вторыми во времени. Граница между видами
в течение голоцена постепенно смещалась с запада на восток. Конечно, при интродукции предпочтение следует отдавать виду, жившему в долине р.Оки непосредственно в момент истребления. Однако как в 1950-х, так и сегодня, ответить на
вопрос, были ли это сибирские или европейские косули, невозможно. Поэтому можно считать, что как выпуск сибирской, так и выпуск европейской косуль являлись
бы здесь в равной степени оправданными действиями. И в том, и в другом случае
оказался бы возвращен в фауну древний обитатель приокских лесов. Что касается
гибридизации, то, весьма вероятно, она происходила и в древности на контактах
ареалов двух родственных видов.
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В отличие от Приокско-Террасного заповедника, который из копытных выпустил в природу только исконный вид — косулю, охотхозяйствами Серпуховского района в пятидесятые годы выпускались
в леса такие экзотические для восточноевропейских лесов животные
как сибирские маралы и дальневосточные пятнистые олени, а из соседних областей в заповедник проникли и другие завезенные виды.
Маралы, выпущенные в 1955 году, не найдя в долине Оки растительности, аналогичной горным лугам Алтая, не прижились и сегодня
не встречаются. Пятнистые же олени прочно обосновались в Серпуховском районе. Их первое появление в заповеднике отмечено в 1966
году. Выяснилось, что без зимней подкормки пятнистые олени из-за
высокого снежного покрова в Подмосковье сохраняться не могут.
Обитали они в основном у мест подкормки, регулярно выкладываемой как охотхозяйствами, так и заповедником25, что, безусловно, являлось вмешательством в природные процессы. Негативный эффект от
таких биотехнических мероприятий выразился в том, что, во-первых,
пятнистый олень может скрещиваться с благородным, давая плодовитых гибридов, не свойственных вообще никакой фауне, а во-вторых,
возросшие по численности пятнистые олени стали конкурировать с
косулями, в итоге вытеснив их из большинства местообитаний. Ими
же был нанесен серьезный ущерб подросту лиственных древесных
пород и подлеску. В конце концов, териолог Приокско-Террасного заповедника Л.В. Заблоцкая пришла к выводу о необходимости регулирования численности оленей путем отстрела с тем, чтобы количество
этих животных не превышало 4–6 голов на 10 кв. км леса26.
Кроме марала и пятнистых оленей в Подмосковье проникли и прочно обосновались такие иностранцы как дальневосточная енотовидная
собака, американские ондатра и норка. Енотовидная собака как ценный
объект пушного промысла была выпущена в 1934–1936 годах в Тверской, Смоленской, Ярославской и Рязанской областях. Оттуда «енот»
широко распространился по России. Первое появление этого животного в Серпуховском районе отмечено в 1938 году. Численность енотовидной собаки поначалу была очень высока, отчего сильно сократилось
количество гнездящихся на земле птиц, но уже к началу семидесятых
годов в заповеднике отмечались только единичные особи, и в настоящее время этот вид редок27.
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Ондатра, или как ее иногда называют, американская водяная крыса, так же как и енотовидная собака, проникла в Серпуховской район
из соседних областей. Первая встреча с ней в заповеднике произошла в 1973 году. Ондатры поселились на р. Таденке, Павловом ручье
и в Данковском пруду. Вид этот ныне обычный для заповедника, но
немногочисленный28.
Американская норка появилась в заповеднике, расселяясь из соседних районов, много позже, в 1999 году. Одновременно с этим зоологи перестали наблюдать аборигенный вид — европейскую норку29.
Сегодня в заповеднике американская норка обычный зверь, а европейская исчезла, возможно, навсегда, из-за непродуманной интродукции чужеродного вида.
В Серпуховском районе охотхозяйства также делали несколько попыток выпустить в природу белых и даурских куропаток. Но все эти
эксперименты закончились неудачей в связи с несоответствием местных экологических условий требованиям этих видов30.
С птицами связан еще один вид биотехнических мероприятий,
проводившихся Приокско-Террасным заповедником. Многие виды
пернатых активно поедают насекомых, вызывающих болезни деревьев. В сороковые-пятидесятые годы таких птиц называли полезными, а поедаемые ими насекомые именовались не иначе как
«вредители леса». Это очень характерное для советских лет своеобразное понимание природы, когда любой вид оценивался с точки зрения полезности или вредности по отношению к «народному
хозяйству». Соответственно, с вредными видами боролись, а полезных всячески поддерживали. И все это делалось без оглядки
на саму природу, у которой могли быть свои собственные соображения по поводу состава и функций видов в экосистеме. Чтобы
избавиться от угрозы страшных короедов и листогрызов, заповедник в течение многих лет организовывал развешивание скворечников-дуплянок в лесу. При этом в отчетах появлялись характерные
записи о проведенных работах: «С целью защиты леса от вредных насекомых на территории заповедника вывешено 1500 штук
искусственных гнездовий (дуплянок), для привлечения полезных
птиц»31. Сейчас трудно понять, почему нужно было защищать заповедный лес, который все равно не предназначался под вырубку
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и товарную продажу, как это практикуется в действительно требующих защиты насаждениях лесхозов. Ведь повреждения деревьев,
даже если они принимают масштаб эпидемий, это неотъемлемая
часть естественных процессов. Вредность борьбы с «вредными»
насекомыми можно показать следующим образом. Представьте,
что птицы, поселившиеся в дуплянках, действительно незаметно
для нас предотвратили готовящуюся массовую эпидемию еловых
короедов-типографов. И ель, которая должна была по логике природных сукцессий уступить место широколиственным породам,
липе и дубу, осталась доминировать на своих участках. В результате развитие леса и восстановление древних ландшафтов было приостановлено на многие десятилетия. Конечно, это гипотетическая
картина, но, лишив себя возможности наблюдать за естественными
процессами, мы теперь не способны сказать наверняка, как выглядел бы заповедный лес, оставайся он без подобных вмешательств,
кажущихся на первый взгляд вполне невинными.
Из приведенных выше сведений видно, что биотехнические мероприятия далеко не всегда способствуют сохранению и восстановлению
природной среды. Возникает множество новых проблем из-за уничтожения растительности, межвидовой конкуренции, нежелательной гибридизации и др. Но, по-настоящему катастрофический эффект для
заповедника в первые десятилетия его работы имели манипуляции с
двумя исконными видами — волком и лосем.
В послевоенное время одной из задач, поставленных в равной степени перед заповедниками и охотхозяйствами центральных областей
СССР, была борьба с волками, численность которых тогда находилась
на довольно высоком уровне. Волк как вид считался безусловно вредным, опасным для человека, домашнего скота и промысловых копытных. В лесах левобережья Оки волки обитали издревле — в заповеднике, например, сохранились такие названия как Волчий лог и Волчий
овраг. Во время войны крупная стая этих хищников терроризировала
окрестности с. Лужки. Волки смело подходили к деревням и нападали
на собак, отчего зимними ночами колхозники колотили в железо в ответ на каждый вой из леса (сообщение местных жителей — прим.). В
заповеднике первый волчий выводок отмечен в 1946 году. Сотрудники
отдела охраны с помощниками из числа местных жителей и работников
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охотхозяйств активно взялись за истребление «вредного» хищника. Зимой 1948 года на территории заповедника был убит молодой волк. В
августе при облаве с гончими здесь застрелили еще семь волков. Всего
с 1946 по 1950 год было добыто 26 волков, а последняя добыча зафиксирована в 1956 году. С тех пор и до настоящего времени регистрируются только лишь крайне редкие заходы их в заповедник, и в основном
одиночных зверей32. Таким образом, в результате намеренного истребления волков, из экосистемы исчез важнейший элемент, ограничивающий рост численности копытных, в особенности лосей.
Правда, оставался еще один мощнейший ограничительный элемент
численности лося — серпуховское общество охотников, но с 1924 года
в РСФСР был установлен строжайший запрет на лосиную охоту, направленный на восстановление численности этого вида. В то время как
волки в заповеднике и всем Серпуховском районе безжалостно уничтожались, лосиные стада процветали. После войны в заповеднике и
на всем левобережье Оки появилось много зарастающих вырубок, где
лосиные стада откармливались на сосновых и осиновых молодняках.
В отсутствие волков и не тревожимые охотниками лоси активно размножались. Численность их во всей Московской области увеличилась
с двух сотен животных в 1929-м году до 15 тысяч в 1959-м, и ежегодно
нарастала. В результате молодняки и лесные культуры сосны по всей
Московской области почти полностью погибли33. В Приокско-Террасном заповеднике численность лосей с 1949 по 1959 год увеличилась в
пятнадцать раз. В 1960 году во время зимнего учета здесь насчитали
426 животных (причем половину из них визуально во время прогона34)
— невероятное количество! Оно многократно превышало оптимальную цифру допустимого поголовья на единицу площади35. Бедствие не
заставило себя ждать. К 1961 году почти все сосновые молодняки в
полосе боров были заедены и уничтожены лосями, а спустя еще небольшой промежуток времени — полностью36. Следом, уже совместно
с пятнистыми оленями, лоси уничтожили подрост можжевельника и
крушины. В многочисленном стаде начались заражения паразитами.
Нарушилась структура популяции — число старых особей стало преобладать над молодыми. Самки беременели реже, а если и беременели,
то не двумя лосятами, а одним. У самцов наблюдалось уменьшение размеров тела и ослабленный аномальный рост рогов37. Иными словами,
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из-за перенаселения и отсутствия «выбраковки» хищниками популяция встала на грань вырождения и масштабных эпидемий.
Проблема была столь серьезна и неотложна, что заповеднику и серпуховским охотхозяйствам пришлось прибегнуть к экстренным мерам
— массовому отстрелу. В течение нескольких лет в заповеднике ежегодно отстреливалось около сотни животных38. Постепенно численность лося стабилизировалась, но было уже поздно. В сосновых борах,
гордости заповедника, весь подрост был съеден начисто, и возобновление сосны прекратилось. В то же время получили преимущества молодые липки, быстро восстанавливающиеся вегетативными побегами, и
елочки, которые неохотно поедаются лосями. Именно эти две породы
заняли с тех пор доминирующее положение в подлеске. Подрост же сосны на некоторых участках не восстановился и до сегодняшнего дня39.
Воздействие неестественно высокой численности копытных, таким образом, привело к искажению хода природных сукцессий. Вполне вероятно, что липа и ель, как тенелюбивые зональные породы, рано или
поздно все равно вытеснили бы сосну из большинства местообитаний,
но возможность наблюдать и изучать этот процесс после вспышки популяции лосей оказалась утраченной. Урок, который заповедник извлек
из всей этой истории, заключался в том, что нельзя природоохранной
организации преследовать целью бесконечное увеличение количества
«ценных» промысловых видов животных, также как нельзя и вмешиваться в популяцию крупных хищников, которые служат регулятором
численности травоядных. Этот простой вывод, кажущийся сегодня
вполне очевидным, в 1960-е годы был настоящим откровением для
многих работников заповедной системы. Кроме того, стало понятно,
что заповедники не должны дублировать несвойственные им функции
охотхозяйств, «выращивая» те или иные виды животных.
Не следовало заповедникам и экспериментировать с чужеродными
растениями. По сведениям Летописи природы, в первые годы работы
заповедника его сотрудники в экспериментальных целях посадили в
Долах несвойственное местной флоре растение — акацию желтую. С
течением времени ее огромные кусты разрослись и стали вытеснять
местные виды Окской флоры. Это пример антропогенной инвазии
— явления, очень широко распространенного на всей планете. В настоящее время по аналогии с Красной Книгой для исчезающих видов
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растений составлена Черная Книга для завезенных или попавших случайно вместе с человеком40. Каждый может легко вспомнить борщевик Сосновского, один из самых характерных (и самых агрессивных)
представителей инвазивной флоры. В Приокско-Террасный заповедник подобные растения могут проникать самостоятельно, поскольку в
ближайших окрестностях располагаются населенные пункты, сады и
огороды, кладбище, лесопитомник и т.п. Все эти угодья — места выращивания различных культурных и декоративных растений. Всего, по
подсчетам, вокруг заповедника произрастает около 100 чужеродных
видов, начиная от картофеля и укропа, и кончая нарциссами и розами41.
Целый ряд культурных растений может встретиться и на охраняемой
территории в результате спонтанного расселения, особенно те из них,
которые быстро дичают. В основной список видов уже включены яблоня домашняя, хрен обыкновенный и некоторые другие. Есть в заповеднике и собственный источник инвазивных растений. Дело в том, что в
тридцатые годы на поляне Борщевня существовал лесопитомник, где
выращивали сеянцы местных пород: дуба, сосны, ели, бузины, а также
чужеродных: лиственницы и желтой акации42. Стройный ряд высоких
мощных лиственниц можно увидеть на поляне и сегодня, а желтая акация как раз отсюда была перенесена (или попала самосевом — прим.) в
Долы и соседние участки соснового леса. Позже распространение желтой акации доставит много хлопот научному отделу заповедника.
Говоря об инвазиях следует также упомянуть загадочное появление
вокруг поселка Данки виноградной улитки (Helix pomatia). По свидетельству М.М. Заблоцкой, этот юго-европейский вид крупных улиток
был завезен в данковское лесничество еще во времена НЭПа, задолго
до создания заповедника. Через несколько десятилетий, когда ареал высаженных улиток достиг зубрового питомника, посетители (в основном
дети), начали развозить понравившуюся диковинную улитку за пределы
Серпуховского района. В настоящее время Helix pomatia в заповеднике и
его окрестностях летом можно встретить в огромных количествах.
Подводя итог первым десятилетиям существования заповедника нужно отметить резкое уменьшение прямой антропогенной нагрузки на лес,
хотя в определенных масштабах рубки ухода и сенокошение на полянах
все еще продолжались. Однако, возросла косвенная нагрузка через биотехнические мероприятия: интродукцию новых видов животных, отстрел
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хищников, неправильное и запоздалое регулирование численности копытных и тому подобное. Благодаря деятельности научного отдела заповедника и ведению постоянного мониторинга состояния природной среды,
удалось зафиксировать и досконально изучить результаты вмешательства
человека в лесные экосистемы. В результате стало очевидно, что в большинстве случаев такие вмешательства, будь они даже сделаны из самых
благих побуждений, оказываются вредны для природы, замедляют или
коверкают естественные процессы. Восстановление исконных ландшафтов заповедника произошло только в долинах малых рек после выпуска
бобров, во всех прочих же местах ход естественных сукцессий был нарушен. Становилось очевидным, что заповедник не может являться полем
для подобных экспериментов. Любое вмешательство в природные процессы в заповедниках следовало полностью исключить, а основное внимание уделить тщательному научному мониторингу. Произошла эволюция
взглядов. Опыт первых десятилетий подсказывал необходимость сделать
шаг вперед и перейти на новый уровень, которым стало присвоение Приокско-Террасному заповеднику статуса биосферного резервата.
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Жердевые заборы загонов Центрального зубрового
питомника, 1968 год (Фото: Виктор Калинин)

Сенокошение для нужд зубрового питомника в Долах, 1966 год
(Фото: Виктор Калинин)
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Вольное стадо молодых зубров в Приокско-Террасном
заповеднике, 1967 год (Фото: Виктор Калинин)

Пятнистый олень вместе с зубрами на подкормочной
площадке, 1979 год (Фото из архива заповедника)
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БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
Идея создания сети биосферных резерватов является международной по своей сути. Она появилась в семидесятых годах XX века, когда ведущие страны мира осознали, что экологическое загрязнение и
последствия бесконтрольного антропогенного воздействия на природу
угрожают существованию уже самого человека. В 1971 году под эгидой
ЮНЕСКО (агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры), была запущена международная программа «Человек и биосфера».
Целью ее стало изучение последствий антропогенного влияния на природу и выработка способов минимизации ущерба. Выполнение такой
программы было предложено возложить на сеть специализированных
биосферных резерватов. Кроме строгой охраны дикой природы во всем
ее видовом и генетическом многообразии, такие заповедники должны
были проводить углубленные научные исследования изменений в экосистемах и мониторинг воздействия загрязняющих веществ. В 1972
году программа была поддержана на Международной конференции по
проблемам окружающей среды в Стокгольме. Тогда же была выработана стратегия устойчивого развития, которая декларировала возможность стабильного длительного сосуществования человеческого общества и дикой природы без необратимого разрушения.
Биосферные заповедники должны были стать пробными территориями устойчивого развития и продемонстрировать, что сбалансированное сосуществование человека и природы в принципе возможно.
В соответствии с этим специалисты ООН разработали схему перспективных биосферных заповедников. Они должны были иметь ядро, буферную зону и зону сотрудничества. Ядро — это территория полной
заповедности, где природная среда находится под строжайшей охраной. Вокруг ядра располагается буферный пояс, где хозяйствование
ограничено, с тем, чтобы переход между нетронутой природой и человеческими местообитаниями был плавным. Третья зона, лежащая
вокруг буферного пояса на многие километры, это область сотрудничества, где человек соглашается вести хозяйственную деятельность с
оглядкой на возможные последствия для дикой природы, а заповедник,
в свою очередь, предоставляет результаты своих исследований, ведет
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экологическое просвещение, и дает все плюсы окрестному населению
от соседства с экологически чистым уголком дикой природы.
Первый биосферный резерват появился в США в 1974 году. Тогда же было подписано совместное советско-американское соглашение,
направленное на охрану окружающей среды и выполнение программы
«Человек и биосфера». С этого момента СССР от теории приступил к
практике создания биосферных заповедников. Одним из первых переход к новому статусу был намечен для Приокско-Террасного заповедника. Выбор в его пользу был сделан благодаря уникальным качествам:
уже имеющимся передовым наработкам в области мониторинга природных процессов и рядам наблюдений, накопленным с самых первых
лет деятельности1, наличию в непосредственной близи от заповедника
Пущинского биологического центра, научная база и специалисты которого могли помочь ведению экологических исследований, а также
расположению в Московской области, наиболее густонаселенном и
промышленно освоенном регионе страны. Заповедник по сути представлял собой частичку неприкосновенной природы, внедренную в
самое сердце антропогенного монстра, и научное изучение происходящих здесь процессов представляло огромный интерес.
С 1978 года заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО как Приокско-Террасный биосферный резерват. Соответствующий сертификат был получен 19 февраля 1979 года
и находится на хранении в Приокско-Террасном заповеднике. С этого момента вокруг заповедника появилась буферная зона шириной два
километра. Здесь запрещены сплошные вырубки, распашка новых земель, добыча полезных ископаемых, строительство дач и других мест
отдыха. Разрешается заниматься растениеводством без применения
пестицидов, косить сено, пасти небольшие стада. Сама же территория
заповедника, его ядро, согласно требованиям полной заповедности,
отныне должна быть избавлена от любой антропогенной нагрузки. С
этого времени и до сих пор в заповеднике не проводятся вырубки ухода
(кроме расчистки просек) и биотехнические мероприятия. Основной
упор сделан на мониторинге природных процессов и уровня загрязнения окружающей среды.
В 1983 году на базе существовавшей небольшой метеостанции
в заповеднике была развернута станция комплексного фонового
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мониторинга. Это уникальный объект, самая мощная и передовая из
семи подобных станций в стране. Она является частью глобальной системы мониторинга окружающей среды. В состав станции входит полигон для наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, аналитическая лаборатория, сеть постоянных пробных площадей и пунктов
отбора проб поверхностных вод, почв и растительности. Работающие
здесь сотрудники осуществляют наблюдения по четырем программам
международного сотрудничества. Ежегодно выполняются измерения
более чем 30 параметров окружающей среды; в базе данных накоплены
непрерывные ряды измерений продолжительностью 30 и более лет. Это
единственная станция комплексного фонового мониторинга в России,
на которой выполняется в полном объёме программа мониторинга по
всем приоритетным загрязняющим веществам (свинец, кадмий, ртуть,
хлорорганические пестициды и бенз(а)пирен и бенз(ghi)перилен) во
всех основных компонентах экосистем и природных средах (атмосферном воздухе и осадках, поверхностных водах, почвах, донных отложениях и растительности). Ежегодно в заповеднике осуществляются
более 18 тысяч измерений различных компонентов природной среды,
включая метеорологические, геохимические, геофизические и биологические характеристики экосистем. Результаты мониторинга позволяют достоверно оценить биоклиматические изменения, происходящие
в экосистемах заповедника под воздействием глобальных факторов.
Можно с удовлетворением отметить, что в заповеднике, который находится очень близко к большим городам (70 км от Москвы и 12 км от
Серпухова), загрязнение воздуха минимально, и фоновое содержание
токсичных веществ значительно ниже допустимых норм и не оказывает какого-либо воздействия на человека и животных2.
Приокско-Террасный биосферный заповедник, сотрудничая с институтами Пущино, Москвы и других центров, стал площадкой научных исследований в области биологии, почвоведения, экологии и
других дисциплин. По различным научным аспектам сохранения и
изучения природы заповедником опубликовано более 800 работ на
русском и около 100 на английском языках. Заповедником издано 7
сборников научных трудов и 5 специальных исследований. Важной
является также учебная деятельность. В заповеднике ежегодно проходят практику около восьмидесяти студентов (лесоведов, ботаников,
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зоологов, экологов). Здесь обучаются и принимают участие в работе стажеры из различных научно-исследовательских учреждений,
участники семинаров по охране природы, юные натуралисты — учащиеся колледжей, средних школ и лицеев. Стажируются здесь также
специалисты из других заповедников.
Еще одной важной функцией Приокско-Террасного биосферного
заповедника является экологическое просвещение. Ежегодно тысячи
людей приезжают в Центральный зубровый питомник. Здесь они не
только знакомятся с историей спасения истребленного вида животных,
но и получают базовые знания о принципах заповедника, его деятельности, растительности, животном мире и др. Сотрудники заповедника проводят экологические образовательные программы и лекции для
школ Серпуховского района, ведут информационную кампанию в электронных и печатных медиа. Все это нацелено на то, чтобы жители России поняли важность и ценность сохранения живой природы, без чего
устойчивое развитие нашей цивилизации просто невозможно.
Основные цели работы Приокско-Террасного заповедника сегодня
таковы:
• сохранение и восстановление природных экосистем и ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и животных;
• проведение долговременных комплексных экологических
исследований;
• сохранение и изучение уникальных лугово-степных растительных сообществ и флористического комплекса, известного под
названием «Окская флора»;
• разведение, изучение и расселение в местах прежнего обитания
европейского зубра;
• экологическое просвещение.
В 2016 году Приокско-Террасный государственный биосферный
заповедник, Администрация Серпуховского района и Администрация
города Пущино заключили Соглашение о создании территории сотрудничества. С этого момента заповедник имеет полную структуру из
трех зон, две из которых (ядро и буферная), закреплены в земельном
кадастре. Деятельность биосферного заповедника и ограничение антропогенной нагрузки на его территорию являются международными
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обязательствами Российской Федерации, и, будем надеяться, что принципы, заложенные в идею биосферных резерватов, в отношении Приокско-Террасного заповедника будут соблюдаться в полном объеме.
После описания изменений в структуре заповедника настало время обратить взгляд на его природу и оценить, как же сказались новые
тенденции на состоянии ландшафтов. По данным лесоустройства 2015
года доля покрытой лесом площади увеличилась до 92%. Отсутствие
сплошных вырубок начиная с 1946 года, и прекращение даже рубок
ухода (согласно правилам биосферного резервата), способствовало
естественному старению леса. Если на момент создания заповедника
абсолютно преобладала молодая древесная поросль на зараставших
вырубках и гарях, то в настоящий момент, спустя 73 года заповедного
режима, лес на многих участках перешел в категорию зрелого. Многие сосняки и ельники по возрасту уже превзошли знаменитый Прокудин бор, каким он был на момент вырубок двадцатых-тридцатых
годов прошлого столетия. В 36 квартале корабельный сосновый бор,
гордость заповедника и объект многочисленных исследований, имеет возраст 180-200 лет3. Он примыкал некогда к самому Прокудину
бору, и, видимо, является его уцелевшим осколком. Некоторые другие
участки сосновых и еловых лесов достигли возраста в 160–180 лет.
Любой посетитель заповедника со смотровой вышки зубрового питомника может увидеть сосновый бор на левом берегу Павлова ручья.
Возраст деревьев там около 180 лет. В заповеднике в отдельных местах сформировались и небольшие участки дубрав — многовидовых
широколиственных лесов с участием дуба, липы и других пород. Наиболее заметный из таких участков расположен в 41 квартале. Возраст
деревьев здесь достиг 140-160 лет, причем широколиственные породы восстановились на месте старых вырубок конца 19 века, сменив
первое поколение осин и берез4.
На территории заповедника в условиях полного невмешательства
человека непрерывно идет естественная сукцессия. Под пологом сосновых, березовых и осиновых лесов активно расселяются молодые
ели и липы. Можно уверенно прогнозировать, что эти две породы в
будущем займут доминирующее положение в древостое5. Пройдут
десятилетия и даже столетия, прежде чем вся территория заповедника
покроется зональными ельниками и липняками (с примесью дуба), но
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установление заповедного режима гарантирует, что процесс этот отныне не прервется, и мы сможем наблюдать за восстановлением древнего лесного ландшафта. Еще больший срок потребуется на возвращение всего видового набора широколиственных пород. Вяз, ясень
и клен сегодня в заповеднике практически полностью отсутствуют,
исчезнув в результате длительного антропогенного воздействия. Пока
эти породы могут рассеваться только из довольно далеких по отношению к заповеднику местообитаний (ближайшие рощи есть на правом
берегу Оки в окрестностях г. Пущино), но, рано или поздно, и они
появятся в пределах заповедника, заняв положенное место в составе
широколиственного леса.
Время также даст ответ на вопрос, смогут ли сохраниться на левом
берегу Оки сосновые боры, которые столетиями сопровождали здесь
жизнь человека, и к которым мы так привыкли. Необыкновенно интересно пронаблюдать, действительно ли сосна сменится елью и липой, или же в условиях сухих песчаных почв подрост теневыносливых
видов не сможет закрепиться надолго. Выяснить результат подобных
процессов нигде кроме как на строго охраняемой территории было бы
невозможным — в этом заключается одно из главных преимуществ заповедников для науки.
Следом за старением леса меняется и строение почв, которые перестали подвергаться влиянию пожаров и палов, но регулярно испытывают перемешивание при ветровалах и ряд других воздействий, характерных для лесных обстановок. Пока этот процесс только начался,
ведь все изменения в почвах проходят очень медленно. Но текущие
изменения регулярно отслеживаются специалистами почвоведами на
специально отведенных для этого площадках.
Степная Окская флора в будущем сохранится в долах и боровой
полосе террас заповедника. Вне пределов охраняемой территории
ее древние местообитания на пойме распаханы, и, оставшиеся там в
изоляции пятна степных трав находятся под угрозой исчезновения.
Благополучие Окской флоры, являющейся, по существу, симбионтом
человека, в значительной мере зависит от определенного набора антропогенных воздействий. Только смена современных пахотного и залежного режимов на сенокосный и пастбищный может помочь развитию
степной растительности в пойме Оки.
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Что касается чужеродных растений, то распространившаяся в Долах
желтая акация в 2000 году была удалена силами волонтеров, причем
для того, чтобы вырыть самую крупную куртину, пришлось вызывать
экскаватор. В целом с инвазией акации в Долах удалось справиться,
но несколько гектаров в соседних сосняках по-прежнему занято этим
цепким кустарником.
С момента создания заповедника прошло всего семьдесят с небольшим лет (из которых сорок лет приходится на жизнь в условиях правил биосферного резервата), но уже за такой относительно короткий
промежуток времени произошли изменения в составе местной фауны.
Отсутствие вырубок и полное зарастание прежних лесосек зрелым лесом привело к резкому уменьшению числа видов, находящих питание
в молодой древесной поросли. Исчез заяц русак, с семидесятых годов
перестали встречаться тетеревиные стаи, снизилось количество зимующих в заповеднике лосей, которые теперь зачастую предпочитают
держаться в лесных молодняках на территориях соседних лесничеств.
Увеличилось количество видов, характерных для старовозрастных лесов, таких как рыжая полевка, черный дятел желна и др. Бобры заняли все долины ручьев и речек, и популяция их стабильно держится в
количестве 40 особей. Деятельность бобров обеспечивает существование открытых пойменных ландшафтов с каскадами плотин в долинах
малых рек заповедника, которые, несомненно, сохранятся и в будущем.
До начала двухтысячных годов заповедник вынужденно регулировал
численность копытных: кабана, лося и пятнистого оленя, отстреливая
около десятка голов ежегодно. Постепенно эта деятельность была перенесена в окружающие лесничества. В настоящее время внутри ядра
заповедника в регулировании нет особой необходимости, поскольку
популяция копытных держится на приемлемом уровне и не угрожает
естественному ходу сукцессий лесной растительности.
Крупные хищники: волк и рысь, начиная с пятидесятых годов в
заповеднике отсутствовали или появлялись очень редко. С 2006 года
следы рыси стали встречать ежегодно. Вот уже как больше десяти лет
рысь является обычным хищником в заповеднике, что привело к заметному сокращению численности зайца беляка и определенному
сокращению численности косули. Может, в прежние годы это вызвало бы серьезное беспокойство, но полученный опыт кое-чему научил
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сотрудников заповедника. Сегодня появление рыси приветствуется как
«положительный фактор восстановления трофической структуры лесных экосистем»6. Волки, в основном одиночные, тоже иногда появляются в заповеднике, но теперь никто не спешит бежать в лес с ружьями
и флажками. Для заповедника любой лесной хищник не менее ценен,
чем промысловые копытные животные.
Самое важное, не вмешиваться в естественный природный процесс,
а просто зафиксировать для науки происходящие изменения. Эта философия, появившаяся еще на заре заповедного дела России, находит
свое продолжение в стратегии биосферного резервата. Сегодня в Приокско-Террасном заповеднике, единственном месте во всей Московской
области, природа сохраняется в абсолютно нетронутом состоянии. Все
естественные процессы идут без вмешательства человека и у нас появился шанс когда-нибудь увидеть здесь восстановленный облик ландшафтов средней полосы России, каким он был на заре человечества.
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Широколиственный липово-дубовый лес в 41-м квартале
заповедника Фото: Александр Куличенко)

Ельник в 30-м квартале заповедника (Фото: Александр Куличенко)
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Березняк на месте старой вырубки. Под пологом
возобновляется ель (Фото: Александр Куличенко)

Сосновый бор с еловым подростом в нижнем ярусе
(Фото: Ольга Калинина)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории антропогенного воздействия на ландшафты Приокско-Террасного заповедника можно выделить несколько этапов.
Первый этап — это полное отсутствие здесь человека, когда все изменения природных обстановок происходили по естественным причинам. Ведущую роль играло циклическое изменение климата.
Второй этап — это период каменного века, начиная примерно с 11
тысяч лет назад, когда здесь впервые отмечается присутствие человека, и заканчивая переходом к эпохе бронзы около 4 тысяч лет назад.
На самых ранних стадиях, когда в долине р.Оки господствовала приледниковая тундро-лесостепь, местные племена охотников на крупных
копытных не могли существенно влиять на окружающую среду, и последовавшие природные перестройки ландшафтов полностью скрыли
все следы человеческой деятельности. То же самое можно сказать и
про период мезолита и неолита, когда в условиях распространения на
р. Оке сначала таежных, а потом широколиственных лесов, основными
занятиями человека стали охота на лесного зверя и рыболовство.
Третий этап — эпоха бронзы, стал временем первой существенной
антропогенной перестройки ландшафтов. Начиная примерно с 4,5 тысяч лет назад пришлые племена скотоводов стали осваивать пойму р.
Оки. В связи с малочисленностью первых поселенцев (фатьяновской
культуры), процесс начинался очень медленно, но за тысячу лет воздействие выпаса свиней и коров, а также подсечно-огневого земледелия, которое вскоре распространилось среди местных лесных племен, привело к полному обезлесению поймы, распространению здесь
остепненных лугов и появлению вторичных лесов вокруг лужковской
и зибровской излучин, где поселения сменивших фатяновцев оседлых
скотоводов и земледельцев (носителей традиций сетчатой культуры),
возникали особенно часто. В этот же период активизировалось воздействие вызванных человеком пожаров на окружающие леса.
На четвертом этапе, в раннем железном веке и древнерусское время, антропогенное воздействие постепенно распространилось на водораздельные леса, причем оно носило ярко выраженный прерывистый
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циклический характер в связи с колебаниями численности местного
населения. В 1 тысячелетии до н.э. и начале 1 тысячелетия н.э. в результате хозяйствования племен дьяковской культуры подсеки и вторичные
леса появились в верховьях малых притоков заповедника, таких как р.
Таденка и р. Пониковка. Освоение лесных водоразделов, однако, пока
еще не было повсеместным и носило очаговый характер. Для этого
периода существуют косвенные данные о наличии открытой луговой
поймы и сосновых лесов вблизи лужковской излучины. Примерно в
5–6 вв. н.э. долина р. Оки запустела. Население по неизвестным причинам сильно сократилось, и процесс восстановления природных ландшафтов продлился в течение как минимум трех столетий, пока не был
прерван в 10–11 вв. волной новых переселенцев — славян вятичей. Быстрый рост числа деревень и активное развитие земледелия привели к
тому, что к середине 13 в. на правобережье р. Оки лес на большей части
площади был сведен. На левом же берегу, на территории будущего заповедника, в области малоплодородных песчаных почв, лесной облик
ландшафтов сохранился. Однако, и здесь на водоразделах появились
несколько поселений и очаги земледелия, а значительная часть леса изза частой смены подсек приняла вторичный облик. Монголо-татарское
нашествие в середине 13 в. и повторные набеги привели к частичному
запустению края и снижению нагрузки на природную среду. Примерно
через столетие, к концу 14 в. численность населения вновь значительно
выросла, что было связано с политикой князя Андрея Владимировича,
сделавшего Серпухов столицей своего удела. Но опустошительные нашествия ордынских ханов Тохтамыша и Едигея в конце 14 начале 15
вв. оборвали этот процесс, множество сел и деревень на левом берегу
Оки исчезло. Следом наступила эпоха относительного спокойствия, в
которую Серпухов и Серпуховский уезд пережили свой расцвет.
Пятый этап, 15 и середина 16 вв. стал временем наиболее активного
заселения лесов будущего заповедника. Численность жителей в период отсутствия набегов и нашествий достигла своего максимума. Территория будущего заповедника активно осваивалась, здесь появилось
несколько небольших деревень, вокруг которых существовали пашни и
покосы. Лес повсюду принял вторичный облик из-за порубок, подсек,
выпаса домашнего скота. Для этого времени есть первые письменные
упоминания о попытках «заповедания» сосновых боров Серпуховского
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уезда от самовольных вырубок. К середине 16 в. в окрестностях Серпухова был окончательно истреблен бобр, что привело к изменению ландшафтов долин малых рек. В лесах активно развивалась добыча руды и
углежжение, заготовка дров и строевого леса, обдирание лыка на лапти
и другие промыслы. Появилось множество дорог, пригодных для движения колесных повозок. Сенокосная пойма р. Оки в отдельных местах
из-за неумеренного выпаса превратилась в открытые пески. Ландшафты подверглись повсеместной перестройке, антропогенный пресс достиг максимума. Однако, опустошительные вторжения крымских татар
во второй половине 16 в. и тотальное разорение Серпуховского уезда в
Смутное время на рубеже 16–17 вв. привели к многократному сокращению численности населения и снижению соответствующей нагрузки
на природную среду. Все деревни на территории будущего заповедника
превратились в пустоши. По большей части они так больше никогда и
не заселились вновь.
На шестом этапе, начиная с середины 17 века, шло медленное восстановление края и постепенное поступательное усиление антропогенной нагрузки, в основном связанное с промышленными вырубками.
Леса будущего заповедника, поделенные между почти двумя десятками частных владельцев, подвергались периодическим вырубкам и повсеместно использовались под выпас скота. Если в конце 18-го века
площади лесов здесь были не намного меньше современных, то в середине 19-го века вся северная половина будущего заповедника была
вырублена и представляла собой зараставшие мелколесьем лесосеки
и открытые луговины. Постепенно и в южной половине в полосе сосновых боров неумеренное сведение леса, выпас и распашка, привели
к появлению незакрепленных песков, что вызвало смыв их на пойму и
порчу сенокосных угодий. Для исправления ситуации с 1892 года вся
полоса боров на нижних террасах была объявлена водоохранной зоной
и сплошные вырубки здесь были запрещены. Начало 20-го века охарактеризовалось большими лесными пожарами, которые продолжались
несколько десятилетий. С 1919–1920 гг. активно стала распахиваться
прилегающая к заповеднику часть поймы. Ускорилось сведение леса,
был отменен запрет на рубки в пределах водоохранной зоны. В древостое доминировали молодые березовые и сосновые рощи, а старовозрастных лесов практически не осталось. Самые масштабные рубки
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происходили в годы Великой Отечественной войны, когда четверть лесов будущего заповедника была сведена на нужды фронта.
На седьмом этапе после организации Приокско-Террасного заповедника антропогенная нагрузка резко снизилась. Сплошные
лесосеки, охота, сбор грибов и ягод были запрещены. Исключением стали рубки ухода и отдельные лесопосадки, которые продолжались еще два десятилетия. Новым типом вмешательства в природные процессы стали биотехнические мероприятия. Некоторые
из них были обоснованы восстановлением истребленных видов
животных. Так, в заповеднике были реинтродуцированы косуля и
бобр, а с 1948 года часть площади занял Центральный зубровый
питомник. С выпуском бобров постепенно восстановились древние ландшафты пойм малых рек. Эти биотехнические мероприятия
полностью оправдали себя и увенчались успехом, другие же принесли больше проблем, чем пользы. К последним можно отнести
истребление волков, развешивание искусственных гнездовий-дуплянок, подкормку большого количества копытных, в особенности
оленей и лосей, катастрофическое увеличение численности которых привело к уничтожению подроста сосны и нарушению хода
естественных сукцессионных процессов.
Современный этап начался с момента присвоения заповеднику статуса биосферного. Опыт первых лет работы привел к осознанию необходимости полностью исключить любые вмешательства в природную
среду, а также к пониманию важности ведения мониторинга антропогенного воздействия и загрязнений на природные экосистемы. Этим
принципам отвечало присвоение в 1979 году Приокско-Террасному
заповеднику статуса биосферного резервата. Биотехнические мероприятия, так же как и рубки ухода, были прекращены. Для контроля
загрязнения природной среды была развернута мощнейшая в стране
станция комплексного фонового мониторинга. В соответствии с новым биосферным статусом вокруг Приокско-Террасного заповедника
организована охранная зона шириной 2 км, где запрещены сплошные
рубки леса и дачная застройка. Эта полоса стала буфером между зоной интенсивного хозяйственного освоения и ядром заповедника, что в
перспективе должно помочь заповеднику исключить прямой контакт и
давление со стороны человека.
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Приокско-Террасный заповедник является в настоящее время
единственным в Московской области. Опыт его создания и деятельности подтвердил важность и необходимость полной заповедности.
Только так оказалось возможным сохранить природные ландшафты
и обеспечить их восстановление после тысяч лет непрерывно возраставшей антропогенной нагрузки. Принцип полного невмешательства
в природу, который включает в себя и запрет на любое появление
человека внутри заповедника, стал не только важнейшим фактором
сохранения этого уголка дикой природы в самом густонаселенном
регионе России. То, что человек 20-го века оказался способен пойти
на самоограничение, табуировать использование части своей территории ради спасения природы, является важнейшим уроком будущим
поколениям. Мы, сегодняшние жители России, только тогда будем
иметь право считать себя цивилизованными людьми, когда окажемся
готовы добровольно соблюдать установленные запреты и отказываться от сиюминутных выгод. Только тогда мы сможем обогатить себя
научным и эстетическим познанием необыкновенного, волшебного
мира нетронутой природы.
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Приложение 2
Сведения Генерального межевания 1766–1780 гг. о территориях,
занятых в настоящее время Приокско-Террасным заповедником
Часть 1. Тексты Генерального межевания и фрагмент схемы
землевладений Серпуховского уезда на территорию заповедника
(рис. 9), опубликованные В.С. Кусовым1.

Рис. 9. Фрагмент схемы землевладений 1766-1769 гг.
Описание участков в соответствии с нумерацией на плане.

94. Дорок, деревня Окологородного стана, общее владение отставного лейб гвардии капрала Льва Кондратова сына Шишкина,
полотняной, парусной и бумажной фабрик содержателя, серпуховского купца Василия Григорьева сына Кишкина, вдовы, подполковницы Анны Петровой дочери Чичаговой, межевал 11 июня 1767 г.
Гневышев. Пашня 41 д. 300 с., лес дровяной 525 д. 551 с., сенной
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покос 24 д. 350 с., селение 1 д. 1100 с., дороги 3 д. 165 с., реч. 620
с., всего 595 д. 686 с., душ 21. Шифр Д-8с. Д-5.
95. Дорок, а Ботники тож, пустошь Окологородного стана, владение отставного секретаря Василия Васильева сына Кирьякова жены
Ирины Ивановой дочери, межевал 13 июня 1767 г. Гневышев. Лес дровяной 249 д. 1153 с., сенной покос 12 д. 50 с., дороги 1 д. 1848 с., реч.
770 с., всего 263 д. 1423 с. Шифр Д-3с. Е-5.
111. Жидовинова, деревня Окологородного стана, общее владение
вдовы, капитанши Анисьи Ивановой дочери … помещика Екима Михайлова сына да вдовы помещицы Пелагеи Кирилловой дочери Ребриковых, межевал 29 мая 1767 г. Гневышев. Сенной покос 25 д. … 1350 с.,
всего 1044 д. 2237 с., душ 10. Шифр Ж-3с. Е-6.
112. Жидовиново, пустошь Окологородного стана, общее владение
действительного тайного советника, графа Гаврилы Ивановича Головкина, статского советника, графа Ивана Александровича Головкина ж, генерала порутчика и ковалера Данилы Степановича Журавлева, межевал
26 августа 1769 г. Гневышев. Лес 700 д. 708 с., сенной покос 16 д. 1600
с., дороги 5 д. 390 с., реч. 1178 с., всего 722 д. 1476 с. Шифр Ж-2к. Е-5.
143. Карповское, село Окологородного стана, общее владение девицы Пелагеи Федоровой дочери Кишкиной и фабрикантов, калужских
купеческих детей Ивана и Никиты Максимовых детей Борисовых, межевал 28 августа 1766 г. Гневышев, утв. 7 июля 1821 г. Суворов. Пашня
76 д. 1865 с., сенной покос 31 д. 620 с., лес дровяной 1813 д. 750 с.,
селение, фабрика, мельница 5 д. 416 с., дороги 17 д. 1200 с., реч., пруды
17 д. 890 с., всего 1961 д. 941 с., душ 74/58. Шифр К-5к. Е-4,5.
143А. Земля церкви Николая Чудотворца села Карповского (ныне
с. Сушки — прим.), межевал 7 сентября 1766 г. Гневышев. Пашня 15
д. 1412 с., лес дровяной 39 д. 828 с., сенной покос 2 д. 1980 с., селение
1370 с., дороги 1 д. 1566 с., реч., 600 с., церковь и кладбище 280 с., всего
60 д. 836 с. Шифр Н-4с. (объединено с № 143Б).
143Б. Отхожая земля Окологородного стана к селу Карповскому,
владение маэора Николая да Капитана Федора Дмитриевых детей Колтовских, фабрик содержателей, серпуховских купцов Василия да Николая Григорьевых детей Кишкиных, на которой мельница владения
Василия Кишкина, межевал 5 мая 1768 г. Гневышев. Под косогорами по
обе стороны мельничного пруда и речки Сушки 1 д. 1780 с., мельница
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400 с., дороги 210 с., пруд и реч. 960 с., всего 2 д. 950 с. Шифр 3–1с.
(объединено с № 143А).
198. Лушки, полусело Окологородного стана, общее владение
отставного лейб гвардии капрала Льва Кондратова сына Шишкина и парусной, полотняной и бумажной фабрик содержателя, серпуховского купца Василия Григорьева сына Кишкина, межевал 22
августа 1766 г. Гневышев. Пашня 132 д. 1885 с., лес дровяной 775
д. 333 с., сенной покос 79 д. 170 с., церковь и кладбище 625 с., селение 5 д. 1620 с., бол. дорога 25 д. 1200 с., дороги 5 д. 675 с., реч.
112 д. 450 с., бечевник 14 д. 900 с., всего 1150 д. 658 с., душ 51.
Шифр Л-11 к. Ж-5.
199. Лушки, полусело Окологородного стана, общее владение отставного секунд маэора Дмитрия Иванова сына, вдовы, капитанши Натальи Петровой дочери и малолетних ее детей, Василья да Якова Ивановых детей Арцыбашевых, межевал 4 мая 1767 г. Гневышев. Пашня
453 д. 1800 с., лес дровяной 705 д. 756 с., сенной покос 25 д. 1825 с.,
селение 7 д. 205 с., бол. дорога 15 д. 1350 с., дороги 7 д. 860 с., реч.,
озера 14 д. 2275 с., всего 1229 д. 1871 с., душ 104. Шифр Л-12с. Ж-5.
173. Кривошеино, пустошь Окологородного стана, владение отставного маэора Дмитрия Иванова сына Арцыбашева, межевал 5 мая
1767 г. Гневышев. Лес дровяной 459 д. 88 с., сенной покос 36 д. 2300 с.,
бол. дорога 9 д. 960 с., дороги 2 д. 15 с., реч. 22 д. 1600 с., бечевник 2 д.
2150 с., всего 533 д. 2313 с. Шифр К-6с. Е-5, Ж-5.
215. Мелехово, пустошь Окологородного стана, общее владение
обершенка, действительного камергера Александра Александровича Нарышкина да капитана Ивана Любимова сына Юренева, межевал 31 мая
1767 г. Гневышев. Лес дровяной 455 д. 747 с., сенной покос 14 д. 963 с.,
дороги 1 д. 1905 с., реч. 600 с., всего 471 д. 1815 с. Шифр М-9с. Е-6.
269. Прилук, пустошь Окологородного стана, владение графа Гаврилы Ивановича Головкина, межевал 13 июня 1767 г. Гневышев. Лес
дровяной 52 д. 818 с., сенной покос 9 д. 2160 с., дороги 300 с., всего 62
д. 878 с. Шифр П-15с. Д-5.
270. Прокудино, Селинская и Кривошеино, пустоши Окологородного стана, владение вдовы, капитанши Натальи Петровой дочери
(хозяйка Пущинской усадьбы — прим.) и малолетних ее детей, Василия и Якова Ивановых детей Арцыбашевых, межевал 24 мая 1767 г.
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Гневышев. Пашня 2 д. 1700 с., лес дровяной 357 д. 636 с., сенной покос
15 д. 2005 с., мельница 600 с., бол. дорога 1200 с., дороги 4 д. 288 с. реч.
1 д. 1159 с., всего 382 д. 388 с. Шифр П-16с.
324. Симоновка, пустошь Окологородного стана, общее владение
графов Гаврилы Ивановича да Ивана Александровича Головкиных и
генерал лейтенанта Данилы Степановича Журавлева, межевал 27 августа 1769 г. Гневышев. Лес дровяной 400 д. 2076 с., сенной покос 9 д.
1100 с., дороги 2 д. 675 с., всего 412 д. 1451 с. Шифр С-52с. Д-5,6.
326. Ситково, часть пустоши окологородного стана, владение вдовы, капитанши Анисьи Ивановой дочери Товаровой, межевал 18 сентября 1769 г. Гневышев. Лес дровяной 73 д. 1074 с., сенной покос 5 д. 600
с., бол. дорога 2 д. 360 с., дороги 950 с., бечевник 1800 с., реч. 5 д. 1500
с., всего 887 д. 1484 с. Шифр С-54с. Е-6, Ж-6.
326А. Часть пустоши Ситковой владения подполковника Ивана
Михайлова сына Медведева, межевал 18 сентября 1769 г. Гневышев.
Лес дровяной 14 д. 560 с., сенной покос 20 д. 1366 с., бол. дорога 2100
с., дороги 540 с., реч. 2 д. 900 с., бечевник 700 с., всего 38 д. 1366 с.
Шифр С-55с.
326Б. Часть пустоши Ситковой владения вдовы, капитанши Натальи Петровой дочери Арцыбашевой и малолетних ее детей, межевал 18
сентября 1769 г. Гневышев. Лес дровяной 344 д. 1309 с., сенной покос
33 д. 1058 с., бол. дорога 11 д. 210 с., дороги 2 д. 1441 с., бечевник 3 д.
2300 с., реч. 29 д. 1400 с., всего 425 д. 518 с. Шифр С-53с.
405. Чувалово (Чувасово — прим.), пустошь Окологородного стана, владение порутчицы, вдовы, княгини Надежды Ивановны Волконской, межевал 10 мая 1767 г. Гневышев. Лес 296 д. 1306 с., неудобий 1
д. 1480 с., всего 298 д. 386 с. Шифр Ч-1с. Е-5.
Часть 2. Примечания к планам Генерального межевания 1767–1780
гг. на территорию заповедника. Опубликованы А.И. Каляевым2.
Пустошь Кривошейна Секунд-Майора Дмитрия Ивановича Арцыбашева. По обе стороны большой Каширской дороги и левому
берегу р. Оки и речки Паниковки и речке Тадени с правой стороны.
Сенных покосов 36 десятин 2300 кв. саженей. Покосы на суходоле
хорошие. Лес дровяной 459 десятин 88 саженей. Под бечевником
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по берегам рек Паниковки, Тадени 2 десятин 2150 саженей. (Фонд
1354, Оп. 260, ч. 1, К-6).
Пустоши Прокудиной, Семеновской, Кривошейной капитанши Натальи Петровны Арцыбашевой. По обе стороны р. Таденки и при Большой
Коломенской дороге; на показанной речке мельница об одном поставе. Земля иловатая с песком. Хлеб средственный, покосы хорошие. Лес дровяной
357 д. 636 с. Сенных покосов 15 д. 205 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 1, П-16).
Часть Ситковой пустоши капитанши Натальи Петровны Арцыбашевой на левых берегах р. Оки и р. Таденки по обе стороны большой
Каширской дороги. Лес дровяной 344 д. 1309 с. Сенные покосы хорошие 33 д. 1058 с. Под бечевником по берегу р. Оки 2 д. 1441 с. (Фонд
1354. Оп. 260, ч. 1, С-53).
Пустошь Чувасова вдовы княжны Надежды Ивановны Волконской,
состоит: по обоим сторонам р. Паниковки лесу дровяного 96 д. 1306 с.
(Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, 4-I).
Лесного участка полусела Лужков купца Николая Осиповича
Осипова. Состоит: сенокосу 1 д. 180 с. Строевого соснового и дровяного лесу 234 д. 400 с. Дровяного лесу 54 д. 1200 с. Кустарники по
суходолу и болоту 9 д. 400 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Л-68).
Землевладение села Лужков майорши Клавдии Ивановны Борвитиповой. Пашенной земли 111 д. 1200 с. Сенокосы 120 д. 1200 с. Мешаного мелкого дровяного лесу 51 д. 675 с. Кустарнику по суходолу
и болоту 16 д. 1200 с. Под поселением, огородами, гуменниками и
коноплянниками 5 д. 800 с. Под болотами 4 д. 1600 с. Под выгоном 7
д. 2300 с. Под полуречкою, ручьями и озерами 10 д. 1264 с. Под песчаными местами 75 д. 2000 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Л-67).
Вторая часть полусела Лужков Поручика Николая Александровича
Арцыбашева. Состоит земли: пашенной 81 д. 2384 с., лиственного дровяного лесу 408 д. 224 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Л-48).
Лужки полсела, владения майорши Клавдии Ивановны Борвитиповой. Земли состоит: мелкого мешаного и дровяного лесу 6 д. 1600 с.
Перелогу 4 д. 800 с. Поселений никакого не было (Фонд 1354. Оп. 260,
ч. 2, Л-69).
Жидовиновой деревни земля 1 часть чиновника Якова Епифанова
сына Редрикова. Покосу 2 д. 100 с. Мешаного строевого и дровяного
лесу 55 д. 308 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Ж-7).
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Вторая часть деревни Жидовиновой состоит: пашенной земли 9 д.
350 с., сенокосу 8 д. 351 с., лесу строевого и дровяного лиственного 55
д. 2026 с., под поселением 1000 с., под проселочными дорогами 2050 с.,
под половиною речки 225 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Ж-8).
Жидовиновой деревни третья часть коллежской асессорши
Прасковьи Алексеевны Кирьяковой. Состоит земли: пашенной 12 д.
1450 с., чистого сенокосу 3 д. 1400 с., сенокосу с кустарником 2 д. 300
с., мешаного строевого и дровяного лесу 85 д. 887 с., под селением,
огородами, гуменником, коноплянниками, 1050 с., под дорогами 1800
с., под половиною речки 420 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Ж-9).
Жидовиновой деревни земля четвертая часть купца Ивана Тихонова сына Боброва. Земли состоит: сенокосу 2 д., 100 с., мешаного строевого и делового лесу 250 д. 955 с., под проселочными дорогами 1 д.
1950 с., под рекою Таденью 1995 с. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Ж-10).
Жидовиновой деревни земля пятая места, действительной статской
советницы Любови Ивановны Голубицкой. Состоит из одной удобной
земли. Мешаного строевого и дровяного лесу 190 д. 398 с. На сем месте
во время отмежевания никаких поселений не было, отлежала в пусть.
(Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Ж-11).
Жидовиновой деревни шестая часть купца Ивана Тихонова сына
Боброва. Земля состоит: мешаного строевого и дровяного лесу 99 д.
620 с., под проселочными дорогами 1440 с., под речкой Таденью и под
истоком, лощиной — 520 с. На сем месте во время отмежевания никаких поселений не было. (Фонд 1354. Оп. 260, ч. 2, Ж-12).
Владения села Карповского графов Головкиных и купца Костякова
[фрагмент — прим]. Лес строевой 25 д. 210 с., дровяной 4 д. 300 с.,
мелкого лесу 82 д. 921 с. Кустарник между коим сенокос 9 д. 1005 с.
По обе стороны р. Сушки лес дровяной, покосы хорошие, на Карповой
поляне по правому берегу оврага лес дровяной. (Фонд 1354. Оп. 260, ч.
2, Ж-7, Д-42).
Лес бревяной сосновый и дубовый, дровяной березовый, осиновый,
еловый сучковатый и мозжевеловый. (Фонд 1355, опись 143, ед. хр. 46).
Деревня Дорки на левом берегу р. Сушки — покосы хорошие, хлеб
средственный, лес дровяной. (Фонд 1355, опись 143, ед. хр. 208).
По обе стороны верховья Паниковки лес дровяной … по обе стороны р. Сушки покосы хорошие лес дровяной … у села Лужки лес
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дровяной, земля песчаная и каменистая … по обе стороны р. Тадени
при большой Коломенской дороге, земля иловатая с песком, хлеб средственный … на левом берегу р. Оки и р. Тадени покосы хорошие, лес
дровяной … по обе стороны большой Коломенской дороги покосы хорошие.(Фонд 1355, опись 143, ед. хр. 215).
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Доли площадей:
Хвойный лес — 51%
Редкий лес — 39%
Лиственный лес — 8%
Вырубки — 0,3%
Луга — 1,7%

Демидов В.Э.

146

Приложение 4. Топонимика Приокско-Террасного
заповедника
Древние до-

Топонимика X-XIX вв.

Современные

славянские
гидронимы

названия
По именам и

Связанные с

прозвищам

хозяйствова-

Прочие

нием
Ока (Оца,

Александров

Бычки

Большое озеро

Большое озеро

Ука, Рута)

лог

урочище�

(Долгое озеро)

(Долгое озеро)

Таденка

Бобровские

Бычок ручей�

Турецкий вал

Второй маршрут

(Атадена,

луга

(Большой вал)

(дорога)

река�

Отадень,
Отодена)
река�
Турья речка�

Булкина

Глухое тырло

Борщевня поляна

поляна

Данковская
(Лужковская) дорога

Катериновка

Долгий покос

хутор

(балка)

Кривошеина

Зеленое тырло

пустошь

Верхняя дорога

Родниковая поляна
(урочище Ключи)

Воловий глаз

Лагерная поляна

(озеро)

Кузькина

Мельница

поляна

урочище

Мараевский

Пасечный

луг

ручей�

Маслов пруд

Расчистка

Маслова

Волчий лог

Павлов ручей
(Лощиха)

Волчий овраг

Павлов пруд

Гнилое озеро

Республика деревня

Стойло озеро

Данки (Донки)

Тихая бухта

Натальина

Угольница

Долы (урочище)

Туровская дорога

сторожка

поляна

болото
поляна
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Древние до-

Топонимика X-XIX вв.

Современные

славянские
гидронимы

названия
По именам и

Связанные с

прозвищам

хозяйствова-

Прочие

нием
Прокудин бор

Жидовиново

У кривой березы

(Родники)

поляна

деревня
Прокудина

Каширская

пустошь

большая дорога

Семеновская

Коломенская

(Селинская)

большая дорога

поляна
Семенская

Колоча речка

(Селинская,
Семеновская)
пустошь
Ситкова

Крестовская

пустошь

дорога

Соймоновская

Лощиха (Павлов

дорога

ручей)�

Соколов ручей

Лужки
(Гумилики) село

Соколова

Лужковский вал

сторожка
Федосов пруд

Ниговец
(Ниводец) ручей

Федосова

Нижняя дорога

поляна
Фетисов пруд

Ольховый ручей
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Древние до-

Топонимика X-XIX вв.

Современные

славянские
гидронимы

названия
По именам и

Связанные с

прозвищам

хозяйствова-

Прочие

нием
Чувасова

Пониковка

дорога

(Паниковка)
речка�

Чувасова
поляна

Пониковский
вал (Сионская
песчаная гряда)
Протовское
(Протокское)
озеро
Реченка речка
Сионское озеро
Сухая поляна
Сушка речка
Сушки село
Ястребцы болото

Источники и трактовки топонимов:
1. Ока. В соответствии с общим принципом происхождения гидронимов наиболее древние названия имеют крупные реки. В Центральной России их обычно связывают с дославянским населением, финскими либо балтскими племенами. Славянские же гидронимы образуют
более поздний пласт и обычно относятся к маленьким речкам и ручьям.
Различить славянские гидронимы от более древних в принципе может
любой обыватель, поскольку значение исходного слова всегда понятно
(см. Сушка, Реченка и т.п.). Слово же Ока с ударением на вторую гласную не имеет знакомых нам корней. Название это перешло в славянский язык из индоевропейских или финских наречий. Исследователи
связывали гидроним Ока с древнеевропейским aqua «вода», готским и
древненемецким aha, ahe «вода, река», балтским литовским akas «полынья», латышским аkа «колодец», финским joki «река» или марийским
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aka «старшая сестра». В настоящее время наибольшее распространение получила балтская теория, поскольку согласно лингвистическим и
археологическим исследованиям, предшественниками славян-вятичей
на Верхней Оке были балтские племена (летописные люди-голядь), и
огромный пласт гидронимов происходит здесь из языков, близких литовскому (Седов В.В. Балтская гидронимия Волго-Окского междуречья
// Древнее поселение в Подмосковье. Москва, Наука, 1971. С. 99–113).
2. Таденка. Загадочный гидроним, не имеющий надежной этимологии. Предлагался исходный вариант из литовских Тадишки, Тодин
(Топоров В.Н. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник.
Москва, Наука, 1972. С. 253).
3. Турья. Речка, берущая исток у восточной границы заповедника и протекающая через село Енино. Указана на картах Генерального
межевания 1784 и 1779–1797 гг. Многочисленные аналогичные названия существуют в областях расселения древних восточных балтов:
в Верхнем Поднепровье и Белоруссии. Славянская форма Турья-Турейка происходит от исходных литовских гидронимов Тауре, Таурупис, Таурия, Тауроста и т.п. (Седов В.В. Балтская гидронимия ВолгоОкского междуречья // Древнее поселение в Подмосковье. Москва,
Наука, 1971. С. 99–113).
4. Бычки. Урочище западнее села Лужки. Упомянуто А.П. Смирновым (Смирнов П.А. Флора Приокско-Террасного государственного
заповедника // Труды Приокско-Террасного государственного заповедника. Вып. 2, Москва, 1958. С. 8).
5. Бычок. Ручей, указанный на двухверстовой карте Генерального
Межевания к западу от села Лужки (на границе буферной зоне заповедника). В этом же месте П.А. Смирнов указывал урочище Бычки.
6. Пасечный. Ручей внутри ядра заповедника, упомянутый в Летописи природы за 1948 г. (Летопись природы Приокско-террасного
государственного заповедника за 1948 год. Книга 1. Общая часть.
Приокско-Террасный заповедник, 1948. С. 47).
7. Лощиха. Речка; исходное наименование Павлова ручья, однокоренное слову «лощина». Указана на картах Генерального межевания
1784 и 1779–1797 гг.
8. Пониковка (Паниковка). Речка, название которой сотрудниками заповедника традиционно выводится из термина «поникать»,
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который хорошо подходит к картине исчезновения русла в карстовом понижении при выходе на пойму р. Оки (Осипов И.Н. Топонимика Приокско-террасного заповедника. Пущино, РА «Биопресс»,
1999. С 12). Действительно, в Центральной России существует множество подобных терминов (Пониковец, Поникша, Поникуша и
т.п.), связанных с исчезающими или пересыхающими речками. Однако, названия в форме Паниковка (на старых картах и в межевых
описаниях для реки заповедника встречаются обе формы Пониковка/Паниковка — прим.), могут возникать и без связи с гидронимом.
Так, например, деревня Паниково недалеко от г. Серпухов (ближайшая речка Судимля) происходит, по всей видимости, от имени
Паника (Панька, Паньша), производного от имени Павел, Панкрат
или Пантелеймон (Вагнер Б.Б. Карта рассказывает. Природа и
история, имена и судьбы в географических названиях Подмосковья.
Топонимико-краеведческий словарь. Москва, Книга по требованию,
2014. С. 434). В старинных писцовых книгах есть упоминание одновременно деревни и речки с таким названием в Коломенском уезде,
причем не ясно, которое из названий и в какой форме было первичным: «Пустошь, что была деревня Поникова, на речке на Пониковке» (Писцовыя книги XVI века // Под редакцией Н.В. Калачева, часть
1, отделение 1, Санкт-Петербург, Типография второго отделения
собственной Е.И.В. Канцелярии, 1872. C. 404).
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