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ПРЕДИСЛОВИЕ

ВЫДЕЛЕНИЕ территорий и отдельных природных объектов, в том
числе и значительно преобразованных, улучшенных человеком, в каче
стве охраняемых имеет важное значение для решения многих задач и,
прежде всего, необходимо для сохранения биоразнообразия, рекреаци
онных ресурсов, в воспитательных и образовательных целях. В услови
ях повышения антропогенного воздействия на ландшафты эта про
блема становится всё более значимой. Н е случайно «бум» создания
особо охраняемых природных территорий (О О П Т ) приходится на
период наиболее быстрого развития научно-технического прогрес
са, значительного увеличения воздействия человека на природную
среду и появления в связи с этим многих негативных последствий
в состоянии окружаю щ ей среды.
Формирование сети ООПТ — процесс непрерывный, связанный с
выявлением своеобразных и уникальных природных объектов, созда
нием природно-антропогенных систем, выполняющих природоохран
ные, рекреационные или иные весьма значимые для человека функции,
необходимый для формирования экологического каркаса территории в
целом. Несмотря на важность правильного формирования сети ООПТ,
создавали её на территории области в основном стихийно, не уделяя
должного внимания охране выделяемых объектов, мониторингу их со
стояния. За исключением национального парка «Смоленское Поозе
рье», большей части водных объектов, небольшого числа заказников и
некоторых объектов биологического профиля, выделение ООПТ на Смо
ленщине осуществляли без должного обоснования, часто субъективно,
без учёта мнения учёных и специалистов. При выделении большей
части ООПТ не проводили их паспортизацию, описание состояния,
подавляющая часть их не была обозначена на местности.
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Предисловие
Обследование, инвентаризация и паспортизация ООП Т были нача
ты в начале 90-х годов прошедшего столетия. Одним из основных
инициаторов проведения этих работ был руководитель клуба «ВикингНево» С. В. Сухорученков. Решение вопросов методики составления
паспортов, описания ООПТ и проведения их обследования были воз
ложены на В.А. Шпаликова.
Активное участие в организации и проведении исследований при
нимали участие и другие авторы данной книги.
В обследовании ООПТ области активно участвовали многие студен
ты Смоленского педагогического и Смоленского гуманитарного универ
ситетов. В книге приведено краткое описание почти всех выделенных
в разные годы на территории Смоленщины ООПТ, в том числе по
разным причинам исключенных из списка. Для отдельных районов
предложено ввести некоторые объекты в качестве ООПТ определённо
го ранга и статуса.
Описание многих ООП Т проведено в книге не достаточно полно,
что связано в основном с отсутствием отдельных сведений о них и,
прежде всего, касающихся истории их создания, использования в про
шлом. Обусловлено это и разным уровнем подготовки тех, кто прово
дил их описание и собирал сведения о них. Н е полностью проведена
инвентаризация и паспортизация ООП Т области. Возможны и неточ
ности в описании отдельных ООПТ. В связи с этим авторы будут
весьма признательны тем, кто пришлёт свои замечания и дополнения,
касающиеся конкретных ООП Т или иных, изложенных в книге сведе
ний. Надеемся такж е на поступление предложений о целесообразнос
ти выделения в качестве ООПТ других, отличающихся уникальностью,
своеобразием, отдельными природоохранными функциями природных
и природно-антропогенных объектов.
Авторы книги выражают искреннюю благодарность всем, кто при
нимал участие в проведении исследований ООПТ, и Департаменту Смо
ленской области по природным ресурсам, профинансировавшему изда
ние данной книги.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ООПТ НА СМОЛЕНЩИНЕ

Т

ерритория Смоленской области относится к числу регио
нов, отличающихся рядом особенностей природной среды,
требующих значительного внимания к её охране. Обусловле
но это прежде всего тем, что она занимает особое положение в преде
лах Восточно-Европейской равнины, располагаясь на водоразделе наи
более крупных её рек — Волги, Днепра и Западной Двины.
В связи с тактам расположением здесь преобладают малые реки с
лшогочисленными небольшими водораздельными «узлами», представ
ленными обычно относительно ровными пространствами с аккумулиру
ющими значительное количество осадков западинами, верховыми боло
тами. Такие территории легко ранимы даже при незначительном
антропогенном воздействии. Изменения в состоянии водоразделов за
метно сказываются на состоянии рек в1истоках, приводя в конечном
счёте к их затмению, зарастанию и нередко отступлению в связи с этим
на значительное расстояние.
Важная особенность территории области — значительное разнооб
разие её природных условий, наличие природных комплексов, суще
ственно различающихся по происхождению, морфологии, литологии,
развитию отдельных процессов. Немало здесь своеобразных и даже уни
кальных природных комплексов. Такое разнообразие является результа
том длительного её развития в различных условиях, и особенно тех
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изменений, которые произошли здесь в четвертичный период. Данная
территория подвергалась воздействию нескольких оледенений. Ледники
и их талые воды создали своеобразный, неповторимый облик многих
ландшафтов области. При этом отдельные природные колшлексы оказа
лись недостаточно устойчивыми к внешним воздействиям. Большое зна
чение имеет в связи с этим сохранение в естественном состоянии или
близком к нему всего многообразия встречающихся здесь природных
комплексов.
Территория области относится к давно обжитым человеком регио
нам. Первые следы появления его здесь относятся ко времени отступле
ния последнего — валдайского — ледника. Здесь, в связи с этим, мно
жество объектов, в разной степени сохранивших следы деятельности
человека различных периодов развития общества. Многие из них имеют
большое научное, рекреационное, эстетическое значение.
В XVII веке проезжавшим из Западной Европы в Москву иностран
цам Смоленщина виделась как территория, сплошь покрытая лесом, а
города и сёла — лишь прогалины в нем. Большая часть территории
была слабо заселена, мало изменена человеком. Н е было и необходимо
сти выделять в то время территории, в пределах которых существенно
ограничивалась бы деятельность человека. Необходимость введения от
дельных запретных мер в использовании природных ресурсов Смолен
щины появилась лишь в начале XVIII века.
В 1712 году Пётр I издаёт указ «О рубке лесов в Смоленской губер
нии для вывозу в Тульские и Каширинские заводы». Согласно этому
указу, «на 50 вёрст» от Днепра вырубка дуба и сосны разрешалась толь
ко для строительства судов. Для контроля за рубкой леса в Смоленск по
указу 1722 года назначается вальдмейстер. За самовольную рубку дуба и
сосны грозила смертная казнь, других пород — штраф тали ссылка на
каторгу. Это были первые весьма жесткие и значительные ограничения
природоохранного характера на данной территории. Но этим указом
не запрещалось рубить корабельные деревья в помещичьих лесах.
В народе ж е были распространены слухи о том, что от защитных указов
освобождён дуб во всех лесах и его можно рубить свободно. В результа
те этого дубовые насаждения на Смоленщине, как и во всей России,
подверглись повсеместным самовольным рубкам. Ограничения в лесохозяйственной деятельности вводили и позже. Так, в 1755 году в Смо
ленской губернии было запрещено рубить на экспорт дубовые, сосно
вые и еловые леса.
Запреты на использование лесов были отменены указом Екатерины II
в 1782 году. С этого времени интенсивность рубок заметно возросла.
Помещики продавали лес для рубки целыми массивами.
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Интенсивность истребления лесов особенно заметно увеличилась в
XIX веке после отмены крепостного права. Лес уничтожали прежде
всего для увеличения площади сельскохозяйственных земель, что было
связано с ростом численности населения. Вырубали много хвойных по
род, дуба. Лес использовали для строительства мелких речных судов:
строили барки, струги, шхуны. Из него выжигали уголь, гнали смолу;
интенсивно развивалось бондарское производство. О возобновлении леса
на вырубках почти не заботились. Лес в разной степени переработки
стал главным предметом экспорта. Ограничения в использовании лесов
касались лишь пастьбы скота. Но эти запреты практически не соблюда
ли. Лишь в отдельных уездах некоторые помещики проявляли настоя
щую заботу о лесах. Так, в Дорогобужском и Сычёвском уездах сохраня
ли и улучшали леса, создавали лесные культуры князья Мещерские.
Искусственным облесением занимались князья Долгоруковы в Ельнинском
уезде, Волковы — в Дорогобужском.
Рубки лесов, и особенно во второй половине XIX века, привели к
появлению целого ряда негативных последствий: усилилась эрозия почв,
в ряде мест происходило заболачивание земель, заметно обмелели мно
гие малые реки. Проведенные в конце XIX и в начале XX веков
К.И. Максимовичем, Е.В. Оппоковым, М.К. Турским исследования в
бассейне .Днепра свидетельствовали о весьма значительном водоохран
ном значении лесов. Учитывая эту их роль, водоохранным законом от
4 апреля 1888 года леса в истоках рек были признаны защитными.
Признавались защитными леса и кустарники по берегам рек, крутым
склонам, подверженным эрозии. Но для того, чтобы объявить леса во
дозащитными, необходима была сложная и длительная процедура при
знания. Поэтому вплоть до Октябрьской революции водоохранных ле
сов в России было немного. Смоленщина относилась к числу губерний,
имевших небольшое количество таких лесов. В ней был выделен всего
один водоохранный массив площадью 3 тыс. 348 га. (Орлов, 1985).
Несмотря на выводы учёных о важных стабилизирующих состоя
ние природной среды функциях лесов в разных природных условиях,
отношение к ним не изменилось. В начале XX века леса в Смоленской
губернии вырубали с ещё большей интенсивностью, что в значитель
ной мере было связано с быстрым ростом в ней населения. Об интен
сивности рубок леса в Смоленской губернии в дореволюционный пе
риод мож но судить по данным изменения лесистости: в 1696 году она
была равна 54,3% , в 1741 году — 51,3% , в 1796 году — 46 ,0 % , в 1868 го
ду — 3 4 ,8 % , в 1914 году — 2 4 ,4 % . С вырубкой лесов менялся облик
ландшафтов и отдельных природных комплексов. В естественном со
стоянии сохранились немногие из них.
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Антропогенные воздействия имели в дореволюционный период не
только негативные, но и отдельные позитивные проявления. Характер
ная особенность XVIII—XIX веков — создание повсюду на Смоленщине
усадебных декоративных садов и парков.
Садово-парковое искусство начало развиваться при Петре I после
посещения им и многими дворянами ряда знаменитых дворцово-парко
вых ансамблей отдельных европейских государств. В Смоленской губер
нии парки были практически во всех дворянских усадьбах. Большую
часть их формировали в течение многих десятилетий.
Отдельные парки отличались удивительной красотой, большим раз
нообразием древесно-кустарниковых пород, удачно гармонировали с
окружающей средой. Особым великолепием отличались парки в сёлах
Засижье, Вонлярово, Липецы, Пречистое, Алексино и др.
Мода на парки, как и на другие произведения искусства, заметно
менялась на протяжении двух столетий. Вначале парки создавали по
типу регулярных, позлее перестраивали по типу пейзажных и ландшафт
ных. Многие из них имели в связи с этим черты разных стилей.
Регулярные парки создавали в голландском, французском стиле, со
блюдая строго определённую планировку. Аллеи в таких парках устраи
вали под прямым углом, по диагонали или радиально. В центре, где
обычно сходились аллеи, нередко устраивали клумбы, цветники. Пей
зажные парки (английский стиль) отличались наличием куртин или
групп деревьев, чередовавшихся с открытыми полянами, хорошо осве
щенными лркайками. Размещение насаждений, их породный состав
создавали особой красоты пейзажи, часто дополненные ажурными бе
седками, скульптурами, фонтанами. В ландшафтных парках старались
сохранить красоту природы в её естественном состоянии, не изменяя
существенно состав насаждений, их обычно лишь облагораживали, окуль
туривали. Непременными элементами парков всех стилей были плодо
вые сады, водоёмы. При отсутствии естественных водоёмов, строили
пруды или их каскады. Многие парки несколько раз перестраивали,
поэтому в них можно найти не только следы разных стилей, но и нечто
переходное от одного стиля к другому.
Во время генерального межевания земель (1 7 7 6 —1 7 8 1 ) в Смолен
ской губернии насчитывалось 108 регулярных и 19 ландшафтных садовпарков. К началу XIX столетия в садово-парковых комплексах произош
ли большие перемены. Численность регулярных парков уменьшилась на
одну треть — до 73, а ландшафтных — на половину (до 1 8 ). В XIX веке
многие регулярные парки были частично, реже — полностью перестро
ены, расширены, нередко за счет участков естественных насаждений,
спланированных в ландшафтном стиле. Создавали и новые парки.
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Отдельные парки м ож но было отнести к образцам наиболее высо
ких достижений в садово-парковом искусстве. Так, адъюнкт-профес
сор Горы-Горецкого земледельческого института Э.Ф. Рего, посетив
ший в 1851 году многие усадебные парки центральных губерний России
писал: «С особым удовольствием вспоминаю об одном саде в Смолен
ской губернии, который смело м ож но причислить к лучшим садам
России». Речь шла о парке в сельце Александровском, принадлежав
шим в то время помещику П.А. Шупинскому. Сельцо было располо
жено в 5 км от Смоленска. Ландшафтный парк занимал около 12 де
сятин и выделялся не только своей «наружной красотой», но и
внутренним устройством. В нём было 10 беседок, созданных в разном
стиле (китайском, голландском, готическом и др.) , украшенных стату
ями, картинами. В разных местах парка между кустарников и деревьев
можно было видеть искусно вырезанные из дерева фигуры: группы
танцующих крестьян, семейство цыган, охотников и др. В хорошо и
роскошно устроенной оранжерее находилось 167 лимонных деревьев.
Выращивались здесь такж е кофейные, лавровые, персиковые, абрико
совые и другие деревья и кустарники, в том числе завезённые из Н о
вой Зеландии, Австралии и других далёких стран.
К началу. XX века лшогие парки сохранились в хорошем состоянии,
но время и события последующих десятилетий привели к их значитель
ной деградации. Большая часть их была полностью или почти полно
стью уничтожена.
Серьёзного внимания заслуживают заложенные в губернии опыты по
интродукции растений — выращиванию, древесных пород, не произрас
тающих в данном регионе. Жемчужиной искусственного лесоразведения
на Смоленщине стала лесная дача «Загон». (Новодугинский район). Здесь
в середине XIX века были заложены лесные культуры лиственницы в
чистом виде, а также в смеси с елью й сосной. В посёлке Дугино были
посажены дубы с пихтой и кедром в нижнем ярусе, высажена липа
крупнолистная, тополь бальзамический и канадский, сосна Веймутова,
туя западная, клён серебристый и другие породы. Отдельные участки
этих пород сохранились до настоящего времени, представляя собой хо
рошие объекты для проведения научных исследований.
Обезлесивание значительной части территории Смоленщины, ухуд
шение состояния многих её природных комплексов и созданных в
различное время своеобразных природно-антропогенных объектов, ста
ли более заметными после потрясений, пережитых страной в Первую
мировую войну, революцию и гражданскую войну. Необходимость ак
тивизации природоохранной деятельности становится всё более замет
ной. Эту деятельность в определённой мере стимулировали принятые в
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стране декреты «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921 г.)
«Об учёте и охране памятников искусства, старины и природы» (1 9 2 4 г.),
а также ряд принятых правительством в 20-е годы постановлении и
типовых положений об особо охраняемых территориях.
В 1918—1919 годы в Смоленской губернии было зарегистрировано
более 300 дворянских усадеб. В 32 из них (Фленово, Талашкино, Хмелита и др.) были учтены ценнейшие произведения искусства, некоторые
из них впоследствии украсили многие музеи.
Наиболее значительные собрания произведений искусства были уч
тены в имениях княгини Тенишевой (Талаш кино), князей Щ ербако
вых (П реображ енское), князей Оболенских (Когцино) в Смоленском
уезде, князя Волконского (Сковородкино) в Вяземском уезде, Муром
цевых (П речистое), князя Голицына (Самуйлово), графа Муравьева
(Скугарево), графа Татищева (Васильевское) в Гжатском (ныне Гага
ринском) уезде, Энгельгардта (Мачулы) в Ельнинском уезде, князя
Урусова (Овиновщина) в Дорогобужском уезде, графов Шереметьевых
(В ы сокое), князей Лобановых-Ростовских (Александрино) в Сычевском уезде.
В 20-е годы прошедшего века в ряде крупных имений Смоленщины
открывались здравницы, музеи, школы, детские дома. За отдельными
сохранившимися парками был организован весьма хороший уход. Но
многие, чаще небольшие по площади, парки оставались неухоженными,
постепенно зарастали кустарником, подростом малоценных древесных
пород, сорными травами, теряя в связи с этим живописность и эстети
ческую ценность.
Существенно пострадали отдельные насаждения, и особенно экзоти
ческие растения старинных парков, в суровые зимы 1939—4 0 и 1941—
4 2 годов. Наибольший ж е урон старинным паркам был причинён вы
рубками многих вековых деревьев в годы Великой Отечественной войны.
Помимо мер (не всегда достаточных), направленных на сохранение
старинных усадебных парков, в довоенные годы были проведены опре
делённые мероприятия для увеличения численности отдельных видов
животных. На территории области почти не встречались норка и выдра;
бобр был вычеркнут из списка обитавших здесь животных еще к началу
Великой Октябрьской революции.
Для восстановления численности бобра в начале 20-х годов был вве
ден запрет на его добычу. Издание закона о запрещении охоты на бобра
дало положительные результаты. В 1924 году была получена первая весточка о существовании бобровой колонии в Шумячском районе на ма
ленькой речке Соженке. Несколько позже бобр стал появляться в вер
ховьях рек Ипуть и Остёр. В 1 9 2 5 году в районе деревни Бедни
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Шумячского района был организован бобровый заказник. Но числен
ность этих животных росла медленно. Всего в Западной области в нача
ле 30-х годов бобров насчитывалось не более 30—40. Не лучше было
положение с другими животными. Меньшей была численность лосей —
около 2 0 25, кабаны заходили на территорию области лишь изредка с
соседних территорий (Меландр и др., 1935).
С целью сохранения и увеличения численности отдельных видов
диких животных в 30-е годы было принято решение о создании не
скольких охраняемых территорий. На юге и в центре области были
созданы Остёрский и Соловьёвский заказники. Существовали они до
начала Великой Отечественной войны. Первый из них был организо
ван в основном с целью сохранения и увеличения численности бобра,
второй — выхухоли.
Бобровый заказник находился на р. О стёр м еж ду населёнными
пунктами Дубовицы и П олицкая Ш умячского района. В этом ж е
районе в 1 9 3 6 году на р. О стёр в районе деревень Кромки и П о 
жоги было организовано бобровое хозяйство. В предвоенные годы
в бобровом хозяй стве, на площади всего лишь 30 га, насчитыва
лось около 2 0 сем ей ств бобров, в заказнике обитало 8 сем ей ств
( Плющенков , 1949). В основном они заселяли берега старичных
Кривого и Чёрного озёр, в м еньш ей м ере ряда других водоёмов.
В годы войны бобры разбрелись по всей реке О стёр и её притокам,
но численность их зам етно сократилась.
Первая партия выхухоли была завезена на Смоленщину в 1928 году,
вторая (в количестве 2 8 7 особей) — в 1936 году. Основная часть этих
животных была выпущена в старицы Днепра на территории Ярцевского
и Кардымовского районов, небольшое количество (2 0 особей) — в
старицы р. Остёр на территории Шумячского района. Выхухолевый за
казник был организован на территории Ярцевского, Кардымовского и
Дорогобужского районов. Акклиматизация выхухоли проходила успеш
но. Но за годы войны численность этих животных резко сократилась.
Заказники не решали сложившейся в области трудной ситуации с
дикими животными, и особенно с млекопитающими. Только строжай
шие запреты охоты на лося позволили сохранить небольшую числен
ность этого вида животных. В 1938 году на территории области насчи
тывалось около 50 голов этого вида. Мест постоянного обитания кабана
в области не было.
Почти в течение двух десятилетий после освобождения Смоленщи
ны от немецко-фашистских захватчиков вопросам охраны природы в
области уделялось недостаточное внимание. Особо охраняемые природ
ные территории здесь не выделяли. Но стараниями местных органов
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власти, учителей и учащихся ряда школ отдельные усадебные парки
удавалось поддерживать в относительно нормальном состоянии (парки
в д. Липецы Новодугинского района, в д. Причистое Гагаринского рай
она, в д.д. Приютино, Вонлярово Смоленского района и др .)' В лесниче
ствах осуществляли охрану сохранившихся за годы войны уникальных
и редких насаждений. Были приняты решения о запрете охоты на
кабана, лося, бобра, выхухоль и ряд других животных. Возможность
уделять вопросам охраны природы необходимое внимание появилась
лишь после восстановления разрушенной войной экономики.
В конце 50-х — начале 60-х годов природоохранная деятельность в
стране активизировалась. В ряде регионов были созданы заповедники,
заказники. Высшие исполнительные органы власти страны в эти годы
утверждают списки наиболее ценных памятников истории, археологии
и культуры, куда были включены и старые парки. В их число вошли
парки Смоленской области, расположенные в сёлах Новоспасское, Самуйлово и Хмелита. Органами исполнительной власти области в начале
60-х годов было принято решение о создании Починковского и Гусин
ского, а в конце 60-х — Булыжского и Курганского заказников.
Необходимость решения природоохранных вопросов особенно замет
но обозначилась в конце 60-х годов в связи с ускорившимися телшами
развития производства, внедрением новых технологий в промышленности
и сельском хозяйстве, иных тенденций в градостроительстве. В стране
началось массовое движение по организации заказников, памятников при
роды. Инициаторами создания первых были в основном управления охот
ничьих хозяйств, вторых — общества охраны природы. Решения об их
создании принимали в основном органы районных или областных испол
комов. В зависимости от этого ООПТ получали разный статус — местный
или региональный. В первом случае ООПТ имели районное, во втором —
областное значение. В редких случаях отдельные особо ценные, уникаль
ные ООПТ получили более высокий статус федерального значения.
Выделение большого числа ООПТ в 70—80-е отмечено и в Смолен
ской области. В основном в 70-е годы здесь было выделено шесть за
казников: Ново-Дугинский (1971 г.), Тёмкинский (1 9 7 5 г .), Яузский
(1 9 7 7 г.), Курово-Борский (1 9 7 9 г .), Холм-Жирковский (1 9 8 0 г.).
В последующее десятилетие было создано два заказника — Ярцев
ский и Ершичский (1 9 8 3 г.). Все восемь заказников получили статус
областных. Созданы они были для сохранения и воспроизводства охот
ничьей фауны. В 1995 году Починковский заказник был перемещён в
пределы Глинковского района и стал именоваться Глинковским.
В связи с существенным сокращением в 90-е годы в области чис
ленности основных видов охотничьих видов животных (главным об
14
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разом из-за браконьерства), а такж е в целях сохранения и восстанов
ления популяций редких и исчезающих видов животных в 2001 году
сеть этого ранга ООП Т была существенно расширена. На территории
области в этом году решением главы её администрации было образова
но 12 новых заказников. Общая численность биологических заказни
ков достигла к середине 2 0 0 2 года 19; занимаемая ими площадь соста
вила 295,93 тыс. га. Помимо биологических заказников такой ж е статус
региональных заказников получили: в 1998 году историко-культурный
и природный заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», в 2001 и 2003 го
дах — соответственно природный и историко-культурный заказник
«Алексино» и государственный комплексный (ландшафтный) заказ
ник «И сток Днепра».
С 60-х годов силами смоленских учёных и общественное™, привле
чённой к природоохранной деятельное™, в областа были начаты рабо
ты по выявлению и организации охраны различных объектов, выделяе
мых в качестве памятников природы (Васильева, 1981). Выделение ООПТ
ранга памятник природы (П П ) по всей стране, в том числе и на терри
тории Смоленской облас™, проходило особенно активно в 70-е и 80-е
годы. В э™ годы было выделено около сотаи ООПТ, в основном ПП.
Пик их выделения отмечен в 1981 году. В этот год в областа было
выделено более 60 ООПТ, в том числе более 50 ПП. В 90-е годы, за
исключением 1999, года ПП не выделяли. В 1999 году были выделены
4 гидролошческих и 1 ботанический ПП.
В 90-е годы помимо заказников и памятников природы в областа
появились и иной категории ООПТ. В 1994 году на её территории семь
еловых и шесть сосновых массивов леса, отличающихся хорошим состо
янием, наличием значительного количества плюсовых деревьев, были
выделены в качестве генетических резерватов. В 1998 году, в целях со
хранения численности редких видов птиц, их видового разнообразия,
было принято решение об образовании ключевых орнитологических
территорий. В областа были выделены также природные резерваты, вклю
чающие отдельные болота и истоки наиболее крупных рек. Выделены
они были в 1981 (1 5 ) и в 1999 ( 4 ) годах.
Но несомненно, самым значительным достижением в деле охраны
природы областа следует считать образование в 1992 году на северозападе её национального парка «Смоленское Поозерье».
Идея создания на северо-западе области крупного ранга ООПТ воз
никла ещё в начале 70-х годов. По заданию первого секретаря обкома
партии И.Е. Клименко Смоленскому филиалу ВНИИГиМ было поруче
но подготовить обоснование выделения в этой части областа заповед
ника. Обоснование было подготовлено одним из авторов данной книга
15
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(В.А. Ш каликовым), но в силу ряда причин добиться положительного
решения о создании заповедника не удалось.
Начиная с середины 70-х годов в течение многих лет о необходимос
ти сохранения своеобразной природы северо-запада области было опуб
ликовано множество статей в местной и областной печати. Особый энту
зиазм в обосновании необходимости выделения здесь крупного ранга
ООПТ проявляли местные краеведы В.М. Гавриленков и В.Т. Бардашевич.
Но лишь в начале 90-х годов, когда к решению вопроса о создании
национального парка в Смоленском Поозерье подключились учёные об
ласти, вопрос о его образовании был решён положительно. Особая заслу
га в решении многих организационных вопросов в деле создания нацио
нального парка принадлежит доктору биологических наук, профессору
Смоленского педагогического университета Н.Д. Круглову.
В настоящее время в области имеется один ООПТ федерального
значения (национальный парк «Смоленское П оозерье»), 21 государ
ственный заказник, в том числе 19 биологических (зоологических, охот
ничьих), 3 комплексных и около 2 0 0 более низкого ранга ООПТ (па
мятников природы, уникальных лесных насаждений, природных
резерватов).
Нормативным документом, регулирующим отношения в сфере орга
низации, охраны и использования ООПТ, является Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях», принятый в 1995 го
ду. Согласно данному закону, ООПТ относятся к объектам общенацио
нального достояния. В целях их защиты от неблагоприятных антропо
генных воздействий на них устанавливается регулируемый режим
хозяйственной деятельности.
Все охраняемые природные территории учитываются при разработ
ке территориальных комплексных планов, схем землеустройства и рай
онной планировки. С учётом особенностей режима охраны и статуса,
находящихся на них объектов, различают следующие категории указан
ных территорий:
□
□
□
□
□
□

государственные природные заповедники;
национальные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Этим ж е Федеральным законом органам исполнительной власти субъек
тов федерации и местного самоуправления предоставлено право устанав
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ливать на своей территории иные категории ООПТ (зелёные зоны, го
родские парки, памятники садово-паркового искусства, природные ре
зерваты и т .д .) . Данное положение Федерального закона в определённой
мере учитывается и, несомненно, должно учитываться в дальнейшем при
формировании системы ООПТ на территории области.
Работа по выделению ООПТ и формированию системы ООПТ на
территории области далека от завершения. Создание такой системы
требует научно обоснованного подхода, учитывающего не только про
изошедшие изменения в природной среде области, но и перспективы
её будущего развития.

1.2. СОВРЕМЕННАЯ СЕТЬ ООПТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРВОЕ января 2005 г. на территории Смоленской области чис
лилось 183 природных и природно-антропогенных объектов, отнесён
ных к ООПТ. Большая часть их (1 1 6 ) биологического профиля (ботани
ческих 94, зоологических 2 2 ). Среди ботанических ООПТ преобладают
памятники природы ( 5 8 ) , но занимаемая ими площадь составляет лишь
32,7% от площади этих ООПТ и 0 ,6 % от площади всех ООПТ области.
Генетические резерваты, представленные всего лишь 13 объектами, зани
мают 6 4 ,6 % площади ООПТ ботанического профиля (1 ,2 % от площади
всех ООПТ области). В структуре ботанических ООПТ наименьшую
площадь занимают уникальные лесные насаждения — всего 0 ,1 % от
общей площади ООПТ области. Преобладая численно, ООПТ ботани
ческого профиля в целом занимают небольшую площадь — 1,9% от
общей площади ООПТ и 0 ,2 2 % площади области {табл. 1).
Зоологические ООПТ занимают наибольшую площадь — 5 4 ,9 % от
площади всех ООПТ или 6 ,6 1 % площади области. Основу их составля
ют заказники, площадь которых составляет 50 ,4 % от всей площади
ООПТ. Ключевые орнитологические территории России (К О ТР), вхо
дящие в состав зоологических ООПТ, занимают 3 6 ,4 % их площади
(включая площадь национального парка «Смоленское Поозерье», пол
ностью выделенного в качестве КОТР).
ООПТ гидрологического профиля включают в себя только памятни
ки природы (П П ). В целом в области их 34. Общая площадь гидроло
гических ПП очень мала — 0 ,4 % от площади ООПТ и 0 ,0 5 % от
площади области {табл. 1).
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Таблица 1

Общие сведения об особо охраняемых
природных территориях Смоленской области
Процент от
Профиль и категория
ООПТ

Гидрологические

Зоологические

Комплексные

Площадь

(га)

площади
ООПТ

площади
области

памятники природы

34

2600

0,4

0,05

Всего

34

2600

0,4

0,05

340700

56,8

6,83

Биологические(ботанические
и зоологические)
Ботанические

Количество
(шт.)

116

памятники природы

58

3700

0,6

генетические резерваты

13

7300

1,2

уникальные лесные
насаждения

23

300

0,1

Всего

94

11300

1,9

заказники

19

302500

50,4

КОТР

3

173200*

4,5

Всего

22

161200

54,9

национальный парк

1

146250

24,4

заказники

3

57200

9,5

0,22

6,61

памятники природы

10

400

0,1

природные резерваты

19

52750

8,8

Всего

33

256600

42,8

5,16

183

599900

100

12,05

Все ООПТ

В комплексные ООПТ входят национальный парк, 3 заказника,
10 памятников природы и 19 природных резерватов (всего 3 3 ). Зани-.
маю т они 4 2 ,8 % от обгцей площади ООПТ или 5 ,1 6 % площади обла
сти. Более половины площади этих ООПТ приходится на национальный
парк ( табл. 1).
'

*
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Приведена площадь КОТР без учёта площади национального парка, который отно
сится одновременно и к этой категории ООПТ.
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Федеральное подчинение имеет лишь национальный парк «Смолен
ское Поозерье». Статус регионального (областного) значения имеют
130 ООПТ, местного (районного) значения — 52.
Количественно среди всех ООПТ в области преобладают ПП. Из 102
ПП 58 относятся к ботаническим, 34 — к гидрологическим и 10 —
к комплексным.
К ПП относятся уникальные, оригинальные, невосполнимые и цен
ные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении
природные комплексы и объекты искусственного происхождения.
Ими могут быть участки живописной местности; эталонные учас
тки нетронутой природы; старинные парки, аллеи; м еста произраста
ния и обитания ценных, реликтовых, редких и исчезающих видов
растений и животных; лесные массивы и участки леса, своеобразные
по породному составу, продуктивности, являющиеся достижением
лесохозяйственной науки и практики; уникальные геоморфологичес
кие объекты и комплексы; геологические обнажения, выходы редких
горных пород; участки рек, озёра, пруды, отдельные источники под
земных вод; деревья долгожители и др.
На территории ПП и их охранных зон запрещена всякая хозяй
ственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение их сохран
ности. Допускается лишь их использование в научных эколого-просве
тительских, рекреационных и иных целях, если это не приводит к
ухудшению их состояния.
Из всех категорий ООПТ наибольшую площадь занимают заказники —
59,9% от площади всех ООПТ области {табл. 1). Из 2 2 заказников 19
относятся к зоологическим, 3 — к комплексным. Первые из них преоб
ладают и по площади (8 4 ,1 % ).
Структура категорий О ОП Т различного профиля не отличается
значительным разнообразием. В структуре гидрологических П П пре
обладают ледниковые озёра, большая часть которых находится на
северо-западе области в зоне валдайского оледенения. Из 2 2 озёр
только 5 расположены вне этой зоны. Из нескольких сотен прудов и
источников подземных вод в качестве ПП выделено лишь 2 пруда и
9 источников. Почти все выделенные как ПП озёра, за исключением
Стайского (Руднянский район), Озерищенского и Костря (Сафонов
ский рай он), имеют статус региональных. Пруды и родники имеют
статус местных П П {табл. 2 ).
Анализ структуры гидрологических ПП показывает, что в категорию
этих ООПТ достаточно обоснованно выделена основная часть озёр.
В отношении этих водных объектов трудно согласится лишь с прида
нием статуса местных ООПТ озёрам Озерищенское и Костря.
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Таблица 2

Гидрологические памятники природы
№
п/п

Наименование
ООПТ

Площадь

Статус

/га /

Год

Административный

создания

район

1

оэ.Гатчинское

51.2

Регион.

1974

2

оз. Рябиковское

63.5

Регион.

1974

3

оз. Чеппинское

125.0

Регион.

1981

Велижский р-н
д. Чепли

4

оз. Семлевское
/Стоячее/

2.2

Регион.

1981

Вяземский р-н
п. Семлево

5

оз. Акатовское

655.0

Регион.

1981

Демидовский р-н
д. Акатово

6

оз. Диво

124.0

Регион.

1981

Демидовский р-н
Д. Диво

7

оз. Велисто

340.0

Регион.

1981

Духовщинский р-н
с. Добрино

8

оз. Княжное
/Княжево/

50.0

Регион.

1981

Духовщинский р-н
д. Никольское

9

оз. Бол. Рутавечь

202.0

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Заозерье

10

оз. Витрино

95.2

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Заборье

11

оз. Девино

9.6

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Девино

12

оз. Едрица

16.5

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Микулино

13

оз. Купелище

12.3

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Самсоны

14

оз. Мал. Рутавечь

9.8

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Картошевичи

15

оз. Глыбай
/Голыбай/

19.2

Регион.

1981

Руднянский р-н
д. Микулино

16

оз. Стайское

26.0

Мест,-

1980

Руднянский р-н
д. Стаи

17

оз. Походинское

35.0

Регион.

1981

Сафоновский р-н
' д. Походино

20

Велижский р-н
д.Гатчино
.

Велижский р-н
д. Гатчино

2.2. Современная сеть ООПТ
Таблица 2. Продолжение

№

Наименование

п/п

ООПТ

Площадь
/г а /

Статус

Год
создания

Административный
район

18

оз. Озерищенское
/Стоячее/

19.0

Регион.

1981

Сафоновский р-н
д. Озерище

19

пруд в д.
Беленино

52.0

Мест.

1981

Сафоновский р-н
д. Беленино

20

пруд в д.
Земницы

6.5

Мест.

1981

Сафоновский р-н
д. Земницы

21

оз. Костря

8,0

Мест.

1981

Сафоновский р-н
д. Сакулино

22

оз. Каспля

320.0

Регион.

1981

Смоленский р-н с. Каспля

23

оз. Куприно

213.0

Регион.

1981

Смоленский р-н
ст. Куприно

24

оз. Пениснарь

90,0

Регион.

1981

Смоленский р-н
д. Пениснарь

25

Городские ключи

1.0

Мест.

1982

г. Смоленск
«Чертов ров»

26

Морголинские
ключи

1.0

Мест.

1982

г. Смоленск
овраг «Волок»

27

оз. Бездонное

5.2

Регион.

1981

Угранский р-н д. Вязовец

28

Родник п. Всходы

ОИ

Мест.

1999

Угранский р-н
п. Всходы

29

Родник п.
Знаменка

0.1

Мест.

1999

Угранский р-н
п. Знаменка

30

Родник «У
разбитого дуба»

0.1

Мест.

1999

Угранский р-н
д. Федоровское

31

Родник «Урочище
Преображенское»

0.1

Мест.

1999

Угранский р-н
ур. Преображенское

32

Родник «Михалёвский»

0.1

Мест.

Х-Жирковский р-н
д.Городня

33

Водоисточник
“ Прозрачный»

0.1

Мест.

г. Ярцево
ДРСУ-2

34

Водоисточник
«Святец»

0 :1

Мест.

Ярцевский р-н п. Яковлево

Все ООПТ

2 600.0

21

ГЛАВА 1. Общие сведения об ООПТ Смоленской области

Выделенные в качестве ПП пруды и отдельные родники не отличают
ся какими-либо ярко выраженными особенностями; выделение их, по
всей видимости, связано с обстоятельствами субъективного характера.
Среди ПП ботанического профиля преобладают парки дворянских
усадеб. Из лшожества усадебных парков области в качестве ПП выделе
но 34. Почти все они регионального статуса {табл. 3 ). Выделение неко
торых из них в качестве этой категории ООП Т является также спор
ным, главным образом по причине плохого их сохранения.
Для многих из парков отсутствует необходимая информация о про
шлом состоянии, утрачены сведения о связанных с ними интересных
исторических событиях.
Из остальных 2 4 ботанических П П 14 представлены берёзовыми
рощами, являющими собой обычно заурядные насаждения естествен
ного происхождения. Три ПП этого профиля представлены дубовыми
рощами, 2 — борами, столысо ж е — рощами карельской берёзы. Выде
лена в качестве ПП также одна аллея (г. Ярцево). Заметно выделяется
среди этих ПП лесной массив «Загон» в пос. Дугино, представленный
уникальными насаждениями лиственницы сибирской, кедра сибирско
го и других пород.
В категорию генетических резерватов в 1994 году выделено 13 лес
ных массивов общей площадью 7 3 0 0 га. Все они областного значения;
представлены лишь двумя водами насаждений — елью и сосной {табл 4 ).
Насаждения отличаются высоким бонитетом, хорошим состоянием,
имеют значительное количество плюсовых деревьев, семена которых
используют для выращивания в питомниках саженцев. В пределах
этой категории О О П Т запрещены все виды хозяйственной деятельно
сти, а такж е рекреация.
Уникальные лесные насаждения представлены в основном неболь
шими лесными массивами площадью в несколько гектаров, рейсе —
более 10 га. На территории области выделено 14 таких массивов, боль
шая часть их находится на юге её, — в Шумячском ( 6 ) и Ершичском
( 3 ) районах {табл. 5 ) . К уникальным насаждениям отнесены также
небольшие по площади посадки лиственницы сибирской, кедра сибир
ского, сосны Веймутова и карельской берёзы. Отнесён к таким насажде
ниям и лесопарк в Вяземском районе.
Зоологические заказники по структуре не различаются. Созданы они
для сохранения и увеличения численности охотничьих животных и в
первую очередь лося, кабана, обогащения угодий области за счёт есте
ственного расселения животных из них на соседние территории. Все
зоологические заказники являются общевидовыми. Состав фауны по
чти во всех заказниках типичен для животного мира области.
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В них обычны следующие виды охотничьих животных: звери —
лось, кабан, косуля, выдра, хорь лесной, заяц-беляк, заяц-русак, лиси
ца, крот, ондатра, бобр, белка, горностай, куница, енотовидная соба
ка, волк, рысь, ласка, норка барсук; птицы — глухарь, тетерев, ряб
чик, серая куропатка, вальдшнеп, несколько видов утиных и гусиных,
голубь, болотная дичь, перепел, коростель. В некоторых заказниках
обитают медведь, олень европейский.
На территории зоологических заказников в соответствии с «При
мерным положением о государственных природных заказниках в Рос
сийской Федерации» (приказ Минприроды России от 16.01.96, № 2 0 )
постоянно или временно запрещается или ограничивается любая дея
тельность, если она противоречит целям их создания.
На территории области в биологических заказниках к запрещён
ным видам деятельности относятся:
□ промысловая, спортивная и любительская охота на животных;
□ распашка земель;
□ сплошные рубки деревьев;
□ проведение мелиоративных работ;
□ разработка полезных ископаемых;
□ строительство зданий и сооружений, дорог, линий электропере
дач и других коммуникаций;
□ применение ядохимикатов, минеральных удобрений;
□ проезд и стоянка автотранспорта;
□ устройство туристических стоянок, лагерей, организация иных
видов отдыха населения.
Два заказника (Ярцевский и Ершичский) объявлены бессрочными,
время существования Тёмкинского заказника ограничено 10, остальных —
25 годами {табл. 6 ).
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Таблица 3

Ботанические памятники природы
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

Статус

Год
создания

Административный
район

1

Усадебный парк

50,0

Регион.

Гагаринский р-н, д. Васильево

2

Усадебный парк

25,0

Регион.

Гагаринский р-н, с. Пречистое

3

Усадебйый парк

10,0

Регион.

Гагаринский р-н, д. Потапово

4

Усадебный парк

100,0

Регион.

1975

Гагаринский р-н, д. Самуйлово

5

Березовая роща

20,0

Регион.

1981

Глинковский р-н, д. Розовка
(Корыстино)

6

Липовый парк

2,7

Регион.

1981

Дорогобужский р-н, п. Бражино

7

П арким. Глинки

19,4

Регион.

1981

Ельнинский р-н, с. Новоспасское

8

Липовый парк

1,8

Регион.

1981

Ершичский р-н, д. Корсики

9

Усадебный парк

10,0

Регион.

1975

Монастырщ. р-н, д. Васильево

10

Усадебный парк

15,0

Регион.

1975

Монастырщ. р-н, д. Соболево

11

Дубовая роща

1,0

Регион.

1981

Монастырщ. р-н,д. Доброселье

12

Березовая роща

12,6

Мест.

1983

Монастырщ. р-н, д. Леднево

13

Дубовая роща

46,0

Мест.

1983

Монастырщ. р-н, д. Носково

14

Усадебный парк

60,0

Регион.

1975

Н-Дугинский р-н, п. Александрино

15

Усадебный парк

20,0

Регион.

1975

Н-Дугинский р-н, д. Высокое

16

Усадебный парк

30,0

Регион.

1975

Н-Дугинский р-н, д. Липецы

17

Лесной массив
«Загон»

2430,0

Регион.

1974

Н-Дугинский р-н, д. Дугино

18

Усадебный парк

4,5

Регион.

1975

Починковский р-н, п. Красное
Знамя

19

Берёзовая роща

2,0

Регион.

1981

Починковский р-н, д. Киселёвка

20

Усадебный парк

3,0

Мест.

1980

Починковский р-н, п. Шмаково

21

Берёзовая роща

0,7

Мест.

1980

Починковский р-н, д. Сельцо

22

Берёзовая роща

4,0

Регион.

1981

Починковский р-н, д. Даньково

23

Парк усадьба
Энгельгардтов

8,3

Мест.

1987

Починковский р-н, д. Мачулы

24

Берёзовая роща

8,3

Мест.

1988

Починковский р-н, д. Ляды

25

Усадебный парк

2,0

Мест.

26

Берёзовая роща

0,5

Регион.

1981

Рославльский р-н, д. Перенка

27

Березовая роща

22,0

Мест.

1979

Руднянский р-н,д.Лещ ево

28

Елевые
и березовые рошу|

35,0+
40,0+7,5

Мест.

1981

Руднянский р-н, с. Кеново

29

Усадебный парк

2,0

Регион.

1975

Сафоновский р-н, д. Следнево

30

Усадебный парк

1,5

Регион.

1977

Сафоновский р-н, д. Крюково

31

Березовая роща

10,0

Регион.

1981

Сафоновский р-н, Шахта №7
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Таблица 3. Продолжение
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

6,0

Статус

Год
создания

Административный
район

' 32

Усадебный парк

Мест.

1981

Сафоновский р-н, д. Городок

33

Усадебный парк

2,0

Мест.

1981

Сафоновский р-н, д. Пушкино

34

Березовая роща

3,5

Мест.

1981

Сафоновский р-н,д. Лукшино

35

Сосновый бор

38,0

Мест.

1981

Сафоновский р -н ,к-зи м .
Урицкого

36

Березовая роща

4,0

Мест.

1981

Сафоновский р-н, п. Истомино

37

Березовая роща

4,0

Мест.

Сафоновский р-н,
д. Семеновщина

38

Усадебный парк

2,4

Регион.

1974

Смоленский р-н,д. Аполье

39

Усадебный парк

2,0

Регион.

1975

Смоленский р-н,д. Вонлярово

40

Усадебный парк

10,0

Регион.

1975

Смоленский р-н, с. Талашкино

41

Усадебный парк

3,0

Регион.

1977

Смоленский р-н, д. Герники

42

Усадебный парк

3,0

Регион.

1977

Смоленский р-н, д. Рай

43

Усадебный парк

3,0

Регион.

1977

Смоленский р-н, д. Сыр-Липки

44

Усадебный парк

14,0

Регион.

1977

Смоленский р-н,Флёново

45

Усадебный парк
‘‘Приютино’'

3,0

Регион.

1975

Смоленский р-н, д. Столыбино

46

Усадебный парк

42,0

Регион.

1975

Сычевский р-н, с. Дугино

47

Усадебный парк

10,0

Регион.

1974

Темкинский р-н, с. Васильевское

48

Усадебный парк

4,5

Мест.

1999

Угранский р-н, п. Всходы

49

Усадебный парк

6,25

Мест.

2002

Смоленский р-н, д. Кислово

50

Березовая рошд

5,0

Мест.

1977

Х-Жирковский р-н, д. Белоусово

51

Сосновый бор

3,0

Мест.

1981

Х-Жирковский р-н, д. Стешино

52

Роща карельской
березы

8,9

Регион.

1981

Шумячский р-н, д. Криволесье

53

Роща карельской
березы

7,0

Мест.

1996

Шумячский р-н, д. Студенец

54

Дубовая и липовая
аллея

0,1

Мест.

1981

г. Ярцево

55

Дубовая роща
«Дубки»

30,0

Мест.

1981

г. Ярцево

56

ур. Красный Бор

218,0

Мест.

1981

г. Ярцево

57

Усадебный парк

7,0

Мест.

1981

Ярцевский р-н, с. Засижье

58

Усадебный парк

10,0

Регион.

1981

Ярцевский р-н, д. Климово

Все ООПТ

3 700,0
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Таблица 4

Генетические резерваты
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

26

Статус

Год
создания

Административный
район

Еловые
массивы леса

380

Регибн.

1994

Вяземский р-н,
Пригородное л-во

Еловые
массивы леса

825

Регион.

1994

Н-Дугинский р-н,
Приднепровское л.
Всего в р-не — 1 246.2

Еловые
массивы леса

418

Регион.

1994

Н-Дугинский р-н,
Приднепровское л.

Еловые
массивы леса

493

Регион.

1994

Рославльский р-н,
Савеевское л-во

Сосновые
массивы леса

802

Регион.

1994

Рославльский р-н,
Савеевское л-во

Еловый
массив леса

938

Регион.

1994

Руднянский р-н,
Красновское л-во

339+
239+
627

Регион.

1994

Смоленский р-н,
Заднепровское л-во

Еловый
массив леса

708

Регион.

1994

Смоленский р-н,
Жуковское л-во

Сосновые
массивы леса

628

Регион.

1994

Тёмкинский р-н,
Власовскоел-во

Сосновые
массивы леса

74,2

Регион.

1994

Тёмкинский р-н,
Федотковское.л-во
Всего в р-не — 2 175 га

Сосновые
массивы леса

639

Регион.

1994

Тёмкинский р-н,
Тёмкинское л-во

Сосновые
массивы леса

955

Регион.

1994

Тёмкинский р-н,
Тёмкинское л-во

Сосновые
массивы леса

386,8

Регион.

1994

Угранский р-н,
Знаменское л-во

Все ООПТ

7 300

Еловый
массив леса

•■V''
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Таблица 5

Уникальные лесные насаждения
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

Статус

Год
создания

Административный
район

124,3

Регион.

1996

Вяземский р-н,
Вяземское л-во

Посадки
лиственницы

1,8

Регион.

1996

Духовщинский р.,
Вишенское л-во

Посадки кедра
сибирского

0,3

Регион.

1996

Ельнинский р-н,
Мутищенское л-во

4

Лесной массив

2,0

Регион.

1996

Ершичский р-н,
Воргинское л-во

5

Лесной массив

5,3

Регион.

1996

Ершичский р-н,
Воргинское л-во

6

Лесной массив

2,7

Регион.

1996

Ершичский р-н,
Воргинское л-во

7

Посадки кедра
сибирского

0,6

Регион.

1996

Рославльский р-н,
Крапивенское л-во

1

Лесопарк

2

3

8

Посадки
лиственницы

19,0

Регион.

1996

Рославльский р-н,
Колпинское л-во

9

Лесной массив

22,0

Регион.

1996

Угранский р-н,
Всходское л-во

10

Лесной массив

13,0

Регион.

1996

Угранский р-н,
Новомилятинское л.

11

Лесной массив

11,0(12)

Регион.

1996

Х-Жирковский р.,
Игоревское л-во

12

Лесной массив

4,2

Регион.

1996

Х-Жирковский р.,
Игоревское л-во

13

Лесной массив

9,7

Регион.

1996

Х-Жирковский р.,
Комягинское л-во

14

Посадки кедра
сибирского

1,2

Регион.

1996

Шумячский р-н,
Руссковское л-во

15

Лесной массив

9,0

Местный

1997

Шумячский р-н, д. Гневково

16

Лесной массив

4,0

Местный

1997

Шумячский р-н, д. Петровичи

17

Лесной массив

5,0

Местный

1997

Шумячский р-н, д. Зимонино

18

Лесной массив

5,0

Местный

1997

Шумячский р-н, д. Русское

19

Лесной массив

1,5

Местный

1998

Шумячский р-н, д. Первомайское
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Таблица 5. Продолжение
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

Статус

Год
создания

Административный
район

20

Лесной массив

5,0

Местный

1998

Шумячский р-н, д. Бычки

21

Посадки сосны
веймутова

5,5

Регион.

1996

Ярцевский р-н,
Озерищенское л-во

Посадки березы
карельской

1,4

Регион.

1996

Ярцевский р-н,
Озерищенское л-во

Регион.

1996

Ярцевский р-н,
Озерищенское л-во

22

23

Посадки ели
сибирской
300,0

Все ООПТ

Таблица 6

Государственные зоологические заказники
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

Статус

Год
создания

Административный
район

1

Велижский
заказник

11,0

Регион.

2001

Велижский р-н

2

Гагаринский
заказник

10,0

Регион.

2001

Гагаринский р-н

3

Глинковский
заказник

10,0

Регион.

1995

Глинковский р-н

4

Дорогобужский
заказник

13,5

Регион.

2001

Дорогобужский р-н

Ельнинский
заказник

10,2

Регион.

2001

Ельнинский р-н

6

Ершичский
заказник

21,75

Регион.

1983

Ершичский и Рославльский р-ны

7

Соловьёвский
заказник

13,0

Регион.

1969

Дорогобужский, Ярцевский,
Кардымовский р-ны

Краснинский
заказник

20,0

Регион.

2001

Краснинский р-н

Монастырщинский
заказник

10,8

Регион.

2001

Монастырщинский,
Хиславичский р-ны

Н-Дугинский
заказник

20,2

Регион.

1971

Н-Дугинский, Сычевский р-ны

5

8
9

10
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Таблица 6. Продолжение
№
п/п

Наименование
ООПТ

Площадь

Статус

/г а /

Год
создания

Административный
район

Руднянский
заказник

18,0

Регион.

2001

Руднянский р-н

Сафоновский
заказник

14,0

Регион.

2001

Сафоновский р-н

13

Смоленский
заказник

17,5

Регион.

2001

Смоленский р-н

14

Сычевский
заказник

15,0

Регион.

2001

Сычевский р-н

Тёмкинский
заказник

20,4

Регион.

1975

Тёмкинский р-н

16

Угранский
заказник

16,84

Регион.

2001

Угранский р-н

17

Х-Жирковский
заказник

18,4

Регион.

1980

Х-Жирковский р-н

18

Шумячский

15,44

Регион.

2001

Шумячский р-н

19

Ярцевский

17,6

Регион.

1983

Ярцевский, Сафоновский,
Х-Жирковский р-ны

11
12

15

Итого все ООПТ

302,5

Ключевые орнитологические территории России, выделенные в 1998 го
ду, представлены тремя территориями значительной плогцади. К ним
относятся национальный парк «Смоленское Поозерье» и относи
тельно большие по плогцади, в основном залесенные, слабо изменён
ные человеком территории в Смоленском и Вяземском районах (табл. 7).
Общая площадь их, включая национальный парк, — 1 7 3 ,2 тыс. га.
Все они входят в международный кадастр ценных орнитологических
территорий.
Основным ядром в системе комплексных ООПТ является нацио
нальный парк «Смоленское Поозерье». Он имеет не только самый вы
сокий ранг среди всех ООПТ области, но и наиболее высокий уровень
организации природоохранной, рекреационной и научной деятельнос
ти. Популярность парка как территории с уникальными природными
объектами, богатой историческими событиями, заметно растёт. Парк
входит в число лучших парков России.
Комплексные заказники включают в себя отдельные природные объек
ты и, представляющие значительную ценность, объекты культурного и
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Таблица 7

Ключевые орнитологические
территории России /КО ТР/
№
п/п

Наименование
ООПТ

Площадь

Статус

/га /

Год
создания

Административный
район

1

Смоленске-Касплянская

16 500

Международное
значение

1998

Демидовский,
Смоленский р-ны
Соколинское л-во

2

Урочище Залазенки,
Бели, Юрино, Лесково

10400

Международное
значение

1998

Вяземский р-н
ур. Залазенки, Бели,
Юрино, Лесково

3

Национальный парк
«Смоленское Поозерье*

146 300 Международное
значение

1998

Демидовский,
Духовщинский р-ны

Все ООПТ

173 200

исторического наследия. Различаются между собой по значению этих
объектов и, следовательно, режиму охраны. Историко-культурный и при
родный заповедник А.С. Грибоедова — «Хмелита», является в настоящее
время одним из самых популярных туристических объектов области.
В значительной мере этому способствовали, проведенные в с. Хмели
та реставрационные работы дворцового комплекса и создание здесь му
зеев А.С. Грибоедова и П.С. Нахимова. Перспективы дальнейшего раз
вития этого заказника как; туристического центра весьма велики.
Природный историко-культурный заказник «Алексино» примечате
лен прежде всего наличием здесь уникального ансамбля, церквей, кре
пости и прекрасного усадебного парка — творений знаменитых зодчих
XIX века. К сожалению, если не принять срочные меры и не начать
реставрационные работы, многое из этого уникального объекта мож ет
быть полностью утрачено в ближайшие годы.
Государственный комплексный (ландшафтный) заказник «Исток Днеп
ра» — единственный водораздельный «узел» бассейнов трёх крупней
ших рек Европы — Днепра, Волги и Зап. Двины. В перспективе заказ
ник, несомненно, м ож ет быть весьма популярным объектом туризма.
В настоящее время возможности использования его крайне низки изза отсутствия дорог и надлежащего обустройства территории.
Для природных резерватов и ландшафтного заказника «Исток Днеп
ра» установлены такие ж е ограничения в хозяйственной деятельности,
как и для биологических заказников. Для двух других комплексных
заказников запретные меры предусматривают исключение всех видов
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хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природополь
зования, препятствующих сохранению объектов природного, культур
ного и исторического наследия.
Комплексные П П представлены в основном прудами с прилегаю
щими к ним лесными насаждениями зон отдыха. Пять из 10 этих
ООПТ находятся в городе Смоленске и Смоленском районе. ПП регио
нального и местного значения поровну (табл. 8).
В категорию природных резерватов отнесены 13 торфяных место
рождений, 4 истока рек и участей долинных комплексов двух рек —
Угры и Сигосы ( табл. 9). Из 19 ООПТ этой категории 15 объектов
имеют региональное значение, 4-местного подчинения. Для этих ООПТ
необходим жёсткий режим охраны, предусматривающий исключение
всякой хозяйственной деятельности, приводящей даже к незначитель
ным изменениям в их состоянии.
Таблица 8

Комплексные ООПТ
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

1

Национальный
природный парк
«Смоленское
Поозерье»

2

Историкокультурный
и природный
заповедник
А.С. Грибоедова
«Хмелита»

3

Административный
район

Федер.

1992

Демидовский и
Духовщинский р-ны
с. Пржевальское

24 633,0

Р е то н .

1998

Вяземский
и Новодугинский р-ны
с. Хмелита

265,2

Регион.

2001

Дорогобужский р-н
с. Алексино

32 300,0

Регион.

2003

Сычёвский р-н

94

Регион.

1981

Ельнинский р-н, д. Казаренка

Берёзовая роща
и пруд

16,9

Регион.

1981

Рославльский р-н,д. Вяхори

Парк и озеро

31,4

Местный

1981

Сафоновский р-н, д. Бессоново

Природный
историкокультурный
заказник
Алексино
Государственный
комплексный
(ландшафтный)
заказник
«Исток р. Днепр»

5

Урочище
Казаренка

7

Год
создания

146 237,0

4

6

Статус
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Таблица 8. Продолжение
№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

8

9

10

11

12

Парк и пруд
школыинтерната

Оз. Дубровенка
с массивом
Красно
боровского
лесопарка

Лесной массив
и оз. Астрогань

14

Парк и пруд
с. Нахимовское

Административный
район

Местный

1981

Сафоновский р-н
Школа-интернат

42,5

Местный

1981

Смоленский р-н
Красный Бор

30,0

Местный

1981

Смоленский р-н
Красный Бор

30,0

Местный

1981

Смоленский р-н
Красный Бор

Озеро и роща
у д. Нагать

13

Год
создания

11,0

Оз. Кривое
с массивом
Красноборовского
лесопарка
Оз. Ключевое
с массивом
Красноборовского
лесопарка

Статус

10,0

Регион.

1981

Смоленский р-н, д. Нагать

117,0

Регион.

1981

Смоленский р-н, д. Астрогань
Жуковское л-во

Регион.

1981

Х-Жирковский р-н
с. Нахимовское

10,2
/2 ,5 + 7 ,7 /

Итого все ООПТ

400,0

Таблица 9
Природны е резерваты

№

Наименование

Площадь

п/п

ООПТ

/г а /

Статус

Год
создания

Административный
район

1

т/м «Логуновский Мох»

1640

Регион.

1981

Велижский р-н, д. Дорожкино

2

т/м «Борковское»

3100,0

Регион.

1981

Велижский р-н, д. Борки

3

т/м «Дроздовский Мох»

975,0

Регион.

1981

Велижский р-н, д. Дроздово

4

т/м «Митюшинский Мох»

330,0

Регион.

1981

Велижский р-н, д. Матюшино

5

т/м «Зевыкинский Мох»

837,0

Регион.

1981

Вяземский р-н, д. Зевыкино

6

т/м «Грублеватское»

1243,0

Регион.

1981

Духовщинский р-н, д. Добрино

7

т/м «Колодезский Мох»

759,0

Регион.

1981

Духовщинский р-н, д. Логи

8

т/м «Трунаево-Канеда»

1278,0

Регион.

1981

Духовщинский р-н, д. Трунаево
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Таблица 9. Продолжение
№
п/п

Наименование
ООПТ

Площадь

Статус

Год
создания

/г а /

Административный
район

9

Исток р. Десна

24,5

Регион.

1981

Ельнинский р-н, д. Юрьево,
Голубев Мох

10

Исток р. Утра

6,0

Регион.

1981

Ельнинский р-н, д. Высокое,
Потапово

11

т/м Душак

187,0

Регион.

1981

Ершичский р-н

12

Исток р. Остер

72,0

Регион.

1981

Починковский р-н,
д.д. Матвеевка, Шиловка

13

т/м Велев Мох

1440,0

Мест.

1981

Руднянскмй р-н,
Никольский с/с

14

исток р. Сож

60,0

Регион.

1981

Смоленский р-н
д.Радкевщина

15

т/м Домановское

412,0

Регион.

1981

Смоленский р-н, д. Доманово

16

т/м Байков Мох

295,0

Местный

1999

Угранский р-н,
ур. Дача Станкевич

17

т/м и оз. Ж о л о б о
вское

30,0

Местный

1999

Угранский р-н, д. Жолобово

18

Пойма р. Сигоса

45,0

Местный

1999

Угранский р-н, д. Шипуны

19

Ландшафт
реки Утра

40 000

Местный

1999

Угранский р-н,
в пределах ВОЗ
р. Угра на территории р-на

Все ООПТ

52 750

Анализ состава, особенностей размещения ООП Т области показы
вает, что их современная сеть не представляет собой достаточно эф
фективно действующей системы охраняемых территорий. Несмотря
на определённое разнообразие ООПТ по своему назначению, эта сис
тема не является многофункциональной. Н е достаточно охраняемых
территорий, обеспечивающих сохранение многообразия природных
условий области, его биоразнообразия. Важным шагом в решении этих
вопросов явилось создание на рубеже тысячелетий зоологических за
казников, позволяющих более эффективно решать вопросы сохране
ния охотничьей фауны. Но при этом в области явно недостаточно
охраняемых территорий, надёжно обеспечивающих сохранение других
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видов животных и многих видов растений, включая и занесённые в
Красную книгу Смоленской области.
На территории области нет ни одного не только регионального, но и
даже местного значения охраняемого объекта геологического профиля,
несмотря на то, что здесь имеются уникальные геологические объекты,
например, имеющий мировую известность Микулинский разрез м еж 
ледниковых отложений. Среди ПП мало ООП Т научного и познава
тельного характера. Многие ООП Т выделены без научно аргументиро
ванного обоснования.
В выделении и формировании О ОП Т не прослеживается и в целом
научно обоснованный подход. Далеко не всегда в выделении ряда
ООПТ, и особенно П П , принимали участие специалисты и учёные, в
связи с чем субъективизм просматривается в выделении и формирова
нии многих из них. В создании существующей сети ООП Т не просле
живается целенаправленных действий, в большей степени формирова
ние её проходило стихийно, что в целом характерно для первого этапа
создания системы ООПТ. Инвентаризация, паспортизация ООПТ, анализ
эффективности их функционирования, а такж е достижения науки в
решении этих вопросов должны послужить основой дальнейшего её
формирования.

1.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ООПТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЗДАНИЕ ООПТ требует обязательного решения вопросов сохра
нения в них тех функций, которые были присущи им изначально и
послужили основой их выделения. Для каждой категории ООПТ в раз
работанных для них положениях определён комплекс ограничений хо
зяйственной и иной деятельности, обеспечивающих их сохранность.
Но одного перечня таких мер, естественно, для этого не достаточно.
Необходимы действующий контроль за выполнением запретных мер,
проведение мониторинга и работ, позволяющих поддерживать ООПТ в
надлежащим состоянии. Всё это требует определённых затрат и неред
ко весьма значительных. Во лшогих случаях целесообразно также выде
ление средств, позволяющих существенно повысить то или иное значе
ние ООПТ, например, рекреационное, эстетическое.
Для созданных ООПТ наиболее высоких категорий предусмотрено
выделение средств, необходимых для осуществления мониторинга, кон
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троля за их состоянием, в отдельных случаях и для обустройства, прове
дения реставрационных работ, В основном это относится к заповедни
кам и национальным паркам.
Созданный на северо-западе области национальный парк «Смолен
ское Поозерье» в связи с выделением государственных средств имеет, в
отличие от остальных ООПТ, наиболее благоприятные условия для ре
шения задач, предусматривающих сохранение его природных богатств,
развитие рекреационной деятельности и проведение научных исследо
ваний. В его развитии, несмотря на недостаточное финансирование,
заметно прослеживаются положительные тенденции, проявляющиеся в
сохранении и увеличении численности различных, в том числе редких
видов растений и животных, в повышении его рекреационной ёмкости,
улучшении эколого-просветительской работы. Состояние парка при ро
сте числа посетителей остаётся удовлетворительным.
Удовлетворительным молено признать и состояние типов охотничьих
угодий в большинстве биологических заказников, в основном обеспечива
ющих приемлемые условия для обитания охотничьей фауны. Осуществ
ляют в них охрану диких лсивотных и проведение биотехнических меро
приятий, позволяющих сохранить и увеличить их численность.
Заметны существенные положительные изменения в состоянии ис
торико-культурного и природного заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита», где восстановлен усадебный дом Грибоедовых, создан музей
П.С. Нахимова, реставрирована усадебная церковь. Продолжаются здесь
реставрационные работы по восстановлению зданий усадебного комп
лекса, позволяющие надеяться на то, что значение этой особо охраня
емой территории будет повышаться и в дальнейшем.
Серьёзную озабоченность вызывает состояние природного и истори
ко-культурного заказника «Алексино». Несмотря на то, что в этом заказ
нике относительно хорошо сохранился лучший в области комплекс уса
дебных построек, созданных по проекту знаменитых архитекторов,
имеется ряд интересных природных объектов, известных исторически
ми событиями мест и существует единственный в области конный за
вод, пока практически ничего не сделано для того, чтобы реализовать
весьма значительные рекреационные возможности этой территории. При
знаки деградации проявляются здесь во многом. Приходит в упадок
здание дворца. Имеются опасения, что в ближайшее время будут разоб
раны пустующие в настоящее время постройки крепости, ряда строе
ний бывших провизионных складов. Нелёгкое время переживает знаме
нитый в прошлом конный завод. Ухудшается состояние усадебного парка
и расположенных возле села Алексино насаждений. Заказник имеет
хорошие перспективы стать в ряд лучших объектов туризма в области.
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Но, чтобы сделать его привлекательным для туристов, необходимо
вложить значительные средства. В определённой мере препятствует раз
витию заказника расположение его в стороне от основного маршрута
передвижения туристов по территории области — автомагистрали Мос
ква— Беларусь. Перспективы его развития следует связывать с освоени
ем туристического маршрута «Старая Смоленская дорога», проходяще
го от Смоленска на Дорогобуж и далее на Вязьму.
По-видимому, не смож ет получить должного развития на ближай
шую перспективу и государственный ландшафтный заказник «И сток
Днепра», расположенный в труднодоступном уголке Смоленщины. Со
стояние этой территории в последние годы существенно ухудшилось,
что связано с прокладкой пятой нити газопровода. Подготовку трассы и
укладку труб вели здесь на протяжении нескольких лет, существенно
нарушив состояние многих природных комплексов, в том числе и сла
боустойчивых, имеющих важное природоохранное значение — верхо
вых торфяников. Дорогу от д. Бочарово до д. Дудкино строители сдела
ли не только не проезжей, но и непроходимой в ненастье.
Территория заказника в ближайшее время станет практически пол
ностью безлюдной. Происходит интенсивное зарастание её кустарни
ком и мелколесьем. Проекта обустройства заказника нет. При совре
менном его состоянии нет никакой возможности развития в нём
рекреационной деятельности.
Исток Днепра, вне сомнений, мог бы привлечь ллногих туристов и
не только из России, но и Украины, Белоруссии, где эта река является
основной водной артерией. Препятствием этому является не только
бездорожье, отсутствие необходимого для туристов сервиса, но и не
продуманное обустройство места истока реки, неудовлетворительное
состояние и других мест, связанных здесь с весьма интересными собы
тиями прошлого.
Различно состояние памятников природы области. В основном хоро
шо сохранились те из них, которые были выделены обоснованно, с
учётом важности выполняемых ими функций, где постоянно осуществ
ляли действенный контроль за их состоянием. В основном это ПП,
расположенные на землях Гослесфонда, в городах. Значительная часть
объектов была выделена в качестве ООПТ этого ранга без достаточно
аргументированного обоснования. В основном это относится к отдель
ным рощам, расположенным возле населённых пунктов, где устраивали
периодически массовые гуляния, некоторым зонам отдыха в городах и
пригородных зонах, не выделяющихся часто среди аналогичных объек
тов. Так, например, в г. Смоленске в качестве ПП был выделен парк
1100-я города, тогда как имеющая изначально значительно лучшие усло
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вия для отдыха зона отдыха «Скворцова Дача» в долине р. Городянки в
эту категорию ООП Т не была выделена.
Выделенные в 7 0 — 8 0 -е годы П П были закреплены за отдельными
организациями, предприятиями, хозяйствами, в обязанности кото
рых входило обеспечение их сохранности. Этим работа с ПП в ос
новном и ограничилась. Лишь отдельные предприятия в первые годы
после закрепления за ними П П проявляли заботу об их состоянии.
Основная часть оставалась вне контроля. Состояние многих из них
постепенно ухудшалось.
При выделении ПП не было проведено их описание, не указано, что
послужило основанием относить их к данной категории ООПТ. Со
ставленные ж е для некоторых из них паспорта содержали крайне скуд
ную информацию об их значении и состоянии. Для ряда ПП не были
определены даже границы, не указана занимаемая ими плогцадь. За
редким исключением отсутствовал мониторинг состояния ПП. В связи
с этим трудно судить о их первоначальном состоянии, возникают слож
ности с восстановлением их прежнего облика.
Тенденция ухудшения состояния ПП становится наиболее заметно
выраженной с начала 90-х годов прошедшего столетия. Предприятия и
организации полностью прекратили и без того слабый контроль и уход
за ними. Многие из П П полностью утратили присущие им прежде
функции. Нередко причиной этого было несоблюдение простых мер по
их сохранению. Так, во многих усадебных парках пасли скот, строили
жилые дома, возводили другие постройки, рубили деревья. Существен
но ухудшилось состояние П П в городах. В Смоленске, например, резко
снизилось рекреационное, эстетическое значение таких ПП, как парк,
1100-я г. Смоленска, озера Дубровенское, зоны отдыха Вязовенька, лесо
питомника Тихвинка и др.
С исчезновением деревень некоторые ПП оказались в труднодо
ступных местах, вдали от населённых пунктов. Постепенно прилегаю
щие к таким П П территории зарастали кустарником и мелколесьем, в
связи с чем возникли трудности определения их местонахождения.
Многие П П оказались заброшенными из-за отсутствия или плохого
состояния дорог. К таким ПП можно отнести парк в д. Васильево,
берёзовую рощу в д. Леднёво, дубовую рощу в д. Доброселье (Монастырщенский район), берёзовую рощу в д. Ляды (Починковский рай
он), озеро Костря (Сафоновский район) и др. Деградация таких ПП
осуществляется без участия человека.
Некоторые ботанические ПП уже через несколько лет будет сложно
найти, так как они войдут в состав окружающих их естественных на
саждений, изменив при этом породный состав деревьев.
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О местонахождении ряда таких П П знает в настоящее время лишь
узкий крут старожилов. Но потенциальные возможности использова
ния отдельных старинных парков в рекреационных целях остаются
ещё достаточно высокими и должны быть учтены в проектах их вос
становления.
Это относится прежде всего к паркам, с которыми связаны имена
известных не только на Смоленщине выдающихся людей (М .И . Глин
ки, А.С. Грибоедова, П .И . Пестеля и др .). Следует восстановить и
использовать для организации отдыха отдельные парки, участки лес
ных массивов, отличающиеся исключительно высокой эстетичностью
(парки в д. Засижье, Ярцевского района, д. Вонлярово Смоленского
района, Дубовую рощу вблизи г. Ярцево и др.).
Утратили рекреационные и в значительной мере эстетические функ
ции почта все старинные усадебные парки области. Большинство из
них — лишь слабая тень былого величия и красоты. Практически не
существует парк в д. Климово (Ярцевский район). Трудно считать пар
ком насаждения в д. Причистое (Гагаринский район), Утратил полно
стью своё назначение парк в д. Следнёво (родине М.Н. Тухачевского),
где устроено и расширяется с каждым годом кладбище.
Весьма значительна деградация многих П П, находящихся в местах
постоянного антропогенного воздействия. В большей мере это относит
ся к ПП городов и пригородных зон. Некоторые из них лишь числятся
таковыми, но уже давно не существуют или полностью утратили присущие
им прежде функции и не могут быть отнесены к ООПТ этой категории.
Так, например, много лет лишь числится в списке П П водоисточник
«Прозрачный», находившийся вблизи г. Ярцево. Не сохранились даже
следы этого источника. Н е существует находившейся на северной ок
раине г. Смоленска зоны отдыха «Вязовенька» по причине сброса вод
с очистных сооружений микрорайона автоагрегатного завода в р. Вязовеньку выше этой зоны отдыха. Существенно снизили основное своё
назначение (рекреационное) озёра Ключевое, Дубровенское, озеро и
роща у д. Нагать и др.
В отношении лшогих ПП не соблюдаются элементарные природоох
ранные требования. Так, рядом с ПП «Городские ключи» (г. Смоленск)
находится гаражный кооператив, во многие водные объекты г. Смолен
ска, до недавнего времени относившиеся к ПП (водоёмы лесопитомника
«Тихвинка», парка 1100-я г. Смоленска, оз. Ключевое и др.), поступает
значительное количество сильно загрязнённых вод поверхностного стока,
во многих старинных парках обычны свалки мусора.
В целом в области в наиболее неприглядном состоянии находятся
ботанические ПП. По сравнению с ними гидрологические ПП имеют
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несравнимо лучшее состояние. В последнее десятилетие заметно улучши
лось качество воды во многих озёрах, объявленных ПП, в связи с умень
шением поступления в них ядохимикатов, минеральных удобрений, взве
шенных веществ. В ряде озёр отмечено повышение видового разнообразия
ихтиофауны, в том числе рыб. Основные негативные изменения в состоя
нии этих водных объектов связаны с усилением в последнее десятилетие
браконьерства. Это привело к снижению количества рыбы в во многих
водоёмах, уменьшению размеров отдельных видов рыб.
Участились случаи несоблюдения запретных мер в водоохранных
зонах водоёмов отдыхающими. Места отдыха по берегам озёр, прудов,
как правило, сильно замусорены. Автомобили отдыхающие ставят час
то у самой воды. Стало обычным мытьё автомашин у водйёмов, в том
числе и у тех, где часто много отдыхающих. У водоёма в парке Реадовка, как показали наблюдения, проведенные в 2 0 0 4 —2 0 0 5 годах, еж е
дневно летом мою т не менее десятка автомобилей. Административные
наказания за нарушения правил поведения у водоёмов, в том числе и
отнесённых к П П , не практикуются, что является одной из причин
ухудшения их состояния.
Для объявленных ПП родников, равно как и для других не менее
значимых источников подземных вод, не относящихся к ООПТ, отсут
ствуют необходимые сведения об их дебете, качестве воды. Таких дан
ных нет даже для источников, находящихся в городах, где водой род
ников пользуется значительная часть населения.
Рекреационные функции для большей части ПП являются основны
ми. Деградация их сказывается прежде всего на потере или утрате
именно этих их функций. В одних случаях это происходит по причине
отсутствия ухода за ними, в других — в связи с существенным ухудше
нием их ■экологического состояния. Причина утраты рекреационного
значения некоторых ПП — отсутствие возможностей беспрепятствен
ного доступа к ним. В связи отсутствием необходимого ухода, превра
тились в заурядные участки лесонасаждений, ничем не выделяющиеся
от множества подобных насаждений, отдельные рощи (берёзовые рощи
у школы № 7, д.д. Лукшино, Истомино Сафоновского района), участки
лесных массивов (Красный Бор вблизи г. Ярцево, у 'озера Астрогань
Смоленского района и др.). Многие из них отличались высокой эсте
тичностью, привлекательностью, в связи с чем в 50— 60-е годы, реже
позднее, их часто использовали для отдыха местные жители. Из-за силь
ного загрязнения воды и прибрежных участков существенно снизилось
рекреационное значение таких ПП г. Смоленска, как озеро Ключевое,
Дубровенское, Кривое. Более заметно из-за резкого ухудшения экологи
ческого состояния снизилось рекреационное значение таких, бывших
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ПП города, как зона отдыха «Вязовенька», лесопитомник «Тихвинка»,
парк «1 1 0 0 -я г. Смоленска». Восстановление рекреационных функций
трёх природно-антропогенных объектов практически невозможно.
Весьма велико познавательное значение ряда ПП области, и особен
но связанных с именами выдающихся писателей, композиторов, учё
ных, видных государственных деятелей и др. Образцом правильного
подхода к использованию таких П П является парк им. М.И. Глинки в
с. Новоспаское Ельнинского района.
Восстановление усадебного дома в селе, организация в нём музея,
реставрационные работы в парке, проведение ежегодно музыкальных
фестивалей на родине композитора, позволили на должном уровне
реализовать рекреационный потенциал данного усадебного комплекса.
Однако в области это единственный такого значения П П , который
приведен в надлежащее состояние и входит в число лучших её объек
тов рекреации.
Весьма значительным рекреационным и познавательным потенциалом
обладали отдельные усадебные комплексы в северо-восточных районах
области. Прежде всего это усадьбы графа Шереметьева в с. Высоком
(Новодугинский район), князя Галицина в с. Самуйлово (Гагаринский
район). К сожалению от дворцов — шедевров архитектуры прошлых
столетий — этих усадеб остались лишь развалины. Не в лучшем состоя
нии и другие строения усадебных комплексов, располагавшиеся рядом с
дворцами парки, пруды.
В пределах отдельных ПП некоторые оригинальные усадебные пост
ройки сохранились в относительно неплохом состоянии, но требуют не
отложного капитального ремонта. Промедление с восстановлением при
ведёт к утрате их в недалёком будущем. Это прежде всего относится к
дворцу в д. Герчики (Смоленский район), усадебному дому в д. Васильев
ское (Гагаринский район).
На территории области ряд ПП имеет большое научное значение.
Заметно выделяется среди них П П «Загон» (Новодугинский район),
где на протяжении более чем столетнего периода проводится экспери
мент по акклиматизации лиственницы Сибирской, пихты Сибирской.
К результатам этого эксперимента проявляют интерес многие учёные, в
том числе и зарубежные.
Определённое научное значение имеют эксперименты с объявлен
ными П П насаждениями сосны Веймутова, ели Сибирской и карель
ской берёзы (Ярцевский район). Ж дёт научного объяснения феномен
наличия значительного числа поражённых молнией дубов в роще «Дуб
ки» , расположенной вблизи г. Ярцево в пойме р. Вопи. Состояние всех
этих ПП в целом удовлетворительное.
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К объектам научного значения следует относить ключевые орнитоло
гические территории, где должен быть организован мониторинг обита
ющих на этой территории птиц. Проведение отдельных исследований
необходимо на отдельных целинных болотах, выделенных в качестве
природных резерватов.

1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В РЕШЕНИИ вопросов охраны природы, создании экологического
каркаса регионов важную роль необходимо отводить формированию
системы особо охраняемых природных территорий. Эта система долж
на иметь определенную структуру, соответствующую структуре ланд
шафтов, учитывать функции, которые выполняют отдельные природные
комплексы, а также особенности и перспективы хозяйственного разви
тия территорий.
Наряду с другими элементами экологического каркаса система ООПТ
должна обеспечивать благоприятную экологическую обстановку в ланд
шафтах; естественный ход их развития; сохранение биоразнообразия,
продуктивности биоценозов, рекреационно-познавательных функций
отдельных территорий.
Создание такой системы предполагает прежде всего четкое разграни
чение ранга и функций ООПТ, т. е. их классификацию. Общепринятой
научно-обоснованной классификации ООПТ пока нет. В законе об особо
охраняемых природных территориях перечислены лишь основные их
категории и определен их статус. Выделены следующие категории ООПТ
различного ранга и определенного функционального значения:
□ государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
□ национальные парки;
□ государственные природные заказники;
□ памятники природы;
□ дендрологические парки и ботанические сады;
□ лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Исходя из особенностей природных условий, уровня хозяйственно
го развития, географического положения, для каждого региона должна
быть создана своя система ООПТ, не обязательно с выделением всех
перечисленных выше категорий. И в то ж е время практика создания
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ООПТ свидетельствует о том, что выделенных в законе категорий недо
статочно для формирования их эффективно действующей системы.
В нее обязательно должны быть включены по непонятным причинам не
выделяемые пока как ООПТ такие давно существующие охраняемые
территории, как водоохранные зоны, зеленые зоны вокруг городов и
других населенных пунктов. И в то ж е время в ООПТ нередко включа
ю т отдельные антропогенные и природно-антропогенные объекты. На
пример, среди памятников природы можно встретить искусственные
водоемы, парки, аллеи и др. По своей сути они не являются природны
ми, но выполняют важные природоохранные или иные функции, свой
ственные особо охраняемым территориям, и должны, несолшенно, вхо
дить в систему охраняемых территорий. Более того, в местах наиболее
значительного антропогенного воздействия без таких объектов практи
чески невозможно создание нормальных экологических условий и выпол
нение иных требований к культурному ландшафту, которые не могут
быть осуществлены без формирования системы охраняемых территорий
( Шкаликов, Борисовская, 2004).
В этой связи было бы более правильным выделять прежде всего
особо охраняемые территории (О О Т ), а в их пределах — ООПТ (осо
бо охраняемые природные территории). То есть, при формировании
экологического каркаса региона необходимо создавать систему ООТ,
включая в нее различного ранга и назначения как природные, так и
природно-антропогенные территории, обеспечивающие выполнение
прежде всего природоохранных функций, а также имеющие важное
научное, рекреационное эстетическое или иное значение.
Учитывая это, и особенно необходимость решения самых разнооб
разных природоохранных вопросов, предлагаем следующую схему клас
сификации ООТ, приемлемую для Смоленской и сопредельных с ней
областей.
Предложенная схема классификации ООПТ, естественно, может быть
уточнена, дополнена. Для каждого конкретного региона она может вклю
чать не все виды и категории ООТ. Разработанные для каждого региона
схемы ООТ должны способствовать созданию такой их системы, кото
рая позволит, прежде всего, успешно решать вопросы охраны природы,
сохранения ее разнообразия и нормального функционирования всех
систем ландшафтов, обеспечивая естественный ход.их развития.
Наиболее распространены на территории области среди охраняемых
природных территорий ООПТ ранга памятники природы. Значение их,
как известно, весьма различно. В этой связи важное значение имеет
правильно проведенное разграничение их в соответствии со значимос
тью и возможностями использования для различных и, прежде всего,
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Таблица 10

Классификация
особо охраняемых территорий
Профиль
ООТ

Категории ООТ
различного
статуса

Заказники

Водные
(гидрологи
ческие)

Охраняемые
реки и речные
системы

Памятники
природы

Геологи
ческие и
геоморфо
логические

Ботанические

Природоохранное
или иное
значение ООТ

Озера; бассейны малые
рек; участки рек с
прилегающими к ним
территориями

Сохранение отдельных
видов рыб, редких водных
животных или растений

Речные системы и реки с
водоохранными зонами

Сохранение чистоты и
качества воды в водотоках,
водной фауны, естественного
гидрологического режима

Озера; участки рек

Научное, эстетическое,
рекреационное

Родники; “святые" колодцы Использование воды в
бытовых (лечебных) целях
Истоки рек

Рекреационное, научное

Универсальные
(своеобразные)
геологические
(геоморфологи
ческие) комп
лексы и объекты

Комплексы краевых
образований ледника,
карстовых форм рельефа;
валунные поля; камовые
поля

Научное, эстетическое,
рекреационное

Памятники
природы

Карстовые пещеры; крупные
валуны; отторженцы

Научное, эстетическое,
рекреационное

Заказники

Лесные массивы; луговые
сообщества

Сохранение типичных,
редких видов растений

Уникальные
лесные
насаждения

Рощи; участки лесов

Научное, рекреационное,
сохранение редких видов
растений

Уникальные
луговые ценозы

Ботанические

Основные виды ООТ
или их отличительные
особенности

Памятники
природы

Микроза
казники

Луга; участки лугов

Научное, рекреационное,
сохранение редких видов
растений

Рощи; участки лугов;
участки лесов; отдельные
уникальные деревья

Научное, эстетическое,
рекреационное, сохранение
отдельных видов растений,
своеобразных сообществ

Участки лесов (кустарни
ков), богатые ягодами
(грибами)

Заготовка недревесной
продукции леса

Болота-ягодники

Сбор ягод

Луга (участки лугов), богатые Заготовка лекарственных
лекарственными растениями трав
Луга (участки лугов),
отличающиеся значитель
ным видовым разнообра
зием растений

Сохранение разнообразия
местной флоры
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Таблица 10. Продолжение
Профиль

оот

Зоологиче
ские

Категории ООТ
различного
статуса

Лесные массивы (лесные
массивы с лугами)

Сохранение популяций
отдельных или нескольких
видов животных

Ключевые
орнитологи
ческие терри
тории (КОТР)

Лесные массивы; болотные
сообщества; луговые
сообщества

Сохранение редких видов
птиц

М икроза
казники

Участки древесной,
древесно-кустарниковой
растительности среди с/х
угодий; болотно-луговые
фитоценозы
Обширные территории с
естественными или уни
кальными природными
комплексами

Сохранение и привлечение
редких и массовых видов
птиц, полезных насекомых

Национальные
парки

Обширные территории с
разнообразием природной
среды, уникальными
(своеобразными) природ
ными объектами, отли
чающимися слабой хо
зяйственной освоенностью

Сохранение биоразно
образия, научное,
рекреационное

Ландшафтные
заказники

Системы типичных,
оригинальных природных
комплексов

Сохранение типичных, ценных
природных комплексов, раз
нообразия природной среды

Природные
парки

Территории,сохранив
шиеся в естественном
состоянии, имеющие
высокий рекреационный
потенциал

Сохранение биоразно
образия, рекреационное

Природные
резерваты

Территории, сохранившиеся
в естественном состоянии
и отличающиеся значитель
ным биоразнообразием

Сохранение биоразно
образия

Сложные урочища (прос
тые урочища) в пределах
моренных равнин, краевых
образований ледника;
зандровых равнин, озера;
болотные системы (болота)

Водоохранные, сохранение ви
дового разнообразия расте
ний, животных, или представ
ляют ценность как объекты
геологические, ботанические,
гидрологические и т. д.

Пойменные леса, кустарни
ковые и луговые фитоце
нозы; древесно-кустарни
ковая растительность по
придолинным оврагам и
балкам

Водоохранное,рекреацион
ное, эстетическое, сохранения
биоразнообразия

Памятники
природы

Водоохранные
зоны
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Природоохранное
или иное
значение ООТ

Заказники
(видовые,
комплексные)

Заповедники

Комплекс
ные

Основные виды ООТ
или их отличительные
особенности

Научное(сохранение
биоразнообразия фауны
и флоры)

1.4. Классификация ООПТ
Таблица 10. Продолжение
Профиль
ООТ

Категории ООТ
различного
статуса

М икроза
поведники

Заповедники

Природноантропо
генные

Природноантропоген-

Основные виды ООТ
или их отличительные
особенности

Небольшие естественные
участки (природные
комплексы), сохранившиеся
среди сельскохозяйствен
ных угодий

Природоохранное
или иное
значение ООТ

Водорегулирующие,
почвозащитные, сохранения
биоразнообразия и др.

Природно-исторические
Сохранение природного и
(места сражений, известных исторического наследия
исторических событий и
др.); природно-археологи
ческие
Природно-историкокультурные

Сохранение природного,
исторического, культурного
наследия

Памятники са
дово-паркового
искусства

Старинные парки;
оранжереи; старые аллеи

Эстетическое, рекреационное,
историческое

Водно-рекреа
ционные зоны

Искусственные водоемы с
участками лесных насаж
дений; старые пруды

Эстетическое, рекреационное

Уникальные
наса>едения

Посадки пород, несвойст
венных данной местности;
посадки редких пород
деревьев и кустарников

Научное, рекреационное,
эстетическое

Водоохранные
зоны

Система лесопосадок
или иных насаждений,
экотонов в долинах,
обеспечивающих чистоту
в реках и водоемах

Водоохранное, эстетическое,
рекреационное,сохранение
биоразнообразия

Рекреационно
экологические
зоны

Пригородные зеленые
зоны; зеленые зоны
поселков; лесопарки

Рекреационное, эстетическое,
улучшение почвы, воздуха,
микроклимата

Зеленые зоны
населенных
пунктов

Парки;скверы;
аллеи; сады

Рекреационное, эстетическое,
улучшение почвы, воздуха,
микроклимата

Лечебно
оздоровитель
ные местности
и курорты

Санаторно-курортные
лесные насаждения

Рекреационное, эстетическое,
улучшение почвы, воздуха,
микроклимата

Дендрологичес
кие парки и
ботанические
сады

Парки;ботанические сады

Научное

Питомники

Воспроизводство отдельных
видов растений
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рекреационных целей. Выделение ПП областного и местного значения
не позволяет правильно определить направление их использования, не
представляется возможным это сделать и отнеся их к тому или иному
профилю. С этой целью более удобна следующая схема их подразделения:
□ ПП культурно-оздоровительного использования (водоёмы, наи
более пригодные для купания, рыбной ловли, занятий отдельны
ми видами водного спорта; участки леса, парки, отличающиеся
высокой эстетичностью, пригодные для различных видов летнего,
зимнего отдыха и др.);
□ ПП познавательного значения (места, связанные с известными
историческими событиями, жизнью выдающихся людей; редкие,
уникальные, своеобразные природные объекты и т .д .) ;
□ ПП культово-обрядного значения («святые» источники, колодцы,
места, с которыми связаны отдельные поверия, легенды и др.);
□ ПП природоохранных функций (истоки отдельных рек; торфя
ники; правильно обустроенные современные или давних лет гид
ротехнические сооружения и др.);
□ ПП образовательного значения (природные объекты, наиболее
пригодные для проведения учебных занятий, полевых практик,
оборудования экологических троп и т. д .);
□ ПП научного значения (экспериментальные участки по акклима
тизации растений, животных; представляющие определённую на
учную ценность геологические разрезы; объекты научного мони
торинга и т .д .) .
В соответствии с этой классификацией П П должно быть проведено
их обустройство, определён уровень охраны и установлена нагрузка для
посетителей.
Памятники природы культурно-оздоровительного назначения сле
дует обустраивать, рассчитывая прежде всего на посещение их ж ите
лями области. В первую очередь это относится к водоёмам, располо
женным в близи областного центра (озёра Каспля, Пениснарь, пруды
у д.д. Александровка, Астрогань и др.). На этих водоёмах следует орга
низовать прокат лодок, спортивного инвентаря, оборудовать пляжи и
осуществить иные мероприятия, обеспечивающие благоприятные ус
ловия для отдыха.
Памятники природы познавательного и в ряде случаев культово
обрядового назначения могут быть использованы как базовые объек
ты отдельных туристских маршрутов. В качестве примера рассмот
рим два наиболее перспективных для области маршрута, обустрой
ство которых позволит привлечь значительное количество туристов,

1.4. Классификация ООПТ

особенно из Москвы и М осковской области. Первый из них включает
следующие пункты: Вязьма, Высокое, Александрино, Липецы, Д уш 
но, Милюкове, Клушино, Гагарин. Данный маршрут при соответству
ющем обустройстве м ож ет быть своеобразным «Золотым кольцом»
Смоленщины. В Вязьме туристы могут ознакомиться с историей древ
него города, его музеями, памятниками культуры, в с. Высокое —
осмотреть усадьбу графа Ш ереметьева, в с. Александрино — познать
особенности садово-паркового искусства Смоленщины; здесь ж е м о
ж ет быть организован кратковременный отдых с разнообразной про
граммой мероприятий. В Липецах и Дугино туристам показывают
интересные места, связанные с жизнью известного русского государ
ственного деятеля и дипломата графа Н .И . Панина, один из лучших
ПП области, имею щ ий большое научное значение, — «Загон».
В Милюково, где родился и провёл детские годы выдающийся учё
ный-почвовед В.В. Докучаев, можно посетить дом, в котором он ро
дился, в Клушино — дом-музей первого космонавта — Ю.А. Гагари
на. В Гагарине туристам показывают дом-музей космонавта и друше
объекты, связанные с освоением космоса, историей города. По пути
из г. Гагарина в г. Вязьму туристы посещают д. Царёво-Займищ е —
место, где в 1 8 1 2 году принял командование русской армией вели
кий полководец М .И. Кутузов ( Шкаликов, 2000).
Данный маршрут м ож ет быть дополнен посещением историкокультурно-археологического заповедника «Хмелита», где, помимо усадьбы
Грибоедовых, туристы могут посетить места упорных боёв, окружён
ных под г. Вязьмой войск Красной армии (с. Богородицкое), место,
где родился великий флотоводец адмирал П.С. Нахимов. Но от этого
заповедника до с. Александрино (или с. Высокое) необходимо на
относительно небольшом отрезке строительство дорош с твёрдым по
крытием.
Ряд интересных объектов и Г1П могут посетить туристы на маршру
те: Ярцево — Климово — Боголюбове — Холм-Жирки — Хмелита —
Вязьма. Вблизи г. Ярцево определённый интерес для туристов могут
представлять такие ПП, как роща «Дубки», водоисточник «Святец»,
вековые насаждения сосны Веймутова, ели Сибирской, искусственные
посадки карельской берёзы. В деревне Климово туристы посещают мес
то, где находилось имение Энгельгардтов, могилу известного учёного —
агрохимика А.Н. Энгельгардта. Село Боголюбово известно тем, что здесь
в больнице работал врачом известный писатель М.А. Булгаков.
Данные маршруты могут быть дополнены другими интересными
объектами, которые, несомненно, можно выявить при проведении от
дельных исследований.
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ООПТ
В КАЧЕСТВЕ особо охраняемых природных территорий (О О П Т )
выделяют отдельные, выполняющие определённые природоохранные
функции и имеющие иную ценность природные и природно-антро
погенные объекты или их системы разной сложности. Выбор таких
объектов и территорий является нередко трудной задачей, так как
далеко не всегда имеются необходимые объективные данные об их
значимости и ценности. Например, не проведя специальных исследо
ваний, трудно оценить роль в ландшафте того или иного торфяника в
его естественном состоянии. Отрывочные и поверхностные знания о
нём не могут отражать его истинного значения. Более сложная задача —
формировать систему ООПТ той или иной крупной территории.
В связи с этим формирование системы ООПТ необходимо прово
дить на научной основе. Формируя её, следует учитывать прежде всего
функциональные особенности конкретного региона в целом, напри
мер, отдельных физико-географических единиц (провинций, районов),
административных или иных территориальных образований. Так, для
территории Смоленской области, занимающей значительной своей ча
стью водораздел крупных рек Европы, весьма важно создать условия,
обеспечивающие сохранение малых рек, их водного режима и каче
ства воды в них. Естественно, для этого в качестве О ОП Т должны быть
обязательно выделены истоки основных рек, своеобразные водораз
дельные «узлы», т. е. территории, в пределах которых находятся исто
ки рек, относящиеся к разным бассейнам. Весьма важно для этого
правильно выделять и формировать водоохранные зоны. Для восточ
ных районов области всё более отчётливо проявляется необходимость
создания условий и, следовательно, таких ООПТ, которые могли бы
обеспечить улучшение качества воздуха, поступающего в столицу, а
такж е приток на отдых москвичей.
Важно для области и решение традиционных задач, стоящих перед
ООПТ, к которым относят сохранение биоразнообразия, типичных, уни
кальных, редких и других объектов, имеющих определённую ценность.
Многие из этих задач не могут быть решены без выявления природной
дифференциации территории. При этом такие задачи следует решать,
учитывая не только принадлежность выделяемой ООПТ к крупным фи
зико-географическим единицам, но и её репрезентативность для конкрет
ного физико-географического района (ландшафта), особенно в тех случа
ях, когда они существенно различаются между собой.
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Обеспечить решение различных природоохранных задач легче всего,
создавая крупного ранга ООПТ — заповедники, национальные и при
родные парки. Естественно, создание такого ранга ООПТ в каждом
ландшафте нереально. Но возможности включения ландшафтов разного
возраста, структуры, обладающих различными условиями развития и
другими особенностями при их формировании следует обязательно.
В Смоленской области этот принцип формирования крупного ранга
ООПТ был использован при создании национального парка «Смолен
ское Поозерье». В него вошли три существенно различающиеся по при
родным условиям ландшафта: Слободской возвышенности с наиболее
значительным разнообразием природных условий; Елынанско-Аржатской
низменности с преобладанием заболоченных зандровых и озёрно-лед
никовых равнин; Духовщинской возвышенности, относящейся, в отли
чие от первых двух ландшафтов, к зоне днепровского оледенения. Дан
ный принцип желательно учитывать и при создании биологических
заказников, если нет возможности выделять их в каждом ландшафте.
При формировании сети ООПТ, в целях сохранения разнообразия
природных объектов, растений, животных, необходимо использовать
разработанные схемы классификаций, касающиеся как отдельных ком
понентов природной среды, так и в целом природных комплексов.
С учётом разработанных классификаций следует выделять ООПТ, в ко
торые входят все типы лесов, болот, озёр, геокомплексов ранга «урочи
ще» и т. д. При этом выделяемые объекты, представляющие ту или
иную единицу классификации, должны быть типичными, или в незна
чительной степени изменёнными человеком.
Важный принцип выбора объектов в качестве ООПТ, отражённый в
соответствующих положениях о заказниках, памятниках природы и
др., заключается в оценке ценности их для решения научных, эколого
просветительских, рекреационных и природоохранных задач.
Формируя систему ООПТ не ограничиваются выбором различного
профиля, категорий ООПТ. Важное значение имеет также определение
их размеров и границ. В решении этих вопросов могут быть использо
ваны различные подходы. Во многих случаях целесообразно применять
естественные рубежи — реки, берега крупных водных объектов, водо
раздельные линии и др. Для ООПТ, предназначенных сохранять вод
ную флору и фауну, необходимо применять бассейновый подход, обес
печивающий решение вопросов сохранения чистоты воды. Этот подход
должен быть основным и при выделении в качестве ООПТ таких вод
ных объектов, как озёра, болота.
При создании ООПТ, и особенно таких, как заповедники, нацио
нальные, природные парки, заказники, обязательным должно быть
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применение ландшафтного подхода. Этот принцип позволяет более
обоснованно подходить к выбору территории в качестве того или ино
го ООПТ. Так, при выделении территории под заказник, для сохране
ния какого-либо одного или нескольких видов животных, оценивают
условия их обитания не на этой территории в целом, а на отдельных
природно-территориальных комплексах (П Т К ). При создании нацио
нального парка следует учитывать рекреационный потенциал природ
ных комплексов, наличие ПТК уникальных, ценных в научном, позна
вательном, природоохранном аспектах. Во многих случаях целесообразно
учитывать и другие ландшафтные особенности территории — разно
образие П ТК, их устойчивость к воздействию различных факторов,
существующие между ними взаимосвязи ( Шкаликов, 1995).
Ландшафтный подход обязателен при установлении границ ООПТ.
Отсутствие этого подхода м ож ет привести к определённым трудно
стям в развитой охраняемой территории. Так, при создании нацио
нального парка «Смоленское Поозерье», граница его, совпадающая с
границей Смоленской и Тверской областей, проведена на отдельных
участках без учёта ландшафтного подхода. В результате этого границей
разделены крупный торфяник Пелышев Мох, озеро Щучье, выделяю
щиеся разнообразными, в том числе и весьма важными функциями.
Эти объекты имеют, таким образом, различный реж им пользования,
что недопустимо для природных комплексов, особенно для несущих
высокую рекреационную нагрузку.
При установлении границ крупного ранга ООПТ, и особенно таких,
как заповедник, национальный парк, следует использовать также и бас
сейновый подход. Его использование необходимо для того, чтобы не
допустить притока загрязнённых вод на территорию ООПТ, так как это
повышает риск сохранения популяций лшотох и особенно водных ж и 
вотных, снижает рекреационный потенциал выделяемой территории.
В ряде случаев при установлении границ ООПТ необходимо исполь
зовать одновременно и ландшафтный, и бассейновый подходы. Так,
если водораздел проходит по верховому торфянику, то границу ООПТ
нужно проводить не по водораздельной линии, а включать торфяник
полностью, т. е. применять ландшафтный подход. Необходимость этого
вызвана тем, что любые, даже незначительные воздействия на отдельные
участки болота могут сказаться на его состоянии в целом.
При установлении границ ООПТ необходимо учитывать взаимосвя
зи между отдельными ПТК. Недостаточный учёт их м ож ет привести к
изменениям в пограничных природных комплексах охраняемых терри
торий, особенно в тех случаях, когда они представлены торфяниками,
питание которых осуществляется с сопредельных, расположенных за
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пределами ООПТ природных комплексов. При определённом антропо
генном воздействии на последние (осушение, вырубка леса др.) воз
можны изменения в сопряжённых с ними ПТК, расположенных на
охраняемых территориях.
Роль ландшафтного и бассейнового подходов при установлении гра
ниц ООП Т на разных её участках м ож ет быть не одинакова. Бассейно
вый подход необходимо применять на участках, где водотоки не втека
ют в пределы ООПТ, а вытекают из неё. Ландшафтный подход можно
не применять при проведении границы по местному водоразделу, т. е. в
таком случае она м ож ет пересекать ПТК, но при этом необходимо
установить отсутствие взаимозависимости участков, разделяемых водо
раздельной линией.
Оба подхода — ландшафтный и бассейновый — учитывали при
обосновании выделения территории национального парка «Смоленское
Поозерье» и определении большей части его границ. Б восточной части
его границу проводили, используя в основном бассейновый подход, на
большей части остальной территории, где принципиального значения
рассматриваемые подходы не имели, её проводили, учитывая админист
ративные границы районов и границы хозяйств. Не везде здесь граница
парка проведена по оптимальному варианту. С учётом ландшафтного
подхода её целесообразно на отдельных участках скорректировать.
Ландшафтный подход должен быть чаще основным при зонирова
нии крупного ранга ООПТ. Так, при выделении заповедных зон в наци
ональных парках, следует учитывать не только степень сохранности и
разнообразие природных комплексов, но и их устойчивость к антропо
генному воздействию.
Например, включая в эту зону торфяники, отличающиеся слабой
устойчивостью, необходимо отнести в неё и сопредельные с ними
территории, как правило, динамически тесно связанные с ними. Запо
ведные зоны не должны быть малыми по площади, так как это не
всегда обеспечивает их сохранность и не устраняет негативного дей
ствия фактора беспокойства.
Ландшафтный подход должен быть основным при формировании
зон рекреации. При этом, исходя из устойчивости ПТК к антропоген
ному воздействию, зоны рекреации должны иметь разный режим пользо
вания, т. е. допустимую антропогенную нагрузку.
При выделении в национальных парках зон хозяйственного исполь
зования, основным должен быть ландтттафтно-экологический подход, учи
тывающий не только плодородие почв сельскохозяйственных угодий,
размеры осваиваемых ПТК и другие факторы, позволяющие получать
высокие урожаи сельскохозяйственных культур при минимальных
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затратах, но и негативные последствия такого использования земель.
Аналогичный подход следует применять к лесохозяйственному и иному
использованию ПТК.
В меньшей степени ландшафтный подход используют при формиро
вании зон обслуживания посетителей. Применение ландшафтного, и
бассейнового принципов далеко не всегда необходимо при выделении
памятников природы, исключение составляют лишь водные ПП, требу
ющие обязательного учёта бассейнового подхода.
Одно из условий нормального функционирования крупного ранга
ООПТ — создание вдоль их границ буферных зон. Эти зоны должны
не только нейтрализовать негативные воздействия на ООПТ ряда вне
шних факторов, но и обеспечить взаимосвязь между ними и находящи
мися за их пределами ПТК. Такая связь особенно важна для биологи
ческих' заказников, выполняющих функции расселения животных.
С этой целью в буферных зонах должны быть обязательно лесные «ко
ридоры», соединяющие лесные массивы ООП Т с лесами, расположен
ными за их пределами.
Важным показателем правильного выбора ООПТ и определения его
границ можно считать выполнение этой территорией нескольких функ
ций, свойственных другим ООПТ. Так, биологический заказник м ож ет
включать в себя типичные ПТК, отдельные характерные для данной
территории типы леса, генетические резерваты и т. д.
Развитие системы ООПТ нельзя отождествлять с ростом их количе
ства, увеличением занимаемой ими площади. Такая система должна
развиваться динамично, постоянно совершенствоваться. Из неё необхо
димо периодически исключать те ООПТ, которые по разным причинам
утратили присущие им раньше функции или возможное™ выполнения
ими этих функций оказались существенно ограниченными.
Временное выделение территорий в качестве ООПТ и замена их
местонахождения практикуется пока только в отношении биологиче
ских заказников. В Смоленской области из 19 биологических заказни
ков лишь 2 (Ершичский и Ярцевский) объявлены бессрочными. Сро
ки существования остальных ограничены 10 годами, т. е. через каждые
10 лет рассматривается вопрос о сохранении заказника. При утрате,
по каким-либо причинам прежних функций, заказник ликвидируют и
обычно для него выделяют другую территорию. Такой подход необхо
дим в отношении всех биологических заказников, и предложение вы
делять отдельные заказники бессрочными нельзя считать достаточно
аргументированным.
s
Периодические инвентаризации и заключения о целесообразное™
сохранения в качестве ООПТ необходимо практаковать и в отношении

1.6. Перспективы и особенности формирования системы ООПТ

ряда биологических П П , в частности рощ, усадебных парков. При пол
ной деградации П П, отсутствии возможностей у них выполнять пре
жние функции, следует принимать решение о их ликвидации.
Система ООП Т не должна существовать вне связи с проблемами
общества, включая не только проблемы сохранения разнообразия при
родной среды, её уникальных особенностей. Формирование её должно
обеспечить сохранение рекреационного потенциала территории, спо
собствовать повышению рекреационных функций ООПТ. Создание си
стемы ООПТ не должно стоять в стороне от решения ряда научных
проблем, т. е. при её создании следует проводить отдельные экспери
менты, организовывать мониторинг состояния ООПТ и их воздействия
на окружающую среду. В создаваемой системе ООПТ необходимо более
тщательно продумывать вопросы, касающиеся проблемы воспитания и
образования, особенно подрастающего поколения.
Таким образом, систему ООПТ необходимо создавать на научной
основе. Она должна постоянно совершенствоваться, меняться в соот
ветствии с изменением экологической обстановки, обеспечивать реше
ние многих природоохранных и социально-экономических вопросов.

1.6.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ООПТ
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИЯ области относится к зоне, где многие природные ком
плексы хорошо сохранились и утрата природных экосистем пока не
очень велика. Однако дальнейшее развитое многих деградационных про
цессов сложно прогнозировать. Во многом это связано с тем, что до
сих пор не разработаны предложения по оптимальному использова
нию природных ресурсов различными отраслями хозяйства, не доста
точно разработанных мер по поддержанию экологического равновесия
в природных системах.
Наиболее действенным способом решения этих задач является фор
мирование экологического каркаса на территории области, основой
которого должны быть крупные лесные массивы многофункциональ
ного назначения. Их значение не ограничивается масштабами регио
на. Такие массивы должны существовать всегда в соответствии с тре
бованиями к залесённости ландшафтов. Основное требование к этим
лесным массивам — грамотное ведение лесохозяйственных работ.
53

ГЛАВА 1. Общие сведения об ООПТ Смоленской области

Непременным звеном экологического каркаса должны быть различные
охраняемые леса, и в первую очередь входящие в категорию лесов
I группы. Леса этой группы, особенно водоохранные, размещённые
вдоль рек, должны быть своеобразными «коридорами», «каналами»
связи между основными массивами лесов. Леса этих двух звеньев эко
логического каркаса должны иметь в первую очередь средообразующее
и ресурсоохранное назначение. Обязательным в формировании эколо
гического каркаса территорий должно быть создание в каждом ланд
шафте, в соответствии с его структурой, комплекса микрозаказников и
микрозаповедников, обеспечивающих устойчивое развитие природных
комплексов низшего ранга. При формировании экологического карка
са должна быть весьма значимой и роль ООПТ.
Применяемая чаще практика выделения отдельных категорий охра
няемых территорий на региональном и ведомственном уровнях не обес
печивает решение проблемы создания единой системы ООПТ, эффек
тивной в целом для региона. В создании такой системы необходим
научный подход, позволяющий учитывать не только все особенности
природных условий территории, но и сложившиеся социально-эконо
мические условия, перспективы развитая её экономики.
Учитывая природные условия, современный уровень экономики
и тенденции её развития, основой создания сети ООП Т области
должны быть
□ «узловые», достаточно крупные по площади объекты, которые спо
собны сохранять репрезентативно представленные биоты и эко
системы, являясь при этом достаточно устойчивыми к внешним
воздействиям (национальные парки, заказники, резерваты и д р .);
□ малоплощадные (точечные) природные комплексы, обеспечиваю
щие решение вопросов, связанных с сохранением, восстановле
нием конкретных видов, популяций, природных объектов.
При создании системы ООПТ необходимо учитывать прежде всего
особенности природных условий региона. В связи с этим следует выделять
□ природные объекты, выполняющие важные природоохранные фун
кции;
□ местности, являющиеся эталонами, типичными природными ком
плексами представленных в регионе ландшафтов;
□ фрагменты уцелевших экосистем, ранее имевших широкое рас
пространение, но в дальнейшем деградировавших под воздей
ствием антропогенных или других факторов;
- -.
□ экосистемы, являющиеся нетипичными (уникальными, редкими)
для региона;
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' □ участки высокого биоразнообразия, а также места, отличающиеся
многообразием или своеобразием отдельных природных процессов
и явлений (геолого-геоморфологических, гидрологических, почвен
ных и т. д.);
□ местности, где биологические виды или их сообщества проявля
ю т себя в необычном аспекте (выделяются размерами, формой
или иными особенностями);
□ места концентрации редких или исчезающих видов растений и
животных, объекты, необходимые для их выживания;
□ территории с исключительными эстетическими достоинствами (вы
дающиеся формы рельефа, места с резкими контрастами в релье
фе, растительности и т .д .) ,
Практика природоохранных мероприятий последних десятилетий
имеет, как правило, компенсационный характер. При утрате природ
ных объектов, загрязнении окружающей среды или появлении иных
негативных последствий хозяйственной деятельности часто прихо
дится разрабатывать дорогостоящие проекты восстановления утра
ченных или повреждённых систем и звеньев природы.
Создавая систему ООПТ, необходимо предупреждать возможности
применения в дальнейшем мер, компенсирующих те или иные поте
ри, и идти по пути недопущения деградации природных комплексов.
То есть, создаваемые звенья О ОП Т должны иметь, прежде всего, не
компенсационный характер, а предупредительный, не допускающий
деградации естественных природных компонентов. С этой целью осо
бенно важно при разработке системы ООП Т заповедование наиболее
значимых в ландшафтах природных комплексов, воздействие на кото
рые приводит не только к их деградации, но и к неблагоприятным
изменениям на сопредельных с ними территориях. Нередко такими
объектами в рассматриваемом регионе являются торфяники, и осо
бенно находящиеся в пределах плоских зандровых равнин, где они
часто оказывают существенное влияние на водный режим прилегаю
щих к ним территорий.
*
Под охрану следует брать торфяники, являющиеся истоками ряда
рек и ручьёв, имеющих особую ценность в биоценотическом отноше
нии. Примерами таких болот могут служить: «Н-Виригинское» (Вязем
ский район), « Говордино» (Духовщинский район), «Власово», «Буянов
Мох» (Починковский район), «Угол» (Сафоновский район) и др. Все
го на территории области, по предварительным данным, требуют уста
новления режима охраны около 3 50 торфяников. Большую часть их
следует выделять совместно с прилегающими к ним территориями.
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В особо охраняемые территории должны быть включены экосисте
мы, выполняющие важные природоохранные функции. К таковым,
несомненно, должны быть отнесены заметно выделяющиеся водораз
дельные узлы — места истоков рек разных бассейнов. Особое место
среди них занимает единственный на Европейской части страны водо
раздел, где стыкуются бассейны рек Днепра, Волги и Зап. Двины. На
этой относительно небольшой территории (около 50 тыс. га.) нахо
дятся: исток Днепра, несколько небольших его притоков, притоки
Вазузы (Волжский бассейн) и Обши (Зап. Двинский бассейн). Дан
ная территория выделена в качестве гидрологического заказника, но
пока лишь формально. Должного контроля за состоянием этой терри
тории нет. Не проводят работ по её благоустройству и не намечают их
проведения в ближайшее время.
Заметно выделяются наличием множества истоков два водораздела
в пределах Духовщинской возвышенности. Первый из них включает
истоки порядка 10 водотоков, основными из которых являются Хмость
(бассейн Днепра) и Ж ереспея (бассейн Зап. Д вины ). Водораздельная
территория на севере Духовщинской возвышенности является местом
формирования примерно 2 0 водотоков, основными из которых явля
ются Гобза, Аржать, Василёвка (бассейн Зап. Двины) и Вотря, Вельня,
Велица (бассейн Днепра). Режим ограничения хозяйственной дея
тельности необходим такж е на водоразделах рек Десны и Угры (Днеп
ровский и Волжский бассейны), Днепра и Каспли (в районе Микулинской группы озёр ).
В естественном состоянии необходимо сохранить истоки наиболее
крупных (длиной более 100 к м ) и полноводных рек. Таких рек в обла
сти около 50. Истоки ряда рек области выделены в качестве ПП, но при
этом под охрану были взяты очень малые площади (5 —10 га). Есте
ственно, что такие небольшие по размерам площади не способны обес
печить сохранность истоков. В ООП Т необходимо включать водосбор
истока полностью, независимо от его размеров.
Пограничное положение восточной части области с Московским
регионом определяет необходимость решения здесь многих природо
охранных вопросов, в том числе и выделение ряда ООПТ. Прежде
всего это относится к бассейнам рек Вазузы и Гжати, воды которых
питают водохранилища Вазузской системы. Использование этих водо
хранилищ для снабжения Москвы питьевой водой определяет не только
необходимость решения многих вопросов, позволяющих обеспечивать
чистоту воды в них, должны быть найдены и пути эффективного их
использования. Наиболее приемлемым с этих позиций следует считать
создание на прилегающих к водохранилищам территориях природного
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парка. Образование здесь этого или иного ранга ООП Т позволит более
эффективно решать вопросы охраны водоёмов, контроля качества воды
в них и вместе с тем грамотно осуществлять рекреационное освоение
данной территории.
Популярность Яузского и Вазузского водохранилищ как мест рыбной
ловли, и особенно зимней, заметно растёт. Они становятся особенно
популярными у жителей Москвы и Московской области. Отличаются
водоёмы чистотой воды и достаточно высокой зарыбленностью. Приро
да их побережья мало изменена человеком, берега в основном находят
ся под лесом и кустарником. Ландшафты побережья отличаются хоро
шими условиями для обитания охотничьей фауны.
Необходимость создания здесь природного парка обусловлена не
только наличием значительных перспектив для активного отдыха, и осо
бенно рыбной ловли, занятиями отдельными видами водного спорта,
но и проявляющейся заметнее с каждым годом тенденцией роста бра
коньерства. Возникла опасность быстрой застройки лшогих наиболее
привлекательных для отдыха мест побережья.
Охраняемую территорию, пока как минимум в ранге комплексного
заказника, следует выделить вдоль реки Угры. Бассейн этого крупного
левого притока реки Оки занимает восточную и юго-восточную часть
области, примерно 1 5 % её территории. Относится он к самым слабо
заселённым и экологически чистым территориям области. Близость к
Москве, хорошая транспортная доступность к различным участкам, кра
сота долинных пейзажей, чистота воды, позволили стать этой реке од
ной из наиболее популярных среди водных объектов Подмосковья.
Жители Московской агломерации составляют здесь основную долю рекреантов ( 7 5 % ) . Наиболее популярны на реке два вида рекреации —.
водный туризм и стационарный отдых на берегу, сопровождающийся
ловлей рыбы, подводной охотой и заготовкой побочной продукции леса.
Рекреационные возможности бассейна Угры ограничены в основном
узкой полосой лесных массивов, расположенных вдоль реки.
В связи с этим целесообразно выделить ООПТ вдоль реки относи
тельно неширокой полосой, включая в её пределы помимо долины реки,
имеющие высокий рекреационный потенциал лесные массивы, места,
связанные с отдельными историческими событиями, археологические
памятники и другие интересные объекты.
В последние годы в бассейне р. Угры проведены разносторонние
исследования, позволяющие подходить обоснованно к решению вопро
са о выделении здесь особо охраняемой природной территории.
Весьма значительны перспективы выделения природного парка на
западе области, в районе расположения Микулинской группы озёр.
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В эту группу входят 8 разнообразных ледниковых озёр, вытянутых
почти широтно на 15 км. Расположены они в котловинах конечно
моренных отложений и почта все связаны между собой протоками.
Входят в бассейн реки Рутовечь — левого притока р. Каспли.
На данной территории в д. Микулино был впервые подробно изучен
хорошо сохранившийся погребённый торфяник последнего межледни
ковья, получивший название этого населённого пункта (микулинский
межледниковый период). Учитывая высокий рекреационный потенци
ал озёр, близость расположения их к районному (Рудня) и областному
(Смоленск) центрам, перспективы организации здесь отдельных видов
отдыха, включая стационарные, весьма значительны. На первом этапе
обустройства этой территории достаточно создать зоны кратковремен
ного отдыха, с организацией туристических стоянок, баз проката лодок,
средств лова рыбы. Обязательно должен быть налажен контроль за со
блюдением правил рыбной ловли.
Учитывая необходимость включения в охраняемые территории ука
занных природных комплексов и территорий, а также иных, выполня
ющих важные природоохранные или другие функции объектов, можно
предположить, что система ООПТ будет объединять около 500 объек
тов различного профиля и ранга, занимая примерно 1 5% от всей пло
щади области. Определяя категорию и статус ООПТ, необходимо обя
зательно учитывать
□ уровень значимости объекта;
□ степень его сохранности;
Q близость к урбанизированным, густонаселённым, освоенным в про
мышленном и сельскохозяйственном отношении территориям;
□ научно-познавательную ценность, роль в учебно-просветительской
деятельности;
□ транспортную доступность;
□ наличие юридических и физических лиц, ответственных за земле
пользование.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ,
НАИБОЛЕЕ КРУПНОГО РАНГА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

ациональный парк был создан в апреле 1 9 9 2 года на
территории северо-восточной части Демидовского и севе
ро-западной части Духовгцинского районов. Создание та
кой ООПТ высокого ранга было обусловлено необходимостью сохране
ния малоизмененных человеком, разнообразных природных комплексов,
в том числе и ряда уникальных природных объектов, историко-культур
ных ценностей. Предусматривалось также развитие регулируемого туриз
ма и экологического просвещения.
Парк расположен на площади 146 2 3 7 га. Охранная зона, выделен
ная полосой 500 м вдоль его границ, занимает площадь 7 5 0 0 га. Ос
новная часть площади парка (1 0 7 563 га или 7 3 ,6 % от всей его пло
щади) находится под лесом. Земли сельскохозяйственного назначения
без изъятия их из сельскохозяйственной деятельности размещены на
площади 31 804 га (2 1 ,7 % от всех земель парка). Болота, озёра и реки
занимают соответственно 2 9 4 0 га, 1608 га и 458 га.
Парк находится в пределах трех существенно различающихся ланд
шафтов. Основная его часть входит в пределы ландшафтов Слободской
возвышенности и Ельшанско-Свитской низины, относящихся к зоне
валдайского оледенения. Небольшая восточная его часть относится к
ландшафту Духовщинской возвышенности, расположенном в зоне днеп
ровского (московского) оледенения.

Н
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Представленные на данной территории ландшафты существенно раз
личаются между собой. В ландшафте Слободской возвышенности поми
мо типичных для зоны валдайского оледенения природных комплексов
(волнистых моренных равнин, моренных холмов, камов и др.) представ
лены своеобразные природные комплексы краевой зоны оледенения —
мощные озовые гряды, крупные песчаные холмы, образующие с глубоки
ми котловинами и отдельными заболоченными низинами сложные при
родные системы. Образование их связано с особенностями деятельности
ледника и его талых вод на данной территории ( Шкаликов, 2002).
В ландшафте Ельшанско-Свитской низины преобладают зандровые и
озерно-ледниковые равнины. Своеобразием здесь отличаются придолинные зандры, представленные местами особыми комплексами бугристоозовых образований. Особенно выделяются такими образованиями до
лины рек Василевки, Гобзы, Сермятки. В данном ландшафте хорошо
сохранились многие торфяники, в том числе входящие в число наибо
лее крупных в области.
Ландшафт Духовщинской возвышенности включает ряд типичных
для зоны днепровского оледенения природных комплексов — морен
ных равнин, перекрытых лессовидными суглинками; маломощными от
ложениями талых ледниковых вод. Заметно выделяются здесь в отдель
ных местах на склонах Духовщинской возвышенности ярко выраженная
сеть эрозионных форм рельефа.
Отличительная особенность литогенной основы территории парка —
значительная пестрота рельефа и покровных пород. В пределах рассмат
риваемой территории хорошо выделяется вторая полоса краевых обра
зований валдайского ледника. Прослеживается она по лишаи пос. Пре
чистое — д. Воробьи — пос. Пржевальское — д. Бакланово и далее за
пределы парка к Чеплинским озёрам. В связи с особенностями деятель
ности ледника и его талых вод здесь образовались своеобразные, не
встречающиеся практически в других местах Смоленщины в пределах
зоны валдайского оледенения формы конечно-моренного и водно-лед
никового рельефа. Подробно особенности их образования рассмотрены
в работах В. А. Шпаликова (2000, 2002).
На территории парка представлены не только многие типичные для
области, но и своеобразные и даже уникальные формы рельефа. Непов
торимы пейзажи краевых образований ледника южнее и западнее пос.
Пржевальское, севернее и южнее д. Бакланово, юго-западнее оз. Лошамье. Весьма привлекательны и своеобразны комплексы озово-бугристых
образований по среднему течению р. Василёвки.
Значительно разнообразие почвообразующих пород территории пар
ка. Представлены они моренными суглинками, зандровыми и озёрно

2.1. “Смоленское Поозерье'

ледниковыми песками, различными по происхождению супесями, тор
фом. Моренные суглинки в разной степени опесчанены, с отсутствием
валунов, и каменистые, чагце легко- и среднесуглинистые. С глубиной
механический состав их становится обычно более тяжёлым. Пески и
супеси зандровых равнин, по сравнению с озёрно-ледниковыми, менее
однородны. В отдельных местах значительна пестрота почвообразую
щих пород. Нередко формирование почв на двучленных породах. Верх
ний слой их, чаще до 1 м, представлен обычно песками, супесями,
нижний — мореной. При близком залегании морены почвы зандровых равнин отличаются нередко значительной завалуненностью. Раз
нообразие и пестрота геолого-геоморфологических условий обуславли
вает значительную пестроту почв. Преобладают в разной степени
дренированные дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы с низким
и очень низким содержанием гумуса.
Территория парка относится к бассейну р. Западной Двины. Основ
ная часть ее (около 8 0 % ) дренируется р. Елыной — притоком Запад
ной Двины третьего порядка. Юг данной территории и почти вся за
падная ее часть относится соответственно к бассейнам рек Гобзы и
Половьи. Основные реки парка Елына и Половья имеют связь с распо
ложенными на его территории отдельными озерами, поэтому сток их в
определенной степени зарегулирован. Наличие этой связи обеспечивает
весьма благоприятные условия для развития водного туризма.
На территории парка практически нет транзитных рек, в связи с чем
исключается загрязнение их извне. Эту особенность гидрографии парка
следует считать весьма благоприятной в решении вопросов охраны не
только водных объектов, но и его природной среды в целом.
В парке насчитывается 35 озер ледникового происхождения. Основ
ная часть их относится к Пржевальской группе, насчитывающей около
20 озер. Котловины озёр имеют различное происхождение. Наиболее
распространены котловины термокарстового происхождения, отличаю
щиеся, как правило, неопределённой формой, значительной глубиной,
неровным дном.
Большая часть озер парка приурочена it краевым образованиям ледни
ка, но при этом они нередко различаются по генезису, гидрологическому
и гидрохимическому режимам. В этом отношении наиболее заметно вы
деляется крупная котловина в краевых образованиях Слободского ланд
шафта, в которой расположены озера Чистик, Большое и Малое Стречные, Мутное, Долгое, Глубокое и Круглое. Озера в котловине, за
исключением трех последних, не связаны между собой протоками.
Разделяют их крупные озовые гряды. Различия между этими озерами
весьма значительны, несмотря на общность условий образования.
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Озеро Чистик наиболее заметно выделяется среди других. Отличает
ся оно отсутствием поверхностного водосбора — явление для озер севе
ро-запада крайне редкое. В этом отношении озеро можно считать уни
кальным. Питание подзеллными водами обусловливает высокую про
зрачность и чистоту воды в нем. Бессточные озера Большое и Малое
Стречные — зарастающие сплавиной водоемы, бедные питательными
веществами. Озеро Мутное, известное лечебными грязями, относится к
типично мезотрофным водоемам. Более высокой минерализацией и ины
ми особенностями гидрохимического режима характеризуются озера
Долгое, Глубокое, Круглое.
На территории парка сохранилось в естественном состоянии много
болот, в том числе и входящие в число самых крупных по площади
торфяников области «Вервижский Мох» и «Пелышев Мох». В целом
торфяные болота занимают около 1 1 % площади парка. Крупные торфя
ники образовались путем заболачивания остаточных озер, существовав
ших длительное время после спуска крупных приледниковых озер. По
площади заметно преобладают верховые торфяники. Низинные болота
распространены в основном в долинах рек и отличаются небольшими
размерами. Отдельные торфяники парка издавна известны как высоко
продуктивные ягодные угодья.
Подземные воды представлены на территории парка несколькими
горизонтами в толще четвертичных пород и более обильными горизон
тами в девонских отложениях.
Грунтовые воды залегают в основном на небольшой глубине. В пре
делах пониженных зандровых и озёрно-ледниковых равнин глубина
их залегания колеблется чаще в пределах 0 ,3 —1,5 м. Отличаются воды
этих равнин слабой минерализацией, не всегда достаточной чистотой
и удовлетворительными органолептическими свойствами. На повышен
ных участках зандровых равнин уровень грунтовых вод залегает на
глубине 3—4 м и более. В урочищах моренных равнин различия в
глубине залегания грунтовых вод выражены в большей степени — от
0,5 до 4 —5 м и более.
Межпластовые воды в толще четвертичных отложений имеют по
сравнению с грунтовыми более значительный дебет (от 1,2 до 5—7 л / с),
с оптимальной для питьевой воды минерализацией (от 300 до 600 мг/л)
и хорошим качеством. Межпластовые воды широко используются насе
лением для питья и хозяйственно-бытовых целей.
Воды этих горизонтов обычно выклиниваются в долинах рек, при
нимая основное участие в меж енном питании рек. Часто они выкли
ниваются в долинах рек, образуя источники. Вода отдельных источни
ков считается целебной. Наиболее широкую известность, как целебный
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источник, не только в парке, но и за его пределами, имеет родник
«Святой колодец», находящийся по левому берегу долины р. Василёвки в её среднем течении.
Воды девонских отложений имеют повышенную минерализацию.
Отдельные горизонты этих вод обладают лечебными свойствами и ис
пользуются для лечения ряда заболеваний в санатории имени Н.М. Прже
вальского.
Пестрота геолого-геоморфологических, как уже отмечалось, обуслов
ливает значительную мозаичность почвенного покрова. Здесь можно встре
тить почвы различного механического состава и разной степени увлаж
нения. Разнообразен в связи с этим и растительный покров. Среди
коренных лесов преобладали на этой территории сложные ельники,
широколиственные леса и разные типы сосняков. Коренные леса были
вырублены в основном в прошедшем столетии. Но, тем не менее, здесь
лучше, чем где-либо на Смоленщине сохранились эталоны отдельных
типов лесов, среди которых выделяется уникальный девственный мас
сив елово-широколиственного леса площадью 359 га на севере парка.
В целом в парке преобладают насаждения лиственных пород. Гос
подствуют среди них березняки, нередки осинники и черноольшанники. Среди хвойных пород преобладает ель ( 5 5 % ) . Произрастает
она в основном в смешанных насаждениях. Наибольшей рекреацион
ной ценностью обладают в парке сосновые леса. Особо выделяются в
этом отношении боры озово-бугристых и холмистых комплексов возле
озер Баклановское, Чистик, Махнач, Лошамье и др. Широколиствен
ные леса (и з дуба, вяза, ясеня) представлены небольшими фрагмента
ми. В отдельных местах встречаются чистые липовые насаждения (липы
чаще порослевые).
Территория парка заметно выделяется флористическим богатством.
Здесь выявлено 8 5 0 видов сосудистых растений, в том числе 149 водных
и прибрежно-водных растений. Среди растений много редких, релик
товых, лекарственных, пищевых, дубильных и других видов, имеющих
научное и практическое значение.
В парке насчитывается 65 видов растений, занесенных в Красную
книгу Смоленской области и 10 видов, занесенных в Красную книгу
РСФСР.
Разнообразие форм рельефа данной территории, наличие своеобраз
ных и уникальных геолого-геоморфологических образований, живопис
ных озер, лесных насаждений разных типов обеспечивают здесь весьма
благоприятные условия для отдыха.
Богат разнообразием и животный мир парка. Фауна беспозвоноч
ных в многочисленны х водоёмах парка относится к 11 типам,
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21 классу, 51 отряду и 112 семействам. Отдельные семейства включают
сотни родов, каждый из которых включает от одного до нескольких
десятков видов. Наземная фауна беспозвоночных, по недостаточно уточ
нённым данным, представлена 6 типами, 10 классами, более чем 30 от
рядами, множеством семейств и видов. Фауна позвоночных включает
33 вида рыб, 10 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 205 видов
птиц, 57 видов млекопитающих.
Основу ихтиофауны составляют карповые (более 5 0 % ) . Наиболее
распространены такие виды, как плотва, лещ, елец, голавль, краснопер
ка, щука, окунь и ерш. Снижение антропогенной нагрузки положи
тельно сказалось на восстановлении численности отдельных видов рыб,
в том числе и почти исчезнувших во второй половине XX века миноги
ручьевой и занесенного в Красную книгу России бычка-подкаменщика. Выявлены и ранее не зарегистрированные 5 видов рыб: карп, че
хонь, сом, рыбица и жерех.
Серьезных изменений в численности пресноводных и пресмыкаю
щихся на территории парка не отмечено.
Фауна птиц представлена в основном видами лесных, лесо-полевых
и кустарниково-болотных местообитаний, из которых наиболее распро
странены зяблик, белая трясогузка, полевой воробей, лесной конек, большая
синица, пеночки, крапивник, певчий дрозд и некоторые другие виды.
Значительна доля водно-болотных и околоводных видов птиц.
В парке 67 видов редких птиц, из которых 19 внесено в Красную
книгу России. При отсутствии прямого влияния антропогенного факто
ра в парке наблюдается сокращение численности отдельных видов птиц
(полевого луня, белой куропатки, перепела и др.).
Млекопитающие представлены 57 видами, из них в Красную книгу
Смоленской области занесено 6. Численность отдельных видов млеко
питающих, и особенно копытных, заметно варьирует по годам, сохра
няя в целом тенденцию к снижению.
На территории парка множество разнообразных объектов историкокультурного наследия. В нем выявлено 11 неолитических стоянок и
более древнее поселение человека каменного века, датированное как
минимум 2 тыс. лет до н. э. Ранний железный век представлен многими
городищами (у дд. Холм, Рубеж, Старый Двор, Синяки, по берегам рек
Елыпи, Половьи, озер Сапшо, Петраковское, Ржавец, Демьян, Чистик,
Баклановское и д р .).
П амятников раннего средневековья не менее 15. Представлены
они 3 типами: селищами (н е м енее 1 0 ) , поселениями (д в а ), кур
ганными группами (тр и ). Из памятников среднего и позднего средне
вековья вы деляется м есто р асп о л ож ен и я одного из древнейш их
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городов Смоленщины — Вержавска (вблизи деревни Городище). Распо
ложенный на пути из «варяг в греки» Вержавск процветал в XII—XIV вв.,
т. е. в период существования торговли на этом пути. Город был раз
рушен и прекратил свое существование во время польско-литовского
нашествия в начале XVII века.
Долгое время данная территория была пограничной с польско-ли
товским государством, местом активного сопротивления русского наро
да иноземцам. Это отразилось в названии ряда населенных пунктов,
таких например, как Побоище (в честь битвы с поляками в 1608 г.),
Польский Рубеж, Русский Рубеж, Шиши (поселение повстанцев) и др.
Из памятников XVIII и XIX вв. наибольшего внимания заслужива
ет восстановленный в усадьбе великого русского путешественника
Н.М. Пржевальского его дом, в котором в настоящее время находит
ся музей прославленного земляка. К сожалению, не сохранился вели
колепный дворец, построенный в 1786 г. по типу Таврического в
с. П окровское, ряд построенных в этот период храмов.
Большой популярностью у многих посетителей парка пользуется ис
точник «Святой колодец», в целебных свойствах воды которого уверены
не только местные жители.
На этой территории сохранилось много следов Великой Отечествен
ной войны (Гавриленков, 1994). Бои регулярных войск Советской ар
мии и партизан не затухали здесь на протяжении трех лет (1 9 4 1 —
1943 гг.). Места упорных боев и многочисленных подвигов и советских
воинов, партизан далеко еще не везде обозначены и не используются
должным образом в познавательных целях, в патриотическом воспита
нии посетителей парка и особенно молодежи. Обустройство таких
мест позволит заметно повысить приток посетителей и будет, безус
ловно, способствовать повышению рекреационного значения парка.
Несомненно, преимущество парка перед лшогими другими террито
риями региона — сохранение благоприятной экологической обстанов
ки. На его территории и поблизости нет крупных промышленных пред
приятий с интенсивным движением транспортных магистралей, крупных
населенных пунктов.
Улучшению экологической обстановки в последнее десятилетие спо
собствовали сокращение посевных площадей, уменьшение использова
ния ядохимикатов, минеральных удобрений, сокращение поголовья
скота и уменьшение в связи с этим количества животноводческих
ферм, комплексов. Но, тем не менее, отдельные вопросы, касающиеся
улучшения экологического состояния данной территории, пока полно
стью не решены. К ним прежде всего следует отнести вопросы утили
зации бытовых отходов в пос. Пржевальское, стоков с отдельных
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животноводческих ферм, снижения риска пожаров, борьбы с брако
ньерством, загрязнения территорий отдыхающими и др.
Территория национального парка, как и все ООПТ такого ранга, диф
ференцирована в зависимости от особенностей ее использования и ре
жимов охраны. Согласно проекту, первоначально здесь были выделены
следующие зоны: заповедная, особо охраняемая, хозяйственного исполь
зования и познавательного туризма. В начале 2001 года произошли изме
нения в зонировании парка, коснувшиеся, прежде всего, границ и пло
щадей заповедной и особо охраняемой зон. После проведенных изменений
заповедная зона занимает в парке 17,9% от общей его площади. В нее
входят несколько территорий, рассмотренных в различных ландшафтах
парка. Основная из них, включающая природные комплексы, в том числе
уникальный лесной массив, крупные торфяники, выделена в центральной
его части (рис. 1). В этой зоне запрещены любая хозяйственная деятель
ность, рекреация, возможны лишь проведение научных исследований,
работы, связанные с тушением пожаров. Особо охраняемая зона занима
ет 6,9 % площади парка. В основном это участки, примыкающие с разных
сторон к заповедным; в основном эта зона выполняет буферные функции
между основной территорией парка и его заповедными участками.
В данной зоне, как и в заповедной, допускается лишь строго регули
руемое посещение. Но, в отличие от заповедной, в пределы этой зоны
допускается сбор грибов, ягод лицами, постоянно проживающими на
территории парка, в установленные его администрацией сроки.
Зона познавательного туризма занимает наибольшую площадь парка
(5 2 ,2 % ). В ней разрешены различные виды рекреационной деятельнос
ти, за исключением тех, которые могут привес™ к деградации отдель
ных природных комплексов. Контроль и определенные запретные меры
установлены и для этой зоны.
Зона хозяйственного назначения занимает в парке наименьшую пло
щадь ( 2 ,3 % ) . Она включает главным образом лесные угодья, в которых
осуществляются заготовки деловой древесины, дров, обеспечивающих
необходимые условия жизни местного населения и функционирования
национального парка.
Зона экстенсивного природопользования была выделена с целью обес
печения граждан, постоянно проживающих на территории парка, не
обходимыми земельными участками под строительство жилых и под
собных зданий, огородов для ведения сельскохозяйственного производства
коллективными и фермерскими хозяйствами. Занимает эта зона 2 3 ,6 %
площади парка.
Анализ современных трудностей в развитой парка показывает, что
для успешного решения многих из них необходимо расширение его
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территории. В целом, границы парка выделялись на основе различных
подходов, в том числе ландшафтного и бассейнового. Но в силу ряда
обстоятельств, стоимости решения некоторых вопросов межобластного
и внутриобластного значения, наиболее оптимальный вариант устрой
ства границ парка не был решен.
Весьма важно решение вопроса о включении в пределы парка севе
ро-восточной части Велижского района, входящей в основном в бас
сейн р. Сертейки. Бассейн этой реки примыкает с северо-запада к
современной территории национального парка. Необходимость вклю
чения данной территории в пределы национального парка связана
прежде всего с наличием в долине р. Сертейки уникального комплекса
археологических памятников, в который входят свайные и иные посе
ления древнего человека. Археологический комплекс древних поселе
ний является одним из крупнейших в Европе как по площади, так и
по количеству находок. Включение этого комплекса в пределы нацио
нального парка м ож ет в перспективе заметно повысить рекреацион
ный потенциал этого ООП Т (Шкаликов, 2003).
Присоединение к национальному парку рассматриваемой террито
рии позволит решить вопрос о создании в западной его часта (в ланд
шафте Слободской возвышенности) правильно сформированной запо
ведной зоны. В настоящее время выделенная в западной часта парка
заповедная зона имеет небольшие размеры, что не позволяет гарантиро
вать существование здесь отдельных видов животных и, прежде всего,
бурого медведя, для сохранения которого в основном она и была выде
лена. Не способствует этому и размещение этой зоны в настоящее вре
мя у самой границы парка, в связи с чем возникают трудности её
охраны от браконьеров. Присоединение к парку бассейна реки Сертей
ки позволит заметно расширить эту заповедную зону Слободского ланд
шафта и решить вопросы её охраны.
На рассматриваемой территории существуют своеобразные и инте
ресные природные объекты. Прежде всего, это комплекс краевых обра
зований ледника по р. Студенец с крупными конечно-моренными хол
мами, грядами и глубокими лощинами, балками вместо котловин,
свойственных таким зонам валдайского оледенения. Эрозионные фор
мы рельефа (лощины, овраги, балки), не характерные для территории
валдайского оледенения, в большом количестве можно встретить здесь
и по левобережью р. Сертейки в её среднем течении. В этой части она
имеет значительную ширину и тлубоко врезана в толщу четвертичных
отложений, унаследовав рытвину ледникового выпахивания, обработан
ную талыми ледниковыми водами. К долине приурочен комплекс ори
гинальных камовых образований.
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Значительную рекреационную ценность представляют собой при
родные комплексы аллювиально-зандровой равнины, расположенной
вдоль рек Зап. Двина и М ежа. Разнообразны боры этой территории.
Здесь можно встретить практически все типы боров, характерные для
Смоленщины, в том числе и редкие для неё боры-черничники. На от
дельных участках этой равнины можно встретить редкие для области
параболические дюны.
Бассейн реки Сертейки не отличается наличием значительного коли
чества озёр, но это компенсируется весьма высоким рекреационным
потенциалом рек Зап. Двины и Межи, где лшого удобных мест для
купания, ловли рыбы, занятиями водными видами спорта.
Основная часть данной территории покрыта лесом. Крупные лес
ные массивы размещены в основном в её восточных и северных час
тях, примыкая к современной границе национального парка, к рекам
Зап. Двина и Межа. Населённых пунктов здесь очень мало, оставшие
ся деревни находятся на грани исчезновения. Почти все населённые
пункты рассматриваемой территории расположены в её западной ча
сти. Всё это облегчает решение вопросов сохранения природной сре
ды данной территории и осуществления контроля за режимом пользо
вания природными ресурсами.
В пределах данной территории относительно хорошо развита до
рожная сеть, причём значительная часть дорог имеет твёрдое покрытие.
Размещение дорог благоприятствует организации интересных турист
ских маршрутов и решению вопросов охраны природной среды. Для
связи с современной территорией национального парка достаточно вос
становить небольшие участки дорог между деревнями Копанево и Староселье, Зелёный Луг и Рыковщина, Красный Луг и Стабна.
На рассматриваемой территории немало мест, связанных с интерес
ными историческими событиями. Современная граница национального
парка совпадает во многих местах с существовавшей на протяжении
многих десятилетий границей Русского и Польско-Литовского государств.
Много интересных событий, происходивших на этой территории, свя
зано с Великой Отечественной войной.
С присоединением данной территории к национальному парку по
являются возможности разработки лшожества интересных туристских
маршрутов. Это водный маршрут по Елыпе, М еже и Зап. Двине, пеший
маршрут от д. Бакланове к Чеплям по местам боевой славы, автомобиль
ный маршрут вдоль берегов р. Сертейки с посещением археологическо
го памятника и т. д.
Включение данной территории в пределы парка позволит решить
ряд социально-экономических вопросов и, прежде всего, предотвратить
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дальнейшее падение здесь сельскохозяйственного производства, обеспе
чить работой местное население.
Необходимо расширение территории национального парка и с
восточной его стороны. В значительной м ере это связано с целесооб
разностью изменения реж им а использования отдельных природных
комплексов пограничных участков парка. П режде всего это относит
ся к самому крупному сохранившемуся в естественном состоянии
торфянику области — Вервиж скому Мху. Торфяник, учитывая его
водоохранные функции, важ ность сохранения в качестве местооби
тания ряда редких видов флоры и фауны, отнесён к зоне заповедного
режима. Но пограничное положение болота, отсутствие к нему с
запада хороших подъездных путей серьёзно ограничивают возм ож 
ное™ охраны этого важного природного объекта, особенно в перио
ды созревания клюквы и других ягод.
Оказались «уязвимыми» с востока и другие участки зоны заповедно
го режима парка, в которые из-за трудностей контроля могут легко
проникать браконьеры.
Серьёзные трудности в контроле за соблюдением необходимого ре
жима использования связаны с торфяником Пелышев Мох. Торфяник
удалён на значительное расстояние от всех населённых пунктов нацио
нального парка. Ближайший из них (пос. Лесное) находится от болота
на расстоянии 10 км. Проезжих дорог от населённых пунктов парка к
торфянику нет. Но на территории Тверской области существует удоб
ный «плацдарм» для бесконтрольного посещения болота. Дорога с твёр
дым покрытием проложена здесь до бывшей д. Заварзы, расположен
ной всего в 2-х км от торфяника. К тому ж е торфяник не входит
полностью в пределы национального парка. Незначительная часть его
расположена в Тверской области, граница которой небольшим по ши
рине участком глубоко вдаётся здесь в пределы Смоленской области.
Изменение границы парка с восточной стороны связано также с
необходимостью включения в его пределы озера Щучье. К националь
ному парку (и области) относится лишь небольшая западная часть
этого самого крупного озера региона.
Нельзя признать нормальным факт разделения озера на две часттг, с
различными режимами использования водоёма, а именно: активный
лов рыбы сетями и полный запрет использования этах средств лова.
Важно учитывать также, что озеро составляет с основными реками
парка единую водную систему. Оно входит в бассейн р. Елыии и соеди
няется с ней р. Должицей на территории парка. Загрязнение воды в
озере м ож ет привеста к загрязнению р. Должицы и значительного уча
стка р. Елыни. По рр. Елыие и Должице в озеро идёт рыба на нерест.
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Подрастая в нём, молодь рыбы выходит в эти реки, их притоки, многие
озёра парка. Озеро Щучье является, таким образом, своеобразным «ин
кубатором» , снабжающим молодью рыбы водные объекты парка. Хищ
ническое истребление её здесь в период нереста приводит к снижению
зарыбленности лшогих рек и озёр парка.
Озеро обладает значительными потенциальными возможностями для
организации различных видов отдыха. С ним связаны многие интерес
ные маршруты водного туризма, проходящие через территорию нацио
нального парка. Особенно хорошие условия существуют для развития
детского туризма. Этому способствует наличие здесь лшожества удоб
ных для отдыха живописных мест, небольших своеобразных рек, со
единяющих это озеро с другими озёрами и более крупными реками.
Соблюдая бассейновый принцип, в пределы парка следует включить
не только само озеро, но и водосборы всех впадающих в него рек. Но в
этом нет необходимости, если включить водосбор озера в буферную
зону национального парка, где была бы ограничена хозяйственная дея
тельность, приводящая к загрязнению водных объектов.
Помимо озера в территорию парка следует включить и местность,
расположенную к югу от него. Границу парка целесообразно провести
здесь от с. Гороватка вдоль дороги до д. Шамши и далее к озёрам
Княжное и Велисто, находящимся в Смоленской области, к современ
ной границе парка возле торфяника Колодезский Мох. Целесообраз
ность включения этой территории в пределы парка обусловлена не толь
ко тем, что с неё легко осуществлять браконьерские «вылазки» в пределы
его слабо контролируемых восточных участков. Данная территория
тяготеет больше к Смоленской области, она мало населена, здесь нет
обрабатываемых сельскохозяйственных земель. Большая часть её по
росла лесом и кустарником. Н ет многих существовавших здесь ранее
деревень (Клопцово, Яковлево, Заруп, Добрино, Заварзы и др.) По 2—5
человек проживают в немногих сохранившихся деревнях.
Слабо используемая в настоящее время дорога Гороватка—Заварзы,
при восстановлении старой дорога от бывшей д. Рыжково на д. Петрочата и далее на д. Подосинки для национального парка будет иметь
большое значение.
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22 ГОСУДАРСГВЕННЬМ
,

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫ Й И ПРИРОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ХМЕАИТА»
ОСНОВНАЯ часть музея-заповедника расположена на северо-западе
Вяземского района, примерно в 30 км от города Вязьма; небольшой
участок его, площадью 4,6 тыс. га, относится к территории Новодугинского района. Общая площадь заповедника — 246,33 га.
Постановление правительства РФ о его создании вышло в 1990 г. Но
лишь в 1998 году Смоленская областная дума приняла своё постановле
ние о создании музея-заповедника со всеми историко-культурными и
природными ценностями самой усадьбы и её окрестностей, с переда
чей отдельных лесных массивов из Государственного лесного фонда и из
сельского межхозяйственного лесхоза.
Центром заповедника является село Хмелита, расположенное в 34 км
от г. Вязьма. С 1680 года село Хмелита — родовое имение Грибоедовых.
Здесь в доме своего дяди в детские и юношеские годы любил отдыхать
Александр Грибоедов, приезжая обычно с матерью и своей сестрой.
Большое дворцовое здание, построенное в 1753 году, было в те годы
одним из лучших на Смоленщине. Построено оно было в стиле класси
цизма, окружено роскошным липовым парком с павильонами, беседка
ми, прудами. Здесь часто бывали лшогие представители «избранного
общества» Смоленщины — графы Уваровы, Разумовские, Каменские,
князья Голицыны, Горчаковы, Сологубы и др. Впечатления от праздной
ж изни представителей этого общества легли в основу знаменитой коме
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Дядя писателя, Алексей Фёдорович,
послужил прототипом Фамусова, прототипом Чацкого был декабрист
И.Д. Якушкин — ближайший друг А.С. Грибоедова, родившийся неда
леко от Хмелиты в с. Жуковка.
В ансамбль усадьбы, помимо дворца, регулярной и пейзажной час
тей парка, входили флигели (н е все из них восстановлены), восстанов
ленный в 1 9 9 2 году храм во имя Казанской иконы Божьей Матери.
Во второй половине XIX в. усадьба была продана графу Л.А. Гейде
ну, а затем в конце века перешла к богатому помещику В.А. Волкову.
Это время м ож но охарактеризовать как второй период расцвета усадь
бы. Были проведены восстановительные работы во дворце, обновлён
парк. На р. Вязьма была построена мельница, лесопилка, столярные
мастерские. Заметное развитие получило растениеводство й животно
водство. В Хмелите была построена сырная фабрика. На несколько
сроков В.А. Волкова избирали предводителем дворянства Вязьмы. Во
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дворце гостили и приезжали на пышные торжества многие известные
представители дворянства того времени — графы Шуваловы, Ш ереме
тьевы, княгиня Долгорукая, светлейший князь Болконский и др.
После революции усадьба постепенно приходила в упадок. Многие
постройки пострадали в годы Великой Отечественной войны. В после
военные годы во дворце была восьмилетняя школа, затем — контора
совхоза, склады. К началу восстановления от дворца (после пожара)
сохранилась одна лишь кирпичная коробка. Реставрационные работы в
Хмелите ведутся на протяжении более 30 лет. Начаты они по инициа
тиве архитектора-рестовратора В. Е. Кулакова и известного Смоленского
архитектора И.Д. Барановского. Работы по восстановлению дворцово
паркового ансамбля продолжаются.
В состав музея-заповедника «Хмелита» входит территория, на ко
торой находилось сельцо Городок, где 23 июня 1 8 0 2 г. родился Па
вел Степанович Нахимов — великий русский флотоводец, герой Си
нопского морского сражения и обороны Севастополя в Крымскую
войну 1 8 5 3 —1856 гг.
До настоящего времени здесь сохранился лишь фундамент камен
ного храма, в котором 2 7 июня 1802 г был крещён П.С. Нахимов.
Известно и место семейного склепа родителей адмирала. В музее-запо
веднике ведут работы по уточнению местонахождения усадебных по
строек в бывшем сельце и созданию музея под открытым небом.
В X V III— XIX вв. на территории заповедника находилось много по
мещичьих усадеб, каменных храмов, что свидетельствовало о весьма
большой плотности заселения этой территории, её привлекательности.
Помещичьи усадьбы находились не только в Хмелите и Городке, но
и в сёлах Богородицкое, Григорьевское, Никольское. Каменные храмы
существовали помимо этих населённых пунктов, исключая Никольское,
в Спас-Волжино (С п ас), Косткино (рис. 2).
Усадьба Богородицкое располагалась на правом берегу р. Бебри
(приток р. Вязьмы ). В начале XIX века в усадьбе, принадлежавшей
М.Н. Маневской, помимо двухэтажного каменного господского дома с
флигелями был богатый сад, три пруда, две мельницы. В селе был
винокуренный завод, поставлявший продукцию в казённые магазины
г. Вязьмы, Дорогобужа, Сычёвки, Волоколамска. В 1880 г. здесь был
построен каменный храм, к которому в 1908 г. была сделана при
стройка.
Село Богородицкое вошло в историю Великой Отечественной войны.
В октябре 1941 года осуществляли прорыв окружённые часта Красной
армии во главе с командующим войсками генералом Лукиным. Штаб
генерала находился в д. Шутово. Парк и храм сильно пострадали во
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время ожесточённых боёв. Правдивому отражению событий тех дней
октября и их увековечеванию должно быть уделено серьёзное внимание
в ближайшей перспективе развития музея-заповедника.
Сельцо Григорьевское с деревянным господским домом впервые упо
минается в 1781 году. Находилось оно на правом берегу р. Лужни, на
которой стояли две водяные мельницы. В те годы сельцом и близлежа
щими деревнями владел Б. В. Лукошин. В самом конце XVIII века здесь
был построен каменный дом, два храма. В начале XX века село было
известно винокуренным заводом, поставлявшим вино в Москву, Тверь.
В селе сохранились лишь некоторые полуразрушенные постройки и
центральная часть Преображенского храма.
Очень мало сведений сохранилось о прошлом других населённых
пунктов рассматриваемой территории, в том числе имевших храмы с
большим числом прихожан, помещичьи усадьбы. Усадьба с господ
ским домом и садом была в с. Никольское, за которым впоследствии
закрепилось название Никольский Сад, находившимся недалеко от
Хмелиты. И звестно, что в конце XVIII—начале XIX вв. усадьба при
надлежала Лыкошиным, которые приезжали в имение лишь на лето.
Богатый род Лыкошиных известен тем, что его представители часто
жертвовали на строительство храмов на Смоленщине. Сёла СпасВолжино и Косткино, принадлежавшие Волжинским, были в конце
XIX—начале XX вв. крупными населёнными пунктами, имевшими ка
менные храмы с большим количеством прихожан, начальные школы,
хорошо развитые промыслы.
Территория музея-заповедника выделяется и отдельными особен
ностями природных условий. Здесь находится самая высокая отметка
территории Смоленской области и Смоленско-Московской возвышен
ности. Эта точка с абсолютной отметкой 319,9 м расположена ю жнее
Хмелиты возле д. Ломы. Недалеко от этого места, северо-восточнее
д. Мартюхи, находится исток одной из наиболее живописных рек
области — Вазузы, притока р. Волги. Недалеко от этой деревни начи
нается р. Бебря — крупный приток р. Вязьмы, впадающей в р. Днепр.
Большая часть данной территории расположена на водоразделе рек
Днепра и Б о л т . При этом водораздельная линия этих рек имеет здесь
очень сложный ход, пересекая рассматриваемую территорию в разных
направлениях.
Своеобразны торфяники этой территории — Семёновское, Грековское (Трасливское), Лопатинское торфяные болота, отдельные рощи,
массивы лесных насаждений.
Встречаются здесь археологические памятники, городища, курганные
могильники, свидетельствующие о раннем заселении этих мест человеком.
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На данной территории предстоит проведение различных исследова
нии по сбору сведений о культурных, исторических памятниках, выяв
лению интересных природных объектов. Для повышения туристскорекреационного потенциала территории необходимо проведение работ
по восстановлению храмов, отдельных старинных усадебных комплек
сов, сооружение мемориалов.

2.3. ПРИРОДНЫ Й ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЗАКАЗНИК «АЛЕКСИНО»
РАСПОЛОЖЕН в юго-восточной части Дорогобужского района по
левобережью среднего течения р. Рясны — левого притока р. Осьмы,
впадающей в Днепр возле г. Дорогобужа. Находится на восемнадца
том километре к юго-востоку от г. Дорогобужа в окружении живопис
ных холмов и перелесков. Площадь заказника — 2 6 5 ,2 га. Образован
он в 2001 г.
Центр заказника — старинное село Алексино. В нём расположен
один из наиболее интересных на Смоленщине с точки зрения архитек
туры и сохранности усадебный ансамбль, принадлежавший роду Ба
рышниковых, отдельные представители которого были в России весьма
известными предпринимателями.
Алексино было куплено в 1774 г. у помещика Салтыкова вяземским
купцом И.С. Барышниковым, получившим в 1782 г. за свои богатства
жалованную Екатериной II грамоту на потомственное дворянство.
Раскинувшийся на большой территории усадебный комплекс созда
вали почти на протяжении полутора столетий. Он был задуман и спро
ектирован как архитектурно-парковый ансамбль выдающимся русским
зодчим М. Казаковым. И м был создан план парка, проведена его разбив
ка. Специалисты считают, что по проекту этого архитектора в 1773 году
под руководством крепостного архитектора Якова Жданова здесь была
построена и изумительной красоты церковь Михаила Архангела — усы
пальница Барышниковых. Церковь была украшена скульптурными баре
льефами, в создании которых участвовал известный скульптор Ф.И. Шу
бин. Усадебный дворец проектировал знаменитый архитектор Д. Ж елярди. Он ж е заново перепланировал парк, в который живописно вписал
вновь созданные пруды. Приусадебные строения (дома усадебных служб,
конный двор, хлебные амбары, провизные склады, магазины и др.) про
ектировали в основном известные крепостные архитекторы Я. Жданов
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и Д . Поляков. Усадебные строения, живописные пруды, отдельные на
саждения в роскошном парке с множеством (до 7 0 ) пород деревьев,
оранжереями, беседками, мраморными скульптурами гармонично соче
тались между собой, составляя единое целое.
В целом архитектурно-парковый ансамбль включал 4 группы постро
ений, композиционно связанных между собой и размещенных на бере
гах прудов. В первую основную группу входило 15 сооружений, разме
щенных непосредственно в пределах парка, занимавшего площадь около
5 га. Основным из них был дворец. Остальные 3 группы построений
(Андреевская крепость, амбары, провизные склады и др.) располагались
по другую сторону прудов и как бы окаймляли парково-усадебный ком
плекс с трех сторон — востока, юга и севера (рис. 3).
Большая часть строений дворцового комплекса сохранилась (дворец,
музыкальная беседка, конюшни, сарай для экипажей и др.). Но почти
все они находятся в аварийном состоянии. Были разрушены каменные
теплицы, оранжереи, дровяной двор, людская (флигель). Сохранилась, но
сильно пострадала от неблагоприятных воздействий погоды и кощун
ственных погромов родовая усыпальница Барышниковых — церковь
Михаила Архангела. Начатые здесь реставрационные работы в настоящие
время приостановлены. Восстановлена и является действующей располо
женная вблизи этой церкви другая церковь — Андрея Стратилата.
Существенно пострадал за прошедшее столетие усадебный парк, но
состояние его заметно лучше других усадебных парков области. Массовых
рубок деревьев в нем не было, поэтому здесь сохранилось лшого старых
деревьев, возраст которых превышает 200 и даже 250 лет. Всего в парке
произрастает около 5 тысяч деревьев, большая часть их (около 4 тыс.) —
в возрасте от 10 до 70 лет. Несмотря на существенные изменения в состо
янии парка, хорошо прослеживается его дореволюционная планировка,
что позволяет восстановить в нем многое из прежнего облика.
Архитектурно-парковый комплекс в с. Алексино — один из не
многих в области, относительно хорошо сохранившийся. На его вос
становление не потребуется огромных средств. Учитывая это, а точнее
его своеобразие и даже уникальность, можно с уверенностью утверж
дать, что с. Алексино имеет большие перспективы превращения в один
из лучших в области объектов туризма. Способствует этому и богатая
история села. Барышниковы были знакомы со многими широко изве
стными в России XIX в. выдающимися личностями. Многие из них
приезжали и жили в Алексино. Здесь работал скульптор Ф. Шубин,
художник В. Тропинин. В Алексине бывали декабристы Д. Якунин,
Н. Басаргин. Б начале 2 0 -х годов прошлого века здесь работал извест
ный писатель М.М. Пришвин, создавший во дворце музей усадебного
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быта. В отдельных его произведениях на примере здешних мест пред
ставлены чудесные картины русской природы. В селе Алексино жил и
работал другой известный писатель — И.С. Соколов-Микитов. Извест
но оно в России и как арена неоднократных народных восстаний,
наиболее крупные из которых были в 1774, 1812 и 1825 годах ( Шка

ликов, 2001).
Развитие туризма следует связывать и с наличием здесь известного не
только на Смоленщине, но и далеко за ее пределами конного завода,
созданного для разведения и совершенствования русской рысистой по
роды лошадей. Питомцы этого завода успешно участвовали не только во
всесоюзных, но и на международных соревнованиях. В настоящее вре
мя это федеральное государственное предприятие переживает далеко не
лучшие времена. Существенно сократилось его финансирование, что
привело к оттоку квалифицированных кадров, уменьшению поголовья
лошадей. Но материальная база в основном сохранилась. Для привлече
ния туристов здесь мож но организовать конно-спортивные соревнова
ния, прогулки на лошадях в окрестностях села.
Вблизи конного завода не оскудели гармонично сочетающиеся с лес
ными насаждениями левады — места выпаса лошадей. Лесные насаж
дения хорошо защищают от ветра и способствуют созданию благопри
ятного климата не только полей, но и самого села. К сожалению, в
последние годы в окружающих село и левады насаждениях рубят луч
шие деревья. Лес в связи с этим постепенно утрачивает свойственные
ему прежде функции.
К югу от с. Алексино находится поле, где, по утверждению истори
ков, в 1500 г. произошло одно из крупнейших сражений русско-мос
ковских войск и войск Великого Княжества Литовского — Ведрошская
битва. Это сражение закрепило взятие г. Дорогобужа, обезопасило под
ступы к г. Вязьме, позволило создать плацдарм для дальнейшего продви
жения русских войск к Смоленску и способствовало его освобождению.
Соответствующее обустройство этого места сражения мож ет также за
метно способствовать привлечению в с. Алексино туристов.
Места вблизи Алексино связаны и с многими памятными события
ми Великой Отечественной войны. Некоторые населенные пункты изве
стны ожесточенными боями воинов Советской армии и партизан с
оккупантами. В с. Алексино находится братская могила советских вои
нов и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашисткими захватчика
ми в 1941—4 3 гг. В ней захоронены останки свыше 4 тысяч человек, в
том числе прах героя Советского Союза Таштимира Рустанова, повто
рившего возле д. Борисовка подвиг Александра Матросова, закрывшего
своим телом амбразуру вражеского дзота.
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В д. Лыткино, расположенной примерно в 2 км от с. Алексино,
родился О.Я. Очкин — участник битвы на Волге, возглавивший груп
пу бойцов, вошедших в историю Великой Отечественной войны, как
« 5 7 бессмертных». На Курской дуге он повторил подвиг А. М атросо
ва, но остался жив. Многие годы О.Я. Очкин работал кинорежиссе
ром «Мосфильма». Он автор многих рассказов, очерков, повестей,
документального романа «Н а круге».
Рядом с с. Алексино по старой заросшей дороге на д. Лыткино
находится уникальный источник с очень высокими дебетом и хорошим
качеством воды. По утверждению старожилов, воду этого источника
постоянно доставляли во дворец. Вблизи с. Алексино существуют хоро
шие условия для развития охоты, любительского рыболовства. Окрест
ности села богаты грибами, ягодами.
Из изложенного следует, что развитию с. Алексино как туристского
центра необходимо уделять серьёзное внимание. Для создания здесь
необходимой инфраструктуры отдыха имеются хорошие предпосылки:
пустующие строения, природный газ, удобно расположенные водоемы,
хорошее сообщение с г. Дорогобужем.
Развитие здесь туристского центра м ож ет быть успешным при усло
вии безотлагательного решения вопросов реставрации уникального пар
ково-усадебного комплекса. Откладывать решение этих вопросов на долгий
срок не следует, потому что критическое состояние шедевров архитек
туры, заметное сокращение численности местного населения и угасание
деятельности конного завода приведут к утрате ценных культурно-исто
рических памятников и рекреационных ресурсов заказника.
Развитие заказника должно способствовать привлечению иностран
ных туристов, особенно при реализации программы «Старая Смолен
ская дорога» и обеспечит заметное повышение рекреационного потен
циала Смоленской области.

2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
(ЛАНДШ АФТНЫ Й) ЗАКАЗНИК.
«ИСТОК Р. ДНЕПР»
ЗАКАЗНИК образован в 2 0 03 г. с целью сохранения в естественном
состоянии природных комплексов, в пределах которых формируется
водный режим истоков лшожества небольших водотоков, 'относящих
ся к бассейнам трёх морей — Чёрного, Каспийского и Балтийского.
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Отнесён к категории комплексных (ландшафтных). Создан без ог
раничения срока действия. Выделен в границах: северная — от места
пересечения р. Вязовец границы Тверской области, верх до её истока,
далее по северным границам лесных кварталов 24—2 7 и 20—23 до
урочигца Клины, затем от этого урочища по южной границе кварталов
15, 16 и 19 до д. Прибытки и от нее по просёлочной дороге через
д. Вязовец до д. Кривцово; восточная — от д. Кривцово по просёлоч
ной дороге через д. Малая Бердовка, Ломы, Ключики, Бехтеево до адми
нистративной границы с Новодугинским районом; южная — по адми
нистративной границе с Новодугинским районом на запад до границы
с Тверской областью; западная — от пересечения границ Новодугинского района и Тверской области на север по границе с Тверской
областью до места пересечения её с р. Вязовец.
Территория, с которой берет начало одна из крупнейших рек Евро
пы — Днепр, представляет собой обширный, единственный водораз
дельный узел истоков трех крупных рек — Волги, Днепра и Западной
Двины. Иных водораздельных территорий — мест стыковки этих рек
нигде более нет. В этом отношении данная территория уникальна. На
площади всего в несколько квадратных километров здесь начинается
Днепр, несколько небольших его притоков, р. Обша — один из наибо
лее крупных притоков р. Зап. Двины в её верхнем течении, несколько
небольших притоков этой реки и притоков Волги 4 —5 порядков (бас
сейна р. Вазузы).
Данная территория отличалась всегда слабой заселенностью, в свя
зи с неудобством использования земель в сельскохозяйственном про
изводстве по причине их высокой заболоченности. Леса преобладали
на большей части этой территории и входили в состав обширного
Оковского леса. Об этом лесном массиве упоминается в начальной
летописи (Повести временных лет): «Днепр бо потече из Оковьского
леса и потечет на полдъне, а Двина ис того ж е леса потечет, а идеть
полунощье и внидеть в море Баряжьское. Ис того ж е леса потечет
Волга на въстокъ».
Населенные пункты размещались на рассматриваемой территории в
основном в пределах наиболее высокого участка водораздела, находяще
гося вблизи истока Днепра. Возле обозначенного в настоящее время
истока в нескольких сотнях метров к северо-востоку находилась д. Клёчи (Рождество). Западнее, примерно в 1 км располагалась д. Аксеново,
далее в этом направлении — д. Заболотье, севернее — д. Дудкино.
Примерно в 2 км ниже по течению водотока находилась д. Стволовка.
Из всех этих деревень сохранилась лишь д. Дудкино, где в настоящее
время проживает всего несколько человек; перспектив ее сохранения
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практически нет. Обрабатывали в основном земли вблизи указанных
деревень, а такж е вдоль Днепра по его левобережью.
В настоящее время почти вся территория водораздела покрыта ле
сом и кустарником. Обработку земель здесь не проводят с начала 90-х
годов. Мелколесьем и кустарником заросла большая часть бывших па
хотных угодий и особенно вдоль Днепра. Территория вблизи бывших
деревень и левобережью реки принадлежит крестьянскому хозяйству
«И сток Днепра», остальная, основная часть водораздела, относится к
землям лесного фонда.
Устойчивость природных комплексов водораздельных территорий
обычно низка, что связано, прежде всего, с небольшими уклонами по
верхности, своеобразием формирования их водного баланса. Даже не
значительные изменения поверхностного стока могут привес™ здесь к
заболачиванию отдельных участков, перераспределению стока и, следо
вательно, изменению водного режима истоков рек.
Земли возле истока распахивали с давних времен. В отдельных
м естах вблизи его по левобережью поля поступали непосредственно
к руслу реки. Распашка земель, несомненно, сказывалась на измене
нии стока, способствовала заилению русла. Н о наиболее значитель
ные изменения в стоке связаны здесь с иными антропогенными воз
действиями.
Существенные изменения стока произошли здесь после того, как в
1941 г. на значительном расстоянии были прорыты глубокие протавотанковые рвы. Они способствовали перераспределению стока, перево
ду поверхностного стока в подземный. Изменились условия стока и в
связи с заменой на значительной площади сельскохозяйственных уго
дий лесными. К изменениям в стоке приводит и строительство газо
провода. Факты подобных значительных изменений в состоянии при
родных комплексов под влиянием проведенных работ по укладке труб
газопровода молено наблюдать недалеко от рассматриваемой террито
рии — в том ж е Сычевском районе. Н е исключено, что строительство
газопроводов могло привеста к изменению водного режима и на рас
сматриваемой территории.
И сток р. Днепра до 2 0 0 3 года относился к категории памятников
природы областного значения. Однако, учитывая, что р. Днепр являет
ся одной из крупнейших рек Европы и, принимая во внимание уни
кальность в целом водораздельной территории истоков трех крупней
ших рек Европы, было решено организовать здесь особо охраняемую
территорию более высокого ранга — комплексный (ландшафтный)
заказник. Этому способствуют относительно слабое антропогенное из
менение природных условий этой территории, незначительная её
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заселенность, отсутствие земель, используемых в сельскохозяйствен
ном производстве, близких, в связи с этим, к естественным, и условия
формирования стока.
Границы заказника проводили, учитывая своеобразие природных усло
вий данной территории, ее гидрологические и гидрографические особен
ности. В пределы этого уникального водораздельного узла входят истоки
следующих рек: Днепра, Днепреца, Жерди и нескольких других безы
мянных водотоков, впадающих в Днепр; Обши, Вязовеца, Черногрязки,
Кремены (бассейн западной Двины); Водливки, Ракитни, Лучесы, Ябло
ни, Лосмины (бассейн Волги). Площадь заказника — 32,3 тыс. га (рис. 4).
В пределах территории выделяемого гидрологического заказника дол
жно быть исключено проведение мелиораций и особенно осушение
торфяников. Не следует проводить сплошных рубок леса. По трассе
газопровода необходимо провести детальное обследование земель в це
лях выявления и устранения возможных изменений в естественном
ходе формирования стока.
В буферную зону гидрологического заказника целесообразно вклю
чить полностью болото Ушинский Мох, расположенное в Тверской об
ласти. Данный торфяник представляет собой водораздельную террито
рию, с которой осуществляется питание р. Днепрец и ряда ручьев,
относящихся к бассейну р. Обши. Включение р. Днепрец в пределы
заказника связано с тем, что эта река по своей длине примерно такая
же, как и р. .Днепр от истока до места их слияния и является первым
относительно крупным притоком главной реки. Целесообразность вклю
чения в пределы заказника Гавриловского болота связана с тем, что его
роль в питании реки в верхнем ее течении не менее значима, чем
Аксёновского и Лавровского торфяников.
Наиболее интересным местом заказника является, безусловно, исток
Днепра. Это место, выделенное ранее в качестве памятника природы,
находится примерно в 2 юл к юго-востоку от д. Дудкино, немногим
более чем в 5 км к северо-западу от д. Бочарово.
Данный участок представляет собой избыточно увлажненную верх
нюю часть долины временного водотока, являющейся прямым про
должением долины реки. В пределах принятого за исток участка
существует постоянно, даж е в засушливые периоды, несколько моча
жин, образовавшихся в результате выхода на поверхность грунтовых
вод и притока поверхностных вод с относительно обширного водо
сбора. Значительную часть этой водосборной поверхности до середи
ны 9 0 -х годов использовали под пашню. С 1996 г. обработку почвы
прекратили по всей площади водосбора реки вплоть до д. Бочарово и
ниже. Непосредственно к северу от принятого места истока находится
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2.4. Заказник “Исток р. Дне>гр”

небольшой участок сосняка-черничника с примесью березы. Данный
участок является хорошим естественным биофильтром очистки по
верхностных вод, стекающих к месту истока с хорошо выраженных
склонов.
Н а сам ом участке принятого истока растут лоза, береза, ближе к
краю — ольха серая. Н иж е по лощине от истока русло временного
водотока слабо выражено и сильно заросло лозой, осокой. По утвер
ждению некоторых м естных жителей в прошлом веке выше м еста
принятого истока (примерно в 7 0 м ) существовал родник. Вполне
вероятно, что родник и слабо выраженный в м еж ень ручеек от него
были погребены впоследствии продуктами эрозии, поступавшими с
сельскохозяйственных угодий, располагавшихся выше истока и сле
ва вдоль лощины. Поля примыкали здесь непосредственно к лощи
не и располагались в некоторых м естах в нескольких десятках м ет
ров от русла водотока. Поля в настоящ ее время не обрабатывают, и
они быстро зарастают мелколесьем. От бывших деревень лишь коегде сохранились старые плодовые деревья, а вблизи бывшей д. Клечи — старообрядческое кладбище, где продолжают осуществлять
захоронения, в том числе и из Тверской области, с чем, по-видимо
му, связана установка креста у истока прихожанами Казанской цер
кви г. Твери в 1 9 9 5 г.
Место, где обозначен исток Днепра, плохо обустроено. До недавнего
времени здесь существовала лишь беседка и колодец без крышки. Не
сколько лет назад из Белоруссии был привезен и установлен красивой
формы отделанный резьбой колодец. Но сруб колодца установлен на
сухом месте. Здесь ж е заложен небольшой камень с надписью о боевых
действиях в начале октября 1941 г.
Наличие различных беспорядочно установленных памятных знаков у
истока свидетельствует об отсутствии грамотного проекта его обустрой
ства. В плохом состоянии сруб старого колодца и беседка.
В конце 60-х годов возле истока к западу и востоку от него были
проведены посадки кедра сибирского и сосны обыкновенной на общей
площади 5 га (по 2,5 га на каждой стороне лощины). Посадки рядо
вые, .плотные. В таких посадках кедр находился в угнетённом состоя
нии и уцелел лишь в отдельных местах. В насаждениях местами появ
ляется ель. Для сохранения уцелевших деревьев кедра посадки необходимо
проредить.
Места вблизи истока Днепра хранят следы Великой Отечественной
войны. Осенью 1941 г. здесь упорные бои вела 119-я Красноярская
стрелковая дивизия. Большая часть воинов этой дивизии погибла на
рубеже непосредственно у истока Днепра, но не пропустила рвавшихся
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к Москве фашистов. В бывшей д. Алексино установлен обелиск павшим
воинам этой дивизии.
В питании Днепра в пределах заказника значительна роль торфяни
ков. Но не все из них принимают одинаковое участие в питании реки.
Заметно утратил эту функцию торфяник Аксёновский Мох. Часть этого
болота дренирует прорытый возле него в 1941 году противотанковый
ров. В 1994 г. значительная часть торфяника выгорела, что также сказа
лось на его водном балансе. С этим, по-видимому, связано отсутствие
постоянного течения реки возле этого болота, отмеченное в довоенные
годы. В настоящее время постоянное течение реки ежегодно можно
наблюдать лишь ниже д. Бочарово.
Н иже по течению реки заметна роль в ее питании другого торфяни
ка — Лавровского Мха. Этим торфяникам, так ж е, как и расположен
ному ниже по левобережью Гавриловскому болоту должно быть уделе
но особое внимание. Не только на этих болотах, но и на прилегающих
к ним землях не следует допускать какие-либо мелиоративные работы,
интенсивную распашку земель.
В планах развития заказника необходимо предусмотреть не толь
ко реж им использования этой территории, предусматривающий со
хранение в ее пределах естественных условий формирования стока,
но и решение вопросов, касающихся реализации возможностей по
сещения данного места туристами. Заказник м ож ет быть одним из
наиболее интересных объектов туризма. И сток Днепра — место, ин
тересное не только для жителей Смоленщины, но и для жителей
многих других регионов страны, а такж е ближнего и даж е дальнего
зарубежья и это, безусловно, необходимо использовать в развитии
рекреации области ( Шкаликов, 2002).
Для привлечения туристов необходимо соответствующим образом
обустроить место истока реки, построить к нему дорогу. Прежде всего,
необходимо повысить его эстетическую привлекательность. Колодец, крест,
беседка и другие элементы его обустройства размещены композицион
но и эстетически непродуманно. Обустройство истока следует провести
по проекту, разработанному специалистами. Желательно объявить кон
курс на создание такого проекта с привлечением специалистов ланд
шафтного проектирования. В таком проекте должны быть отражены
интересы братских республик, по территории которых протекает река.
Территория должна быть облагорожена эстетически грамотно прове
денными посадками леса. Следует оборудовать удобные подходы к воде
в той части долины, где начинается постоянный водоток. В д. Бочарово
в перспективе следует предусмотреть строительство недорогого турист
ского комплекса с созданием музея Днепра.
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Обустроенная соответствующим образом часть заказника должна войти
в комплекс объектов различных туристских маршрутов восточной части
области, в которые могут быть включены и такие интересные объекты,
как д. Липецы (урочище «Загон»), с. Высокое (дворец графа Шереметь
ева), д. Милюково (место рождения В. В. Докучаева) и др.

2.5. КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИЯ области относится к регионам, богатым различными
видами птиц. Во лшогом это определяется особенностями её располо
жения в зоне смешанных лесов, недалеко от тайги и лесостепи. В связи
с этим здесь можно встретить как представителей типично таёжной
орнитофауны, так и её степных видов. К этому следует добавить, что
территория области находится на путях пролёта многих видов птиц,
обитающих летом на севере. Имеются здесь и виды, сезонно мигрирую
щие на относительно небольшое расстояние. Несомненно, на видовом
разнообразии птиц области сказывается значительные различия её при
родных условий: наличие открытых и залесённых пространств, много
образных водных объектов, лесных угодий, лугов и т. д.
Отличаясь более значительной по сравнению с другими видами
позвоночных животных мобильностью, птицы заметнее реагируют на
происходящие в природе изменения, в том числе и связанные с ант
ропогенным воздействием. Их изучение в связи с этим имеет весьма
важное значение в оценке изменений экологических ситуаций. Значи
тельна роль в этом ключевых орнитологических территорий (К О ТР ).
Территория области представлена тремя КОТР, расположенными на
территории национального парка «Смоленское Поозерье»,’ на юге Де
мидовского и севере Смоленского районов, в южной части Вяземского
района (рис. 5). При выборе территорий в качестве КОТР учитывали в
основном их орнитологическую насыщенность, наличие редких видов, а
также произошедшие под воздействием хозяйственной деятельности
изменения в ландшафтах, действие фактора беспокойства.
Территория одной из трёх выделенных в пределах области КОТР
полностью совпадает с территорией национального парка «Смолен
ское Поозерье». На территории парка насчитывается 205 видов птиц,
из них не менее 163 видов гнездятся. Отмечено 67 видов редких птиц
(в соответствии со «Списком редких гнездящихся птиц Европейского
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Центра России» 1995 г .), из которых 19 внесено в Красную книгу
России. Гнездятся на территории парка 55 редких видов, из них 4 вида —
«краснокнижные». Гнездятся такие редкие виды птиц, как серый гусь,
орёл-карлик, фифи, дупель, большой веретеннок, бородатая неясыть,
ястребиная сова, серый сороркопут, вертлявая камышовка, камышо
вый лунь, полевой лунь, чёрная крачка и др. В центральной и югозападной частях парка отмечено гнездование не менее 3-х пар чёрного
аиста. В небольшом количестве установлено обитание в парке большо
го крохаля ( 1 —2 пары ), скопы (н е менее 3-х п ар ), малого подорлика
(не менее 3—4-х пар), большого подорлика ( 1 ~ 2 пары), змееяда (1 па
р а ), дербника (н е менее 3 пар), серого журавля и большого кроншне
па (несколько пар), обыкновенного осоеда (н е менее 10 пар), гоголя
(не менее 11 п а р ).
Отмечается в парке стабилизация и даже увеличение численности
отдельных видов птиц. Немало видов, численность которых заметно
варьирует из года в год. Отмечается и падение численности отдельных
видов птиц. Так на протяжении 90-х годов прошедшего столетия отме
чено снижение или сохранение на низком уровне численности полево
го луня, обыкновенной пустельги, белой куропатки, перепела, сизово
ронки, зелёного дятла. Ситуация с этими видами вызывает наибольшую
озабоченность; с влиянием антропогенных факторов, по всей видимос
ти, она не связана (Основные... 2002).
Фоновыми видами лесных, лугово-полевых и кустарниково-болотных
местообитаний в парке являются: зяблик, белая трясогузка, полевой во
робей, лесной конёк, большая синица, пеночки (весничка, трещотка,
еньковка), крапивник, певчий дрозд. Значительна доля в орнитофауне
парка водно-болотных и околоводных видов птиц, среди которых встре
чаются редкие и исчезающие виды. Доля синантропов и других часто
поселяющихся с человеком видов птиц в парке невелика, что связано с
отсутствием крупных поселений и выраженной на протяжении дли
тельного времени тенденцией сокращения численности деревень.
Соколинско-Касплянская КОТР расположена большей частью в
Смоленском районе, меньшей — в Демидовском. Включает заболочен
ные лесные массивы к северу от р. Жереспеи в её нижнем течении.
Основные типы местообитаний птиц этой территории — смешанный
лес с участками верховых, переходных и низинных болот, занимающих
около 8 0 % территории. В пределы КОТР входят Касплянский рыбхоз и
два памятника природы — Акатовское озеро и усадебный парк в дерев
не Ополье. Общая площадь КОТР — 165 га.
Среди гнездящихся околоводных птиц на этой территории отмече
ны: черношейная поганка, красношейная поганка, серощёкая поганка,
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большая поганка, малая выпь, серая цапля, серая утка, большой крахаль,
озёрная чайка, чёрная крачка. В прилегающих к рыбхозу биотопах гнез
дится много хищных птиц: обыкновенный осоед, змееяд, луговой лунь,
полевой лунь, серая неясыть. Встречается орлан-белохвост. Касплянский
рыбхоз — одно из наиболее значимых в Смоленской области угодий
для гнездования утиных. На пролётах в КОТР отмечены: лебедь-кликун,
пискулька, хохлатая чернеть, гаршнеп.
Урочища Залазники, Белки, Юрино, Лесково входят в КОТР,
представленную в основном лесным массивом в междуречье Волости и
Озёрной. Находится она в 10 км к югу от г. Вязьмы. Лесом занято
около 6 0 % территории КОТР. Преобладает смешанный лес (4 8 % тер
ритории). Луга занимают около 2 0 % территории, болота — 7% . Дру
гие типы местообитания занимают небольшие площади.
В гнездовой период на данной территории отмечены: малая выпь,
обыкновенный осоед, чёрный коршун, луговой лунь, змееяд, серый жу
равль, поганыш, черныш, вальдшнеп.

2.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКАЗНИКИ
СМОЛЕНЩИНЫ
ПЕРВЫЕ заказники на территории Смоленской области были созда
ны в довоенные годы. До 1941 года на территории области существова
ли выхухолевый, бобровый заказники и бобровое хозяйство. Выхухоле
вый заказник располагался в пойме р. Днепр между деревнями Соловьёво
и Слободище Дорогобужского района. Выпущенные сюда животные
этого вида впоследствии расселились по всем его старицам и за пределы
этой охраняемой территории. В годы войны большая часть выхухолей
была уничтожена.
Бобровый заказник находился на р. Остёр между населёнными пун
ктами Дубовицы и Полицкая Шумячского района. По окончании вой
ны поселений бобров в заказнике не осталось, и заказник не восста
навливали.
Бобровое хозяйство было организовано на р. Остёр в районе дере
вень Кромки и Пожоги Шумячского района. В предвоенные годы на
площади хозяйства, равной всего лишь 30 га, насчитывалось около 20 се
мейств бобров. В основном они заселяли берега стариц Кривого и Чёр
ного озёр. В годы войны часть бобров покинула эти места, другая часть
была уничтожена. Решением Шумячского райисполкома от 22 декабря
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1947 года хозяйство было утверждено в прежних границах. Здесь были
созданы необходимые условия для обитания и размножения бобров,
установлена их охрана. Но просуществовало хозяйство недолго, так как
не смогло выполнить возложенных на него функций.
Необходимость создания охотничьих заказников на Смоленщине на
чала особенно заметно проявляться в 70-е годы прошедшего столетия,
что было связано с неблагоприятным действием ряда факторов, обуслав
ливающих снижение численности охотничьей фауны. Основными из
них были: химизация сельскохозяйственного производства, примене
ние ядохимикатов в лесоводстве, браконьерство.
С 1 9 7 5 п о 1983 год на территории области было создано 8 заказни
ков, 6 из них — сроком на 10 лет, 2 — объявлены бессрочными
(Ершичский и Ярцевский). И з 6 выделенных на десятилетний срок
заказников 4 существуют и в настоящее время (Новодугинский, Тёмкинский, Соловьёвский, Холм-Ж ирковский). По двум заказникам (Б е
резинскому и Починковскому) были приняты решения о прекраще
нии их действия.
В 90-е годы прошедшего века, несмотря на увеличение лесистости
территории области, численность диких животных начала заметно па
дать, что было обусловлено в основном значительным ростом браконь
ерства. В браконьерскую охоту вовлекались лица, далёкие от любитель
ской охоты. Значительные размеры приобрёл групповой браконьерский
промысел пушных и копытных зверей. Резко увеличилось число случаев
браконьерского отстрела охотничьих животных с применением авто
транспорта. Возникла реальная угроза подрыва численности ряда видов,
в первую очередь копытных — лося, кабана, косули. Значительное со
кращение многих видов охотничьей фауны в эта годы явилось одной из
основных причин увеличения количества заказников на территории об
ласти. В 1995 году постановлением Главы администрации области вмес
то Починковского заказника был создан Глинковский, спустя 6 лет та
ким ж е постановлением было образовано ещё 12 заказников —
Велижский, Гагаринский, Дорогобужский, Ельнинский, Краснинский,
Монастырщинский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Сычёвский,
Угранский, Шумячский (рис. 5).
До 2001 года выделение заказников осуществляли на основе прове
дения проектно-изыскательских работ в соответствии с «Указаниями
по проектированию охотничьих и лесоохотничьих хозяйств», разрабо
танных институтом «Росгипролес». В рабочих проектах по этим заказ
никам были чётко определены основные принципы их выделения. Вы
деление заказников осуществляли на основе оценки типов охотничьих
угодий, для чего использовали следующие показатели:
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1. Состав насаждений (выделяется по преобладающим породам);
2. Возраст насаждений и их полнота (выделяются три категории:
старые леса, жердняки и молодняки);
3. Условия местообитания.
На территории области для основных представителей охотничьей
фауны (лося, кабана, зайца русака, зайца беляка, тетерева) принято
выделять 10 типов охотничьих угодий с разной степенью пригодности
для обитания того или иного вида (табл. 11). Различают угодья трёх
категорий: хорошие, средние и плохие. Хорошие угодья — основные
стации обитания того или иного вида. Они отличаются хорошими
защитными свойствами, имею т достаточно обильную кормовую базу,
потенциально они характеризуются наиболее высокой плотностью оби
тания животных. Плохие условия малокормны, не имеют удовлетво
рительных укрытий и убежищ, плотность животных в них невысока.
Средние угодья по условиям обитания занимают промежуточное по
ложение. Кормовая база в них боле однообразна по видовому составу,
урожайность кормов ниже, защитные условия удовлетворительные.

Таблица 11
Оценка типов охотничьих угодий
для основных представителей охотфауны
№
п/п
1

Виды

Типы
охотничьих угодий

Старые еловые леса

лось

кабан

ср.

хор.

заяц-беляк

заяц-русак

тетерев

хор.

-

ПЛ.

ср.

2

Старые лиственные леса

ср.

ср.

ср.

—

3

Старые сосновые леса

пл.

ср.

ср.

—

ср.

4

Жердняки

пл.

пл.

ср.

—

пл.

5

Хвойные молодняки

хор.

ср.

ср.

-

ср.

6

Леса сельхозпроизводителей

ср.

ср.

ср.

ср.

ср.

7

Редины, прогалины,
сенокосы лесные

ср.

ср.

ср.

ср.

хор.

Выгоны, пастбища, сенокосы,
закустаренные сенокосы

ср.

ср.

ср.

ср.

ср.

9

Болота

хор.

хор.

ср.

ср.

ср.

10

Пашни

—

ср.

-

хор.

-

8

П римечание. Прочерк в графе означает, что эти угодья отнесены к не свой
ственным для обитания данного вида животных.
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Условные обозначения:

Шг

N>*7

территории, закрытые для производства охоты (национальный парк, заказники)

ЗАКАЗНИКИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Велижский
Ярцевский
Сафоновский
Холм-Жирковский
Новодугинский

6. Сычевский
7. Гагаринский
8. Темкинский
9. Угранский
10. Дорогобужский

11.
12.
13.
14.
15.

Соловьевский
Смоленский
Руднянский
Красш 1нский
Монастырхцинский

КОТР:
2 0 . Национальный парк “Смоленское Поозерье”
2 1 . Смоленско-Касплянская
2 2 . Урочища-заказники Белки, Юрино, Аесково

Рис. 5. Схема областных биологических
заказников и КОТР Смоленщины

16.
17.
18.
19.

Глинковский
Ельнинский
Шумячский
Ершичский

2.6. Биологические заказники Смоленщины ______________________________

Н а выделенные в 2001 году заказники рабочие проекты внутрихо
зяйственного устройства не составляли. Основой их выделения послу
жила оценка пригодности лесных угодий для обитания наиболее рас
пространённых видов животных, и прежде всего копытных, учёт
численности обитающих в них животных и вероятность действия фак
тора беспокойства.
Биологические заказники области общевидовые. Главная цель их со
здания — сохранение и увеличение численности охотничьих животных
и в первую очередь лося, кабана, а также обогащение угодий области за
счёт естественного расселения животных из заказников на соседние
территории. Некоторые заказники заметно выделяются более благопри
ятными условиями для обитания отдельных видов охотничьей фауны.
Так, в Гагаринском, Сычёвском, Соловьёвском и Смоленском заказниках
широко представлены водно-болотные комплексы с более значительным
распространением характерных для них видов и особенно болотной
дичи. В Ершичском и Соловьёвском заказниках в 30-е годы прошлого
столетия были начаты работы по реинтродукции выхухоли на террито
рии области. Б результате проведения этих работ выхухоль расселилась
в пределах области по ряду рек бассейна Днепра и по р. Сож. Неболь
шая численность этих редких животных характерна в настоящее время
для ряда заказников, расположенных в бассейне этих рек.
Оценивая современное состояние выделенных в области заказников,
можно отметить, что для большей их части условия обитания основных
видов охотничьей фауны средние. Процент таких угодий изменяется
обычно в пределах 65—7 5 % . Чаще наиболее благоприятны они для оби
тания зайца-русака, немногим менее благоприятны для обитания зайца-беляка. Обычно заметно ниже оцениваются условия для обитания
кабана, лося, тетерева. Во многих заказниках не достаточно благоприят
ны условия для обитания глухаря, медведя, косули.
Условия обитания основных видов охотничьей фауны во многих
заказниках в последние годы заметно ухудшаются. Обусловлено это
рядом причин. Важной из них следует считать сокращение площади
наиболее пригодных для обитания животных типов охотничьих уго
дий — старых еловых лесов и увеличением доли жердняков. Вырубку
спелых, и даже приспевающих хвойных насаждений, осуществляют в
настоящее время почти во всех заказниках и нередко в значительном
количестве. При этом рубки ведут обычно в течение всего года, усили
вая в связи с этим действие фактора беспокойства. Осуществляют их,
не соблюдая необходимых технологий заготовки древесины. Н а вы
рубках обычны порубочные остатки, нередко встречаются спиленные
и брошенные в лесу деревья. Такие деревья становятся легкой добычей
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короеда-типографа. Не исключено, что отмечаемое на Смоленщине, в
том числе и во многих заказниках, увеличение гибели старых еловых
насаждений от этого вредителя является в определённой мере результатом варварского отношения к заготовке древесины (Шкаликов, 2004).
В связи с заметным сокращением объёма работ по восстановлению
хвойных насаждений отмечается уменьшение площади под хвойными
молодняками, обладающими хорошими и средними условиями для оби
тания лшогих животных и особенно лося.
Ухудшение условий для обитания кабана, в ряде случаев зайца-русака, связано с сокращением площадей под сельскохозяйственными куль
турами. Проводимые во многих заказниках посевы зерновых на опуш
ках специально для диких животных, и особенно кабана, не способны
обеспечить сохранение их поголовья в прежнем количестве, когда доля
сельскохозяйственных угодий среди других типов охотничьих угодий
была намного более заметной. Поля под озимыми культурами, напри
мер, были излюбленными местами обитания зайца-русака в течение
большей части осени. Кабаны нередко выходили на поля, занятые кар
тофелем и яровыми культурами. Не исключено, что уменьшение площа
дей под зерновыми культурами сказалось на ухудшении условий обита
ния диких уток, в рационе питания которых остававшееся после уборки
на полях зерно составляло заметную долю.
Численность основных видов охотничьей фауны, в связи с отмечен
ными ухудшениями условий их обитания, невелика. Во всех заказниках
она ниже оптимальной и по ряду других причин, из которых прежде
всего следует выделить браконьерство, усиление действия фактора бес
покойства. В отдельных случаях это связано с болезнями, повышением
численности хищников, периодически повторяющимися неблагоприят
ными погодными явлениями. Численность некоторых видов охотничь
ей фауны сократилась в связи с нерациональным подходом к правилам
охоты. Например, сокращение количества уток, отмечаемое почта во
всех заказниках, связано с разрешением охоты в весенний период. Сни
жение численности уток и некоторых других животных обусловлено в
некоторых заказниках палами травы, особенно в поймах рек, усыхани
ем небольших по размерам водоёмов.
Для повышения численности охотничьих животных во всех заказ
никах области проводят биотехнические мероприятия. Для подкорм
ки зимой лося и зайца-беляка используют чаще подрубки осинника и
ивы, для кабана — зерноотходы. В качестве обязательного мероприя
тия в заказниках осуществляют круглогодичную минеральную подкор
мку лося, зайца-беляка и зайца-русака, используя для этого солонцы
(соль-лизунец). Реже для подкормки зайца русака используют сено,
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для улучшения условий обитания тетерева — галечники. Во всех за
казниках существуют кормовые поля, но площади их обычно невелики.
Анализ особенностей функционирования заказников, оценка их уго
дий свидетельствуют о том, что в целом все они отвечают требованиям,
предъявляемым к этой категории ООПТ по кормовым, защитным и
гнездопригодным условиям. Большая часть их имеет не менее 6 0 %
пригодных для обитания основных видов охотничьей фауны угодий.
Качество угодий для обитания большинства видов фауны среднее.
Для повышения численности животных и доведения её до опти
мального уровня необходимо упорядочить рубки деревьев, не допускать
захламления лесосек, вести постоянную борьбу с хищниками, и в пер
вую очередь с волком, лисицей, сорокой и вороной. Необходимы более
действенные меры борьбы с браконьерами.
В настоящ ее время ведут работу по реорганизации биологических
заказников. Намечено объединить расположенные рядом заказники
(Ельнинский с Глинковским, Гагаринский с С ычевским), переиме
новать Монастырщенский заказник в Хиславичский с некоторыми
изменениями его границ. На основе Ярцевского, Сафоновского и ХолмЖирковского заказника с включением расположенных между ними
земель предполагается создать один крупный Междуреченский био
логический заказник. Рассматриваются предложения об увеличении
площади Велижского, Краснинского, Смоленского заказников. Число
биологических заказников м ож ет быть уменьшено, таким образом,
до 15. Возможно изменение профиля заказников. Какие-то из них
станут видовыми.

2.6.1

ГОСЗАКАЗНИК ВЕЛИЖСКИЙ

ЗАКАЗНИК общевидовой. Выделен в юго-западной части района к
югу от р. Зап. Двины. Создан для сохранения и повышения численно
сти основных видов охотничьей фауны района. Площадь заказника —
11 тыс. га. Границы его проходят: северная — от д. Беляево по тече
нию р. Зап. Двины до границы с Республикой Беларусь; западная —
от вышеназванной точки на юг по границе с Республикой Беларусь до
пересечения с границей Республики Беларусь административных гра
ниц Руднянского и Велижского районов; южная — от стыка границ
Беларусь, Руднянского и Велижского районов до 107 кв. Верховского
лесничества Велижского лесхоза; восточная — от кв. 107 Верховского
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лесничества на север по восточной стороне кв. 106, 99 до точки пере
сечения кв. 99 и 92; от названной точки на восток через д. Альсы до
западной стороны кв. 85 Верховского лесничества, далее на север по
западной стороне кв. 85, 82, затем на север по р. Ильменка до бывшей
д. Кривичи и по дороге до д. Беляево.
Заказник расположен в пределах Зап. Двинской низменности. Абсо
лютные отметки поверхности изменяются здесь в небольших пределах —
в основном от 163 до 170 м. Н а большей части поверхность ровная и
слабоволнистая, недостаточно дренированная. В связи с этим здесь не
редки болота, в том числе и относительно крупные торфяники. Наибо
лее распространены болота в центре и юге заказника. Преобладающие
почвообразующие породы: аллювиально-зандровые пески, супеси.
Слабая дренированность территории заказника обусловлена в основ
ном водораздельным положением значительной его часта. Сильно забо
лоченная центральная часть заказника представляет собой водораздел
небольших рек — притоков Зап. Двины и Каспли. Долины рек неглубо
кие, берега их чаще заболочены.
Основной водоток заказника — р. Еленка, дренирующая его восточную
часть. Южная часть его относится к водосбору небольшой реки Тростян
ки. На севере многочисленные притоки р. Зап. Двины имеют небольшую
протяженность. В южной часта заказника, в основном на водосборе
р. Тростянки, на значительной площади проведено осушение земель.
Водоёмов на территории заказника очень мало. В основном это неболь
шие пруды-копани и зарастающие окнища на отдельных торфяниках.
Основная часть территории заказника (более 8 0 % ) покрыта лесом.
Почта вся покрытая лесом площадь относится к гослесфонду (Верхов
скому лесничеству Велижского лесхоза). Основные лесообразующие по
роды — сосна и берёза.
Фауна заказника типична для области. В нём обитают: лось, кабан,
косуля, заяц-беляк, заяц-русак, белка, барсук, лисица, куница, волк, медведь,
тетерев, рябчик, серая куропатка, утки, голуби и другие виды животных.
Населённых пунктов в настоящее время на территории заказника
нет. Деревни, в основном с небольшой численностью жителей, разме
щены по его периферии: на севере вдоль шоссе, связывающего города
Велиж и Сурож; на востоке вдоль дороги, окаймляющей Велижскую
низменность. Во всех деревнях, за исключением Верховье, Беляево, Ста
рое Село, О с о б о , ч и с л о жителей не превышает 2 0 человек.
Промышленных предприятий на территории заказника и на сопре
дельных с ним территориях нет. Животноводческие фермы с неболь
шим количеством голов скота сохранились лишь в нескольких населён
ных пунктах.
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Сельскохозяйственные угодья занимают незначительные площади по
периферии заказника и представлены почти исключительно сенокосами
и пастбищами. Большая часть земель, используемых в прошлом в сель
скохозяйственном производстве, в настоящее время заросла лесом и
кустарником.
Дорожная сеть в заказнике слабо развита. Хороших проезжих дорог
нет. Дорога с твёрдым покрытием имеется лишь на севере, вдоль его
границы. Небольшие участки дорог, находящиеся в относительно хоро
шем состоянии, имеются вдоль восточной границы заказника.
Леса занимают почти всю площадь заказника. Около 8 0 % их прихо
дится на долю гослесфонда. Представлены они в основном одним сплош
ным массивом, разделённым в отдельных местах реками и малоисполь
зуемыми, труднопроезжими дорогами.
В северной часта заказника наиболее распространены сосняки в ос
новном спелые и приспевающие. Их доля в составе насаждений здесь
около 7 0 % . Заметна среди них доля лесных культур сосны — около
2 0 % . В северо-восточной часта заказника заметно увеличивается доля
берёзы. Местами березняки здесь доминируют. В целом на долю берез
няков в этой часта заказника приходится около 2 0 % территории. На
саждения берёзы в основном средневозрастные и приспевающие.
В средней часта заказника налшого более заметно выражена пестро
та породного состава насаждений. Сосняки представлены в основном
небольшими массивами. Во многих местах встречаются ельники. Замет
на среди них доля культур ели. В составе насаждений этой часта заказ
ника увеличивается количество берёзы. Но собственно березняки встре
чаются нечасто и в основном небольшими массивами. Насаждения
преимущественно приспевающие и спелые. Значительные площади за
нимают здесь сфагновые торфяники с низкобонитетными сосняками.
В целом на долю ельников здесь приходится немногим менее 4 0 %
площади, березняков — около 2 0 % , сосняков высокобонитетных —
примерно 1 0 % . Болота занимают более 3 0 % территории.
В южной часта заказника доминируют сосняки. На их долю прихо
дится около 5 0 % площади. Немногим меньшую площадь (около 4 0 % )
занимают березняки. На долю болот приходится немногим менее 3 0 %
территории. Насаждения в основном спелые и приспевающие. В сосня
ках нередко значительна доля перестойных деревьев.
Преобладающий тип сосновых лесов — брусничники. В подлеске
встречается можжевельник, чаще редкий. Но обычно преобладает кру
шина ломкая, рябина. Полнота насаждений составляет чаще 0,7—0,8.
Леса межхозяйственного лесхоза занимают небольшие площади. Наи
более распространены по южной и восточной окраинам заказника.
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Представлены в основном березняками с примесью осины. В отдельных
местах на мощных песчаных отложениях распространены сосняки. На
саждения в основном средневозрастные и приспевающие, нередки и
молодняки.
В заказнике весьма благоприятны условия для обитания лося, каба
на, косули, зайца-беляка, глухаря, куропатки
По данным учёта на начало 2005 года в заказнике обитало 7 голов
косули, 18 — лося и 17 — кабана. В 2 0 0 4 г. заказнике проводили посев
кормовых культур (на площади 3,5 г а ), заготовку растительных и мине
ральных кормов. В нём было устроено 11 солонцов, 1 галечник и
1 порхалище. В настоящее время проводятся работы по расширению
площади заказника.

2.6.2.

ГОСЗАКАЗНИК ГАГАРИНСКИЙ

ЗАКАЗНИК общевидовой, организован на площади 10 тыс. га в
северо-западной части Гагаринского района. Цель его создания — со
хранение и увеличение численности основных видов охотничьей фау
ны района и прилегающих к нему территорий. Границы заказника
установлены следующим образом: северная — от границы с Сычёвским районом у северного побережья оз. Соседовское по фарватеру
Вазузского водохранилища на восток в направлении урочищ Доронькино и Синичино; восточная — от урочища Синичино на юг по фарва
теру Вазузского водохранилища до устья р. Чернавка; южная — от устья
р. Чернавка на запад по полевой дороге к ферме Брызгалово, далее по
дороге к д. Б. Подъелки, Ивино до р. Ладенка, затем вверх по р. Ладей
ка до границы с Новодугинским районом; западная — от р. Ладанка по
границе с Новодугинским районом, далее на север по границе с Сычёвским районом до фарватера Вазузского водохранилища у северного по
бережья оз. Соседовское.
Заказник разделён на две части — северную и южную, соединённые
между собой узким перешейком. Северная часть представляет собой
хорошо выраженную котловину с абсолютными отметками поверхнос
ти её днища около 185 м и заметно приподнятыми окраинами с абсо
лютными отметками поверхности около 2 0 0 м. Рельеф здесь на большей
части слабоволнистый и лишь к окраинам — пологохолмистый.
Ю жная, меньшая по размерам часть заказника, характеризуется
более выраженным рельефом с абсолютными отметками поверхности
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около 2 0 0 м. Почвообразующие породы представлены в основном лес
совидными и озёрно-ледниковыми суглинками, обладающими низкой
водопроницаемостью.
Северная часть территории заказника находится в пределах бассейна
р. Гжати, южная — на востоке также в бассейне Гжати, на западе —
на водоразделе р. Гжати и Касни. Наиболее крупные водотоки в север
ной части — Смоляковка и Чернавка, в южной части протекают лишь
небольшие, в основном заросшие водной растительностью ручьи. В се
верной части заказник примыкает к Вазузскому водохранилищу. Других
водоёмов на его территории нет.
Лесом покрыто примерно 8 5 % территории заказника. Около 10%
его площади находится под водными объектами. Сельскохозяйствен
ные угодья расположены возле наиболее крупных населённых пунктов,
в основном это луга и пастбища; на их долю приходится только 5 % его
площади. Заказник отличается значительным разнообразием животного
мира. Здесь встречаются практически все характерные для области виды
охотничьей фауны. Основными из них являются: лось, кабан, косуля,
бобр, ондатра, выдра, норка, куница, медведь, рысь, глухарь, тетерев.
Населённых пунктов на территории заказника нет. Наиболее крупный
населённый пункт на окраине заказника — д. Ивино, где проживает около
200 человек. Отсутствуют в заказнике и вблизи него предприятия, за
грязняющие природную среду. На прилегающей к заказнику террито
рии существует одна небольшая животноводческая ферма в д. Брызгалово.
Дорог общего пользования в заказнике нет. Асфальтированная до
рога проходит лишь вдоль восточной границы южной части заказника,
соединяя деревню Ивино с несуществующей в настоящ ее время
д. Бол. Подъёлки. Далее от этой деревни проходит улучшенная грунто
вая дорога до р. Смоляковка. В заказнике дороги просёлочные, во мно
гих местах практически не проезжие.
Значительная площадь залесённой территории приходится на леса
межхозяйственного лесхоза. Преобладают в них берёза, осина, ольха, в
подросте помимо этих пород встречается ель, редко — дуб, клён, липа.
Массивы этих лесов прерываются небольшими полянами — в прошлом
более обширными участками сельскохозяйственных угодий. В лесах гослесфонда преобладают такж е мягколиственные породы. Б основном это
смешанные леса, в породном составе которых обычны ель, берёза, оси
на, ольха, в нижнем ярусе — жимолость, бузина, рябина, бересклет,
калина. Встречаются и чистые ельники в возрасте до 90 лет. Неплохо
сохранились еловые посадки (молодняки). Большая часть типов охот
ничьих угодий заказника относится к средним по условиям обитания
основных видов охотничьих животных.
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В заказнике сохраняются относительно неплохие условия для обита
ния основных видов охотничьих животных, в связи с чем численность
их не сокращается столь заметно, как в ряде других заказниковх облас
ти. Здесь намного меньше действие фактора беспокойства, браконьер
ства, что связано с плохим дорожными условиями, отсутствием массо
вых заготовок леса. В заказнике, по данным учёта на 2004 год, обитало
следующее количество основных видов охотничьих животных: лося —
40, косули — 15, кабана — 50, зайца-беляка — 75, зайца-русака — 5,
барсука — 10, ондатры — 10, бобра — 15, горностая — 30, куницы —
15, медведя — 1, рыси — 2, выдры — 2, тетерева — 25, глухаря —10.
В состав биотехнических мероприятий, проводимых в заказнике,
входят: устройство подкормочных площадок для кабана (3 крытых и
2 откры ты х), закладка солонцов (1 3 ) , подрубы осины, посевы зерновых
(1 0 га), устройство галечников и порхалищ ( 3 ) .
Улучшение работы заказника связано прежде всего с обеспечением
егерей необходимой техникой.

2.6.3.

ГОСЗАКАЗНИК ГЛИНКОВСКИЙ

РАСПОЛОЖ ЕН в ю жной часта района, на границе с Ельнинским
районом. Создан для сохранения и повышения численности охотни
чьей фауны района и соседних с ним территорий других районов.
Заказник общевидовой. Площадь его равна 10 тыс. га. Граница заказ
ника проходит: северная — от д. Денисово по автодороге Починок—
Ельня до д. Балутано; восточная — от д. Балутино по Л Э П -35 через
д. Паньково по лесной дороге до административной границы с Ель
нинским районом; ю ж ная — от вышеназванной точки по админист
ративной границе с Ельнинским районом через урочище Бородавици
до пересечения административных границ Починковского, Ельнин
ского, Глинковского районов; западная — от вышеназванной точки
пересечения с Починковским районом по насыпанной дороге «БАМ»
до д. Денисово.
Рельеф территории заказника в северной, более приподнятой часта,
пологоволнистый, местами холмистый, в южной — волнистый и слабо
волнистый. Абсолютные отметай его поверхности изменяются от 2 4 5 —
2 5 0 м на севере до 2 2 0 —2 25 м на юге. Северная часть в соответствии с
этим лучше дренирована, в южной части болот и заболоченных земель
намного больше.
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Заказник расположен на водоразделе рек Днепра, Сож а и Десны.
В связи с этим речная сеть здесь развита слабо. Большая часть его терри
тории относится к бассейну р. Сож. В широтном направлении в средней
части данной территории протекает р. Каменка — приток р. Вихры.
Небольшой участок в северной части расположен в истоке р. Волость
(притоке Днепра). На крайнем юге заказника находится исток р. Стряницы — притока Десны. Обширные водораздельные участки, особенно
южной части заказника, слабо дренированы, во лшогих местах заболоче
ны. Озёр и других относительно крупных водоёмов здесь нет.
Большая часть плогцади заказника покрыта лесом. Лес занимает по
чти всю территорию к югу от р. Каменки (водораздел Вихры и Десны).
Интенсивное зарастание бывших сельскохозяйственных угодий, осо
бенно в последние два десятилетия, характерно для северной его части.
Сельскохозяйственные угодья представлены преимущественно сеноко
сами и пастбищами.
Охотничья фауна представлена обычными для области видами. Здесь
обитают: лось, кабан, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, барсук, ондатра, ли
сица, куница, волк, тетерев, глухарь, серая куропатка, утки, перепел и др.
В пределах заказника находится пять населённых пунктов. Три из
них — Каменка, Ханино, Хотеево — расположены по р. Каменке. Де
ревни Болтутино и Ясенок расположены у северной границы заказника.
К югу от р. Каменки населённых пунктов в заказнике нет. За исключе
нием Болтутино, все деревни заказника имеют небольшую численность
населения и перспективы их сохранения незначительны.
Промышленных предприятий на территории заказника и на сопре
дельных с ним территориях нет. Отсутствуют здесь и крупные живот
новодческие комплексы.
Дорога с твёрдым покрытием проходит по северной границе заказ
ника. В относительно хорошем состоянии дорога Болутино — Хотее
во, Денисово — Каменка, Ячсенок — Ханино и Болутино — Ханино.
В южной части заказника имеются лишь находящиеся в плохом со
стоянии просёлочные дороги.
В заказнике преобладают леса сельхозпользователей. Занимают они
немногим более 4 0 % его площади. В породном составе их преобладает
берёза. На её долю в составе насаждений приходится около 8 0 % , при
мерно 2 0 % приходится на долю осины. Осина распространена больше
по сырым местам. Ель представлена в значительно меньшем количестве
по сравнению с мягколиственными породами. Вдоль рек встречается
ольха чёрная. Возраст берёзовых насаждений в основном 50 лет и более.
Высота берёзы в таких насаждениях — около 25 м, полнота — 0,7—0,8.
Берёза I и 1а бонитета. Осина в основном спелая и перестойная.
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В результате интенсивного зарастания сельскохозяйственных земель
в последние десятилетия заметно увеличилась доля молодняков, пред
ставленных преимущественно березняками.
Леса гослесфонда, относящиеся к Доброминскому лесничеству Глин
ковского лесхоза, размещены в южной части заказника (к югу от
р. К ам енки). Представлены они четырьмя небольшими изолирован
ными массивами. Первый из них расположен к западу от д. Хотеево.
Около 5 0 % его площади занимают ельники, в основном спелые и
приспевающие. Примерно 4 0 % территории массива занято березня
ками, в основном спелыми. Повсеместно растут в пределах этого м ас
сива осина, ольха серая. Реже встречаются другие породы.
Второй наиболее крупный массив находится к юго-востоку от
д. Каменки. Почти 6 0 % площади массива представлено ельниками.
В этих насаждениях значительна доля спелых и перестойных деревьев.
Доля берёзы и осины в данном массиве примерно равная (около 2 0 % ).
Березняки и осинники представлены обычно небольшими участками.
Третий, небольшой массив, расположен в юго-восточном погранич
ном участке заказника. Представлен он в основном березняками, среди
которых значительна доля спелых и перестойных деревьев. Березняки
занимают здесь примерно 7 5 % площади, не менее 1 0 % занимают осин
ники и сероольшанники, в основном спелые и перестойные. Ельников в
этом массиве немного.
В расположенном ю жнее четвёртом массиве преобладают березняки
и осинники. Занимают они здесь примерно равные площади — около
4 0 % . Насаждения преимущественно спелые и перестойные. Ельники, в
основном спелые, занимают не более 1 0 % площади этого массива.
Состав насаждений во всех массивах неоднородный. В породном
составе всех насаждений присутствуют берёза, ель, осина. Местами встре
чаются липа, ольха чёрная. В подросте большинства насаждений преоб
ладает ель. В подлеске чаще встречается крушина ломкая, лещина, ряби
на, по сырым местам — ива козья. Подлесок редкий, реже средний.
Полнота насаждений неравномерная, чаще — 0,6—0,7.
В заказнике наиболее благоприятны условия для обитания лося, ко
сули, зайца-беляка, тетерева, куропатки. На начало 2005 г. в заказнике
обитало 50 голов косули, 55 — лося и 131 — кабана.
Биотехнические мероприятия в 2004 г. включали посевы кормовых
культур на площади 10 га, подкормку растительными (1 5 т .) и мине
ральными (9 0 0 к г) кормами, устройство 2 подкормочных площадок и
18 солонцов.
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2.6.4

ГОСЗАКАЗНИК ДОРОГОБУЖСКИЙ

СОЗДАН в соответствии с Постановлением Главы администрации
Смоленской области в 2 0 0 0 году с целью сохранения и воспроизвод
ства ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объек
тов животного мира, в связи с резким сокращением их численности в
90-е годы прошедшего столетия. Заказник общевидовой. Расположен
в северо-восточной части Дорогобужского района. Основная часть его
(около 8 0 % ) расположена на территории Дорогобужского военного
лесхоза. Площадь заказника — 2 0 тыс. га. Границы заказника проведе
ны следующим образом: северная — от пересечения р. Сукромля с
дорогой Полибино—Васино, далее по дороге через д. Абрамово, урочи
ще Вырье до д. Ленкино у р. Осьмы; восточная — от д. Ленкино вниз
по течению р. Осьмы до урочища Косой Брод, далее по дороге до
д. Волочек; ю жная — от д. Волочек по дороге через д. Секарево, Почи
нок, Еловка, Бражино, Берёзовка до моста на р. Ведога; западная — от
моста на р. Ведога вниз по течению р. Ведоги до впадения её в
р. Осьму, далее — вверх по р. Осьме до устья р. Сукромли, затем до
пересечения её с дорогой Полибино—Васино.
Рельеф территории заказника по периферии, на западе и юго-западе
пологохолмистый, в центральной пониженной части вдоль долины
р. Осьмы и на севере вдоль отдельных правых её притоков — слабовол
нистый. Наиболее приподнята северо-западная часть заказника, где аб
солютные отметки поверхности достигают 240 м и более. В дренируе
мых реками низинах, представляющих собой долины стока талых
ледниковых вод, абсолютные отметки немногим более 20 0 м. Почвооб
разующие породы в пределах повышенных участков представлены в
основном лессовидными суглинками, в низинах — песками и супесями
аллювиально-зандровых равнин.
Гидрографическая сеть заказника развита хорошо. Наиболее круп
ная его река — Осьма (левый приток р. Днепр) протекает по хоро
шо выраженной долине стока талых ледниковых вод. В разных час
тях заказника в Осьму впадают небольшие водотоки — Рясна,
Сукромля, Боровлянка, Болдинка, Зерешня, Ведога. В северо-восточ
ной части заказника у самой его границы расположено небольшое
Абрамовское озеро. Вблизи д. Болдино у границы заказника имеется
пруд. Болот на территории заказника немного. Преобладают поймен
ные торфяники.
Лесом покрыта почти вся территория заказника (около 9 0 % ). Пре
обладают сосняки. Но чистых сосновых насаждений мало. Наряду с
сосной произрастают обычно ель, берёза, осина, реже — другие породы
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деревьев. Сельскохозяйственные угодья представлены преимущественно
пастбищами, чаще закустаренными.
Фауна заказника разнообразна. Из копытных здесь обычны лось, ка
бан. Полуводных животных представляют бобр, выдра, норка, выхухоль,
хищных — медведь, рысь, волк. Из птиц, относящихся к основным
видам охотничьей фауны, здесь обитают: тетерев, глухарь, рябчик, серая
куропатка, утки. В заказнике гнездится редкий представитель водопла
вающий дичи — серый журавль.
Населённых пунктов внутри заказника нет. Небольшие деревни рас
положены лишь по его границе. Наиболее крупные из них — д. Почи
нок (2 6 жителей), Боддино и Еловка (по 22 ж ителя). Число жителей в
остальных деревнях — менее 10. Промышленных предприятий на тер
ритории заказника нет. Но всего в нескольких километрах к северу от
него расположен пос. Верхнеднепровский, где находится ряд предпри
ятий, заметно загрязняющих атмосферу. При ветрах северного и северозападного направлений территория заказника попадает в зону воздей
ствия вредных выбросов с предприятий этого посёлка. Но заметных
изменений в состоянии лесных насаждений заказника от воздействия
выбросов этих предприятий не выявлено. Основная хозяйственная дея
тельность на территории заказника — лесопользование. Лес заготавли
вают здесь практически в течении всего года, но на ограниченных пло
щадях, в основном по периферии заказника. Существенным препятствием
увеличения заготовок леса является отсутствие проезжих дорог. Относи
тельно неплохие грунтовые дороги имеются лишь на отдельных участ
ках по границе заказника.
В заказнике преобладают сосновые леса. Обычно в них наряду с
сосной произрастают берёза, ель, осина, реж е — другие породы. Со
сняки разного возраста. Преобладают средневозрастные. В отдельных
местах значительные площади занимают молодняки. Сосняки, возраст
которых превышает 8 0 лет, встречаются на отдельных небольших по
площади участках. Весьма значительные площади занимают в заказни
ке березняки. Обычно в них растут такж е сосна, ель и другие породы.
Ельники встречаются намного реже. Вместе с елью произрастают так
ж е берёза, осина, сосна. В запретных полосах вдоль рек наряду с
хвойными и мягколиственными породами нередко м ож но встретить
дуб, липу. По долинам рек в отдельных местах распространена ольха
чёрная. Лес преимущественно I класса бонитета. Многие сосны имеют
высший класс бонитета — 1а.
Леса сельского лесхоза занимают небольшие площади по перифе
рии заказника. Несколько больше их на севере его. Представлены они
преимущественно березняками, в основном средневозрастными.
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Вместе с берёзой обычно растут осина, ольха, реже хвойные. Разно
возрастные и разнообразные по породному составу леса заказника обес
печивают хорошие условия для обитания в нём лшогих видов живот
ных. Наиболее благоприятны в заказнике условия для обитания лося,
зайца-беляка, косули, тетерева, водоплавающей дичи.
В заказнике на 2 0 0 4 год обитало: 20—30 особей лося, 30—4 0 —
кабана, 100—120 — бобра, 10—12 — выдры, 50—60 — глухаря, 80—100 —
тетерева, 4 —5 — рыси, 2—3 — медведя. Обычны в нём норка, рябчик,
утки. В заказнике обитают также редкие, занесённые в Красную Книгу
области и России виды, как выхухоль и серый журавль. Численность их
незначительна.
В связи с сокращением за последние десятилетия площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами, и особенно под зерновыми, карто
фелем в заказнике заметно уменьшилась численность зайца русака и
кабана. Негативно сказывается на численности лшогих животных и
постоянно проводимые рубки леса, увеличение численности некоторых
видов хищников.
На территории заказника проводят следующие биотехнические м е
роприятия: закладывают солонцы, осуществляют подруб осины, обуст
раивают подкормочные площадки, засевают ежегодно несколько гекта
ров зерновыми культурами. В целом заказник обладает достаточными
условиями для существенного увеличения численности основных видов
охотничьей фауны. Для этого необходимо соблюдать правила лесополь
зования, вести более эффективную борьбу с браконьерами, проводить на
более высоком уровне биотехнические мероприятия.

2.6.5.

ГОСЗАКАЗНИК ЕЛЬНИНСКИЙ

РАСПОЛОЖЕН в юго-западной часта района на границе с Починковским и Глинковским районами. Заказник общевидовой, создан для
сохранения и увеличения численности основных видов охотничьей фау
ны трёх районов, на стыке которых он находится. Площадь заказника —
10,2 тыс. га.
Его границы: северная — от пересечения административных границ
Ельнинского, Починковского районов на восток по административной
границе с Глинковским районом до пересечения с р. Стряна, что в 1,5 км
на восток от д. Соловенька; восточная — вниз по р. Стряна до пересече
ния с административной границей Починковского района; южная —
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от пересечения р. Стряна административной границы Починковского
района по границе Ельнинского и Починковского районов до урочигца
Бордавицы; западная — от урочища Бордавицы по административной
границе Ельнинского и Починковского районов до пересечения с адми
нистративной границей Глинковского района.
Большая часть территории заказника расположена по правобережью
р. Стряны (правого притока р. Десны) и в бассейне её небольших
правых притоков. Меньшая часть занимает водораздел рр. Стряны и
Хмары (С ож а и Десны). Близость водораздела обуславливает слабую
дренированносгь территории. Преобладают здесь слабоволнистые, вол
нистые моренные равнины, перекрытые лессовидным суглинком с хо
рошо выраженными в ряде мест западинами и обширными заболочен
ными понижениями. В восточной части возле р. Стряны рельеф выражен
более заметно. Поверхность заказника постепенно понижается с запада
на восток от 2 2 0 до 2 3 0 м. Покровные породы представлены на боль
шей части лессовидным суглинком. По долинам р. Стряны и некоторых
её притоков распространены аллювиальные пески.
Дренирует территорию заказника р. Стряна с многочисленными не
большими правыми притоками, из которых наиболее значительны
рр. Стряница и Недна. Заметно лучше дренируется восточная часть
заказника, где протекает р. Стряна. Долина этой реки широкая, с мно
гочисленными небольшим болотами, удобными для гнездования болот
ной дичи. Озёр здесь нет. Пруды небольшие и заметного влияния на
условия обитания охотничьих животных не оказывают. Крупных болот
на данной территории нет. Преобладают низинные пойменные торфя
ники, наибольшее количество которых приурочено к долине р. Стряны.
Небольшие по величине верховые болота встречаются в западной при
водораздельной части этой территории.
Леса занимают более 6 0 % территории заказника. Преобладают мяг
колиственные насаждения, среди которых господствуют берёза и осина.
Ельники встречаются редко небольшими массивами.
Животный мир представлен обычными, широко распространёнными
на территории области видами. Охотфауну представляют: лось, кабан,
косуля, барсук, ондатра, бобр, заяц-беляк, заяц-русак, волк:, лисица, глу
харь, тетерев, серая куропатка, вальдшнеп, утки и некоторые другие виды.
Населённых пунктов в пределах заказника сохранилось мало. Наи
более крупные из них — Павлово, Щербина и Вербилово. Б каждом
из остальных населённых пунктов, сохранившихся в пределах заказ
ника и по его границе, проживает не более 10—15 человек. Большая
часть населённых пунктов заказника расположена вдоль дороги, иду
щей почта по его середине от д. Вербилово на юге до д. Соловеныси
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на севере. Дорога имеет твёрдое покрытие. Все остальные дороги —
просёлочные, проезжие лишь периодически, при благоприятных по
годных условиях. Многие из них, после исчезновения деревень, стали
практически не проезжими.
Леса распространены по всей территории заказника, но наиболее
высока залесённость восточной его части, где больше заболоченных и
неудобных для освоения земель. Наиболее крупные массивы леса нахо
дятся на юго-западе заказника (у р. Бордавицы) — в истоках р. Стра
ницы, к северу и югу от него.
В заказнике все леса межхозяйственные, Ельнинского лесхоза. По
правобережью р. Стряны вплоть до основной, расположенной к западу,
дороги, наиболее распространены березняки, в основном приспеваю
щие и спелые. Обычно они с примесью осины, реже — ели. Ближе к
населённым пунктам заметно увеличивается доля молодых насаждений,
представленных берёзой, ольхой, реже другими породами. По сырым
местам распространены осинники, чаще с примесью берёзы. Вдоль во
дотоков встречаются заросли чёрной ольхи. Ельники почта везде выруб
лены, представлены лишь в отдельных местах небольшими участками,
обычно с примесью берёзы, осины. В ряде мест ель имеет значительное
распространение в подросте.
Берёза и осина преобладает также в центральной и западной части
заказника. Ельники здесь также на большей часта вырублены. Ель встреча
ется лишь в отдельных местах обычно с примесью берёзы и осины.
Преобладают насаждения в возрасте 5 0 —60 лет, и лишь возраст ольхи
чёрной меньше — в основном около 4 0 лет. Высота насаждений на
большей часта немногим более 2 0 м, полнота меняется незначительно,
составляя чаще 0,7. Преобладают деревья I класса бонитета. Значительна
захламлённость леса. Во многих местах много сухостоя, поваленных и
сломанных ветром деревьев (результат сильного ветра 2000 г.).
Качество лесных угодий для обитания большей части охотничьих
животных в заказнике среднее и хорошее, особенно для лося, зайцабеляка, кабана, тетерева, куропатки, бобра.
Согласно проведенному учёту, в заказнике на начало 2005 г. насчиты
валось 25 голов лося, 121 — кабана и 5 — косули. Встречается бобр,
выдра, енотовидная собака, куница.
Сохранению в заказнике численности отдельных животных способ
ствуют проводимые биотехнические мероприятия. В 2004 г. здесь были
проведены посевы кормовых культур на площади 12 га, заготовка расти
тельных кормов для подкормки диких животных (11 т .), устроены
11 солонцов, 3 подкормочные площадки, осуществлялась заготовка ми
неральных кормов (1 5 кусков).
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ГОСЗАКАЗНИК ЕРШИЧСКИЙ

ГЛАВНАЯ цель его создания — сохранение и увеличение численно
сти охотничьих животных и, в первую очередь, выхухоля, лося, кабана,
а такж е обогащение угодий области за счет естественного расселения
животных из заказника в соседние районы, т.е. конечной целью органи
зации заказника является улучшение условий спортивной и отчасти про
мысловой охоты в районе.
Заказник расположен в северо-восточной части Ершичского и ю ж 
ной части Рославльского района и занимает площадь 21 7 5 0 га. Грани
ца его проходит: северная — от д. Грязенять по дороге на Ст. М аксимково, ТелявкиНо, Волконщина до д. Бехово; восточная — от
д. Бехово по шоссе до д. Артюхово, далее на юго-восток (0 ,5 к м ) до
районной границы Ершичского района и по этой границе до пересе
чения проселочной дорога Епишево— Троена— Ивакино. По этой до
роге до д. Троена— Ивакино, далее на восток до р. Вороница на гра
нице с Брянской областью. Затем вниз по течению р. Вороница, по
границе с Брянской областью до дороги Сукромля— Прыща и по этой
дороге до д. Сукромля; южная — от д. Сукромля по шоссе через
д. Артемовна, Егоровна до поселка Ершичи; западная — от п. Ершичи
по шоссе через пос. Ворга до д. Дебря и далее по проселочной дороге
до д. Грязенять.
Рельеф территории заказника равнинный, слегка всхолмленный, м е
стами изрезан оврагами. Высота его поверхности над уровнем моря
составляет 2 0 0 —2 0 5 м. Почвообразующие породы представлены в ос
новном песками и супесями, реж е моренными суглинками. Гидросеть
развита хорошо и представлена реками Ипуть и Вороница с м нож е
ством впадающих в них ручьев. Основная часть заказника ( 7 2 % ) по
крыта древесно-кустарниковой растительностью. На остальной площа
ди преобладают сенокосы и пастбища. Основные лесообразующие
породы — береза, осина, ель. Состав фауны заказника в основном
типичен для животного мира Смоленской области. На территории
встречаются следующие виды охотничьих животных: звери — лось,
кабан, косуля, выдра, хорь лесной, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, крот,
ондатра, бобр, белка, горностай, куница, енотовидная собака, волк,
лоска, норка, рысь, барсук, выхухоль; птицы — тетерев, глухарь, ряб
чик, серая куропатка, вальдшнеп, несколько видов уток и гусей, голу
би, болотная дичь, перепел, коростель.
В заказнике имеется более 10 населенных пунктов. Наиболее круп
ные из них — Ершичи и Ворга. Крупных промышленных предприятий
в нем и вблизи его нет. Сельскохозяйственное производство имеет м я
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сомолочное направление. Дорожная сеть развита слабо. На западе про
ходит шоссе Рославль—Ершичи. Внутри территории заказника имеются
улучшенные грунтовые и проселочные дороги. В заказнике выделены
охотничьи угодья двух категорий — лесные и открытые. В лесных уго
дьях выделено 8 типов охотничьих угодий: старые еловые леса, старые
сосновые леса, старые лиственные леса, жердняки, хвойные молодняки,
лиственные молодняки, лесные сенокосы, редины и прогалины. На зем
лях сельхозпроизводителей выделено 3 типа: леса, сенокосы (выгоны,
пастбища, сенокосы закустаренные), пастбища.
Среди лесных типов охотничьих угодий наибольшую площадь (3 4 ,2 % )
занимают леса сельхозпользователей, имеющие средние по качеству уго
дья для обитания основных видов охотничьих животных. На втором
месте по распространенности находятся старые лиственные леса —
9,7% от общей площади заказника, имеющие также средние по каче
ству угодья для обитания основных видов охотничьих животных. Тре
тье и четвертое места занимают старые сосновые и старые еловые леса
(9 ,1 % и 8 ,9 % ).
В целом в заказнике лучшие условия для обитания основных видов
животных имеют лиственные молодняки, болота, леса сельхозпроизводи
телей, хвойные молодняки, закустаренные сенокосы, выгоны. Наиболее
благоприятны в нем условия для обитания кабана, лося, зайца-беляка,
тетерева и зайца-русака. Благоприятные условия для обитания кабана
имеет здесь 8 4 % угодий, зайца-беляка и тетерева — 79% , зайца-русака —
64% . Эти виды являются основными в заказнике. Численность их, одна
ко, не очень велика. Количество голов лося, по данным учёта в 2004 г.,
составило 55, кабана — 77, косули — 34. Численность зайца-русака обычно
не превышает 5 0 —60, зайца-беляка — 100, тетерева — 60. Более много
численны водоплавающая дичь, рябчики (от 150 до 2 0 0 ). Незначительна
численность глухаря, енотовидной собаки. Немногим выше количество
бобра, ондатры, норки и куницы. Из хищных животных наиболее рас
пространены лисицы (от 30 до 4 0 ) . Единичны медведь и волк.
В заказнике осуществляют отдельные биотехнические и охотохозяй
ственные мероприятия, в частное™, оборудуют подкормочные площад
ки для кабана, заготавливают для подкормки животных веточный корм,
сено, проводят посев кормовых культур.
В целом, заказник отвечает требованиям, предъявляемым основными
видами охотничьей фауны по кормовым, защитным и гнездопригодным
условиям. Основные виды его угодий имеют среднее качество пригод
ности для основных видов животных. Однако, существующая в настоя
щее время численность ведущих видов фауны, в основном в связи с
браконьерством, значительно ниже оптимального ее уровня.
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ГОСЗАКАЗНИК КАСПАЯНСКО-СМОЛЕНСКИЙ

ОРГАНИЗОВАН на площади 17,5 тыс. га в Смоленском районе в
2001 году с целью сохранения и воспроизводства основных видов охот
ничьей фауны Смоленского и Демидовского районов. Заказник общеви
довой. Расположен в северной части Смоленского района и на неболь
шом участке Демидовского района. Границы его проведены следующим
образом: северная — от впадения р. Черневка в р. Касплю на восток по
административной границе до д. Мироново, далее по дороге до д. До
нец; восточная — от д. Донец по дороге через населённые пункты
Дубровка, Чернея, Горбуны, Аполье до д. Сыр-Липки; южная — от
д. Сыр-Липки вниз по течению р. Жереспея до её впадения в р. Касп
лю; западная — от устья р. Жереспеи вниз по течению р. Каспли до
впадения в неё р. Черневки.
Почта полностью заказник находится в пределах Демидовской озёр
но-ледниковой котловины, представляющей собой дно бывшего обшир
ного приледникового озера. Лишь на востоке и северо-востоке его нахо
дятся приподнятые участки моренных равнин последнего ледника.
Преобладают плоские, местами заболоченные озёрно-ледниковые рав
нины, сложенными с поверхности песками и супесями, местами с близким
залеганием морены. Территория мало пригодна для сельскохозяйствен
ного освоения, в связи с чем обрабатываемых земель здесь очень мало.
Гидрографическая сеть развита слабо. Вся площадь заказника отно
сится к бассейну р. Каспли, протекающей вдоль его западной грани
цы. В неё здесь впадают несколько небольших водотоков, наиболее
крупный из которых р. Черневка. Протекающая с юга вдоль границы
р. Ж ереспея, на большей часта со стороны заказника притоков не
имеет. В восточной часта в неё впадает протекающая вблизи восточ
ной границы р. Ополенка. Большая часть заказника находится на сла
бо выраженном и недостаточно дренированном водоразделе рек Касп
ли, Жереспеи, Черневки и Ополенки. Болот и заболоченных земель
здесь более 3 0 % . Отдельные торфяники занимают значительные пло
щади. Наиболее крупный из них верховой торфяник Бор расположен
в южной часта заказника.
Под лесом находится около 8 0 % площади заказника. По восточной
окраине его небольшие участей покрыты кустарником. Пахотные земли
встречаются лишь вблизи наиболее крупных деревень, расположенных
по границе заказника. Пойменных лугов очень мало. Заметно антропо
генно изменённых земель здесь немного — не болееЮ—12% . В основ
ном это зарастающие мелколесьем и кустарником территории бывших
деревень, заброшенные поля.
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Животный мир заказника разнообразен. Здесь обитают лось, кабан,
косуля, медведь, рысь. Значительно разнообразие птиц, особенно околоводных, хищных.
Большинства населённых пунктов, существовавших здесь ранее, в
настоящее время нет. Н е стало таких деревень, как Хохлово, Яшино,
Чача, Черневка и др. Населённые пункты сохранились лишь по перифе
рии заказника. Негативного влияния на заказник со стороны этих и
других населённых пунктов нет.
Преобладают в заказнике смешанные леса. В породном составе наи
более представлены: берёза, ель, осина, сосна, ольха чёрная. Заметно
меньше распространены ольха серая, липа, дуб, ивы. На большей части
площади в составе насаждений преобладает берёза, чаще спелая и при
спевающая. Нередко встречаются и перестойные березняки. Характер
ная особенность данного заказника — наличие на значительной площа
ди в составе насаждений ольхи чёрной. Распространена она больше в
северной и центральной части заказника, где преобладают избыточно
увлажнённые почвы с близким залеганием богатых минеральным пита
нием подземных вод. На заболоченных землях по всей площади заказ
ника распространена осина. Повсеместно встречается ель, но значитель
но больше её на северо-востоке и востоке. Сосна распространена пре
имущественно на западе и юге заказника. Насаждения разновозрастные.
Весьма велика среди них доля спелых и перестойных деревьев. В наи
большей мере это относится к берёзе и ели.
В заказнике весьма благоприятны условия для обитания многих видов
охотничьей фауны, особенно копытных, различных видов птиц. Этому
способствуют преобладание типов охотничьих угодий, обладающих для
этого хорошими качествами, наличие огромного сплошного массива леса.
По данным учёта отдельных животных, проведенного в 2005 году, в
заказнике обитало: 72 лося, 24 кабана, 2 косули и 5 медведей (из них два
медвежонка). Небольшое число косуль связано с малой площадью уго
дий, хорошо пригодных для её обитания. По этой причине незначитель
на здесь численность зайца-русака. Численность большинства животных
в заказнике ниже оптимальной в связи с действием фактора беспокой
ства, обусловленного рубкой леса, браконьерством.
На территории заказника закладывают солонцы, осуществляют подруб
осины, содержат подкормочные площадки, засевают ежегодно несколько
гектаров зерновыми культурами. В целом заказник обладает хорошими
условиями для сохранения и существенного увеличения численности ос
новных видов охотничьей фауны. Для этого необходимо соблюдать пра
вила лесопользования, активизировать борьбу с браконьерами, проводить
на более высоком уровне биотехнические мероприятия.
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ГОСЗАКАЗНИК КРАСН И Н СКИ Й

ЗАКАЗНИК общевидовой. Создан с целью сохранения и увеличения
численности охотничьих животных, и прежде всего копытных — лося,
кабана, косули. Расположен в северо-западной части района, примыкая
с севера к Днепру, с запада граница его совпадает с границей республи
ки Беларусь. Площадь заказника — 20 101 га. Его граница: на севере —
от впадения р. Мереи в Днепр до моста через р. Днепр (дороги Гуси
н о -К р асн ы й ); на востоке — от моста через р. Днепр по автодороге
Гусино—Красный до пос. Красный; на юге — от пос. Красный по
автодороге до д. Ляды; на западе — от д. Ляды вниз по течению
р. Мереи до впадения её в р. Днепр.
Рельеф территории заказника волнистый, местами в южной часта
пологохолмистый. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 175
на севере (в пойме Днепра) до 2 0 0 м на юге (возле пос. Красный).
Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными су
глинками, на севере — аллювиальными и аллювиально-зандровыми пес- v
нами, супесями. Речная сеть развита хорошо. Северную часть заказника
дренируют многочисленные впадающие в Днепр небольшие реки и ру
чьи, южную, — протекающие почта параллельно реки Свиная и Лупа,
впадающие в реку Мерею.
Лес и кустарник занимают около 9 0 % территории заказника, на
остальной площади преобладают сенокосы и пастбища. Лесные угодья
представлены в основном берёзой, елью, сосной. Насаждения в основ
ном средневозрастные и приспевающие.
Охотничья фауна заказника типична для области. Здесь встречаются:
лось, кабан, косуля, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, бобр, барсук, выху
холь, выдра, хорь лесной, волк, лисица, горностай, куница, енотовидная
собака, норка, ласка, рябчик, вальдшнеп, тетерев, утки и некоторые дру
гие звери и птицы.
Населённые пункты расположены в основном по границе заказни
ка вдоль автомагистрали и Днепра. Деревни внутри заказника неболь
шие и находятся в основном в южной его часта. Лишь одна из них —
Литавля — насчитывает несколько десятков дворов. В остальных де
ревнях количество дворов не превышает десяти или немногим более.
Предприятий, сильно загрязняющих природную среду в заказнике и
вблизи него нет. Протекающие в нём реки, за исключением Днепра и
Свиной, подвергаются незначительному антропогенному воздействию
и имеют воду хорошего качества. Животноводческие фермы с неболь
шим поголовьем скота сохранились лишь в Красном, Литивле, Миганово и Глубоком.
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В заказнике около 7 0 % площади всех лесов представлены лесами
гослесфонда (Краснинский лесхоз). Занимают они почта полностью
территорию между реками Свиной и Днепром. Преобладают среди них
ельники с примесью различного количества берёзы. Сосняки наиболее
распространены в северной часта и вдоль рек. Чаще они также с при
месью берёзы. Насаждения в основном I класса бонитета, преимуще
ственно приспевающие и средневозрастные. В основном эта насажде
ния и м ею т средние по качеству угодья для обитания наиболее
распространённых охотничьих животных. Лиственные леса распростра
нены участками. В основном они с примесью ели, сосны. Чистых ельни
ков, березняков и сосняков мало.
Леса сельхозпользователей расположены в основном в южной и в
самой северной частях заказника. Леса вдоль Днепра представлены на
большей часта средневозрастными и приспевающими ельниками, со
сняками с примесью берёзы, реже других пород. Леса в южной часта
представлены преимущественно мягколиственными породами с преоб
ладанием берёзы. Чаще здесь встречаются лиственные молодняки.
В целом в заказнике наиболее благоприятны условия для обитания
лося, кабана, зайца-русака, зайца-беляка, бобра, белки. Для лося, косули
условия менее благоприятны в связи с преобладанием хвойных и отно
сительно небольшим распространением ллягколиственных насаждений.
Всего, по данным учёта, в начале 2 0 0 4 г. здесь насчитывалось 15 лосей,
около 50 голов косули. Кабан отмечен лишь на проходах. (В 70—80-е
годы здесь можно было встретить стада кабанов до 40 голов). В после
дние годы отмечено уменьшение численности барсука (в настоящее
время насчитывается около 15 голов), енотовидной собаки. Увеличилось
количество хоря, ондатры, бобра, горностая, куницы. Из птиц наиболее
значительна численность рябчика, вальдшнепа. Уменьшилась численность
тетерева, практически отсутствует глухарь. Незначительная численность
этих птиц обусловлена действием фактора беспокойства в результате
проводимых почта повсеместно и в течение всего времени года рубок
леса. В заказнике отмечается постепенное сокращение численности уток,
связанное с существенным уменьшением посевов зерновых, постепен
ным зарастанием и высыханием небольших обводнённых западин и
охотой на них в весенний период.
Неблагоприятная особенность территории Краснянского района (воз
можно, и заказника) — наличие очагов бешенства. От бешенства в
2 0 0 2 — 2 0 0 4 годах в районе погибло много хищных животных, и осо
бенно лисиц, в питании которых значительна доля грызунов.
В заказнике постоянно проводят биотехнические мероприятия.
В 2 0 0 4 г. здесь было посеяно 12 га овса, оборудовано б подкормочных
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площадок, размещено 17 солонцов, осуществлялась подрубка осины для
лося и косули.
В целом заказник отвечает необходимым требованиям для обитания
наиболее распространённых видов охотничьей фауны. Серьёзным пре
пятствием роста численности ряда животных является фактор беспо
койства, связанный с круглогодичными рубками леса.

2.6.9.

ГОСЗАКАЗНИК М О Н А СТЫ РЩ И Н СК И Й

ЗАКАЗНИК общевидовой. Создан для сохранения и повышения чис
ленности основных видов охотничьей фауны, и прежде всего копыт
ных, двух районов — Хиславичского и Монастырщинского. Площадь
его равна 15,0 тыс. га. Занимает заказник пограничное положение в
пределах этих двух районов: большая часть его (9 ,0 тыс. га) находится в
северо-западной части Хиславичского района, меньшая — в юго-восточ
ной часта Монастырщинского района. Его граница: на севере — от
д. Гоголевка по дороге до д. Уптно; на востоке — от д. Упино по дороге
через населённые пункты Екатеринки, Бол. Лызы, Мал. Лызы, Замошье,
Колобынино, М аксим овка, Канарщ ина до д. Б. Хутора; на юге —
от д. Б. Хутора по дороге на д. Лисова Буда и бывшую д. Барсуки; на
западе — от вышеназванной точки по дороге на д. Космач, далее по
дороге через населённые пункты Жуково, Лызы, Сливно до д. Гоголевка.
Рельеф территории заказника волнистый, в пределах Хиславичского
района местами пологохолмистый. Расчленённость рельефа на юге и
юго-востоке заметнее в связи с наличием здесь хорошо выраженных
долин рек. Северо-западная часть заказника находится вблизи водо
раздела рек С ож а и Вихры, в связи с чем долины рек здесь слабо
выражены, относительные колебания поверхности невелики, часты за
болоченные понижения. Абсолютные отметки поверхности заказника
изменяются чаще в пределах 2 0 0 —2 1 0 м. В целом его территория имеет
слабовыраженный уклон в направлении северо-запад — юго-восток. Луч
ше дренирована юго-восточная его часть, заметно прорезаемая долинами
рек. Почвообразующие породы на большей часта заказника представлены
лессовидными суглинками. Зандровые пески распространены в основном
в северо-восточной его часта. Аллювиальные пески представлены на от
дельных участках долин рек Лызы и Лызки.
Гидросеть относительно хорошо развита на юге и юго-востоке
заказника (в переделах Хиславичского района). В приводораздельной
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части заказника (Монастырщинский район), где находятся истоки
рек и ручьёв, речная сеть развита слабо. Основные реки заказника —
Лызка и Лыза (притоки С о ж а ). Питают их небольшие ручьи. Озёр
на данной территории нет. Крупным водным объектом заказника
является пруд, построенный на р. Лызке (д. Бол. Л ы зки). Меньших
размеров пруд построен на притоке р. Лызки в д. Лобановке. Болота
распространены в основном на севере заказника. Преобладают пой
менные низинные торфяники, приуроченные к долинам ручьёв и
небольших рек.
Лесом покрыто 7 5 —8 0 % территории заказника. Преобладают бе
резняки (около 6 0 % насаж дений ). Заметно меньшую площадь за
нимаю т ельники. Н ередко встречается осина, ольха чёрная. С осня
ки распространены на площади, не превышающей 5 % территории
заказника. Очень малую площадь занимают дубовые насаждения (м е 
нее 1 % ) . Сельскохозяйственные угодья представлены в основном
пастбищами и сенокосами. Значительная часть сельхозугодий не
обрабатывается.
Фауна заказника представлена типичными для области видами ж и 
вотных. Копытных представляют лось, кабан, косуля. Относительно лшого
тетерева, уток. Обычны зайцы, белка, лиса, куница, встречаются бобр,
выдра, норка.
Населённые пункты, насчитывающие несколько десятков дворов, со
хранились в основном лишь по границе заказника на северо-западе,
севере и северо-востоке вдоль соединяющей их асфальтированной доро
ги. В самом заказнике несколько десятков дворов насчитывается лишь в
одной деревне — Лобановке. В каждой из остальных четырёх сохра
нившихся в глубине заказника деревень осталось менее десятка домов.
Промышленных предприятий на территории заказника и вблизи его
границ нет. Животноводческие фермы сохранились лишь в немногих,
расположенных по периферии заказника деревнях и в д. Лобановке. За
последние 15 лет лесом и кустарником заросло около 5 0 % в прошлом
используемых в сельскохозяйственном производстве земель. Существен
но сократилось применение ядохимикатов и минеральных удобрений.
Дороги с твёрдым покрытием соединяют расположенные по грани
це заказника деревни Жуковка, Лыза, Сливна, Гоголевка, Кобылкино,
Пино, Екатеринки, Бол. Лызки и Мал. Лызки. В самом заказнике дорог с
твёрдым покрытием нет. Дороги с песчано-гравийным покрытием по
строены до д. Селище и от д. Мал. Лызки на д. -Лобановку и далее на
Шенысовку, Осиновку.
Леса заказника, расположенные в Хиславичском районе, относятся к
сельскому лесхозу. Представлены они в основном березняками, обычно
115

ГЛАВА 2. Основные наиболее крупного ранга ООПТ Смоленской области

с примесью других пород. Березняки в основном среднеспелые, реже
приспевающие. Наиболее крупные массивы берёзовых насаждений про
израстают в северной части заказника к югу от д. Кобылкино (лесной
массив «Зелёная рощ а»). Большие массивы берёзовых насаждений на
ходятся также к западу от бывшей д. Замошье. Небольшие массивы
еловых насаждений находятся к северу от бывшей д. Базолевки, к югозападу от бывшей д. Михайлова Буда. Наиболее крупные массивы оси
ны с примесью других пород распространены к северу от д. Замошье и
к юго-западу от д. Писляковщина, чёрной ольхи — к северо-востоку от
д. Лобановка, к юго-западу от д. Максимовки, южнее д. Кобылкино.
Леса сельхозпользователей, находящиеся в Монастырщинском райо
не, занимают относительно небольшую площадь. Представлены они в
основном также березняками, преимущественно средневозрастными и
чаще с примесью других пород. Встречаются отдельные небольшие мас
сивы ельников (чаще приспевающих), разного возраста осинников. Редко
встречаются дубравы, насаждения чёрной ольхи.
Леса гослесфонда расположены почти единым массивом в северной
и северо-западной части заказника, относящейся к Монастырщинскому
району. Представлены они преимущественно еловыми насаждениями,
обычно с примесью берёзы, реже осины. Ельники в основном средне
возрастные, в южной части — часто приспевающие.
Большая часть лесов заказника имеет средние по качеству угодья для
обитания основных видов охотничьих животных, в том числе и копыт
ных. Наиболее благоприятны в нём условия для обитания лося (особен
но в южной его части), зайца-беляка, зайца-русака, косули, белки, тетере
ва, уток. На начало 2004 года в заказнике обитало около 50 лосей, примерно
столько ж е косуль, более сотни зайцев. Относительно велика была чис
ленность тетерева. Заметно меньше в нём была численность норки, хоря,
бобра, куницы. Редко встречались выдра, енотовидная собака, кабан.
Территория заказника относится к неблагоприятным в отношении
распространения бешенства животных. Вспышка бешенства в 2002 году
заметно сказалась на численности лисы, енотовидной собаки. Причина
низкой численности кабана и ряда других животных — браконьерство,
действие фактора беспокойства. Сокращение численности уток связано
в основном с резким уменьшением посевов зерновых, усыханием мно
гих обводненных западин, увеличением численности ястребов, ворон,
разрешением весенней охоты на водоплавающую дичь.
В заказнике постоянно осуществляют отдельные биотехнические м е
роприятия. В нём размещено около 20 солонцов, имеется 7 подкормоч
ных площадок для кабана. Ежегодно на небольших площадях проводят
посев зерновых.
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В целом, заказник отвечает требованиям, необходимым для обита
ния основных видов охотничьей фауны, в том числе и копытных.
Ограничивают возможности увеличения их численности ряд факторов,
из которых основными являются браконьерство, недостаточность мер
по регулированию количества хищных животных и птиц, фактор бес
покойства.

2.6.10.

ГОСЗАКАЗНИК НОВОДУГИНСКИЙ

ЗАКАЗНИК организован решением Смоленского облисполкома в 1981 го
ду сроком на 10 лет. Вначале 90-х годов, а затем в 2001 году сроки
действия его были продлены. Заказник общевидовой. Расположен он в
южной части Сычёвского и северной части Новодугинского районов и
занимает площадь 20,2 тыс. га. Его граница: на севере — от д. Шаниха
по шоссе на пос. Сычёвка, затем по просёлочным дорогам на д.д. Хухрыниха— Некрасиха— Ладыгино—Кашутиха— Курилино— Скриплёвка
до железной дороги Сычёвка— Новодугино; восточная — по железной
дороге до пос. Новодугино; ю жная — от железной дороги пос. Ново
дугино, огибая его земли, до шоссе на пос. Днепровское и по нему
через д.д. Палютиха, Абрамиха, Пятирнеково, Кузнецово, Печеничено,
Швандино до пос. Днепровское; западная — от пос. Днепровское по
старому Днепровскому большаку через д. Корнево до д. Шаниха.
Рельеф территории заказника равнинный, с заметно выраженным
уклоном поверхности с юга на север и северо-восток. Абсолютные от
метки поверхности изменяются в его пределах от 2 6 0 —265 м на юге до
225—2 3 0 на северо-западе, севере и 2 1 0 на северо-востоке. На юге и
юго-западе рельеф в основном пологохолмистый, на большей части ос
тальной территории — волнистый, плоский и лишь местами холмис
тый. Почвообразующие породы представлены лессовидными и озёрно
ледниковыми суглинками.
Гидросеть развита хорошо. Основная река заказника — Вазуза, про
текает в его восточной части. Параллельно ей, восточнее, протекает её
правый приток — р. Любушка. Слева в Вазузу впадают несколько рек,
основная из них — Амчасна. Западную часть заказника дренирует в
основном р. Днепрец — левый приток Днепра. Средняя, относительно
небольшая по площади часть заказника, находится на водоразделе р.р.
Днепра и Вазузы, т.е. водоразделе Чёрного и Каспийского морей. Кроме
небольших пойменных озёр на территории заказника сохранилось одно
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ледниковое озеро — Селезнёвское. Возле отдельных деревень заказника
сохранились небольшие пруды.
Леса покрывают более 5 0 % территории заказника. Основные лесооб
разующие породы — берёза, осина, ель. На остальной плоьцади доми
нируют сенокосно-пастбищные угодья. Пахотные угодья сохранились
лишь местами в восточной и в меньшей степени в юго-западной частях
заказника, в основном возле крупных населённых пунктов. Основные
виды охотничьей фауны, охраняемые в заказнике — лось, кабан, косуля,
выдра, ондатра, бобр, горностай, куница, енотовидная собака, норка,
барсук, тетерев, глухарь, утки и гуси.
На территории заказника сохранилось около 20 населённых пунк
тов. Наиболее крупные из них: Дугино, Ладыгино, Городня, Рябинки.
Большая часть деревень имеет число жителей менее или немногим бо
лее десяти. Промышленных предприятий и иных источников загрязне
ния природной среды, как в самом заказнике, так и вблизи его нет.
Заказник в восточной его часта пересекает асфальтированная доро
га Вязьма— Сычёвка, отличающаяся наиболее интенсивным движени
ем автомобильного транспорта. Другая асфальтированная дорога, со
единяющая пос. Новодугино и Днепровское, проходит по южной
границе заказника; интенсивность движения по ней транспорта не
значительная. Небольшой протяжённости асфальтированные дороги
имеются в восточной часта заказника; соединяют они основную его
магистраль с д. Дугино, Ладыгино, Ананиха.
Среди лесных типов охотничьих угодий в заказнике преобладают
леса сельхозпользователей. Представлены они в основном мягколиствен
ными насаждениями с преобладанием берёзы, в отдельных местах оси
ны. На большей часта эта насаждения среднего возраста, осинники
нередко спелые и перестойные. Представлены они в основном неболь
шими участками в местах менее пригодных для сельскохозяйственного
использования. Старые лиственные леса гослесфонда занимают немно
гим меньшую площадь. Преобладают березняки и осинники с примесью
ели, реже — клёна, дуба и других пород. В пределах водораздела основ
ных рек заказника и в северо-западной часта его сохранились отдельные
массивы старых еловых лесов в возрасте от 40 до 90 лет и более. Эти леса
имеют обычно хороший подрост и подлесок. В подросте преобладают
ель, берёза, осина, в подлеске — рябина, крушина, черёмуха.
В заказнике наиболее благоприятны условия для обитания зайца беля
ка (около 8 5 % территории), лося (более 7 0 % территории), кабана и
тетерева (около 7 0 % территории). Для всех основных видов животных
угодья заказника имеют среднее качество. Существующая в настоящее
время численность всех ведущих видов фауны значительно ниже опта-
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мального уровня, особенно по зайцу-беляку, зайцу-русаку и тетереву (2 0 —
5 0 % от оптимальной), косули, лося. На начало 2005 г. в нём насчитыва
лось всего 7 голов косули и 11 голов лося. Численность кабана была
весьма высокой — 134 особи. Наиболее высокая плотность охотничьих
животных характерна для водораздельной, менее доступной для человека
части заказника. Основными причинами низкой численности лшогих видов
охотничьих животных являются круглогодичные рубки деревьев в наибо
лее благоприятных для обитания основных видов охотфауны местах, бра
коньерство, увеличение численности отдельных видов хищников.
Типы охотничьих угодий заказника имеют в основном средние по
качеству условия для обитания основных видов охотничьей фауны.
В настоящее время наиболее благоприятные условия складываются здесь
для обитания лося, зайца-беляка, зайца-русака, тетерева. В заказнике
очень мала численность косули и лося.
Основные биотехнические мероприятия в заказнике — устройство
солонцов (более 2 0 ), оборудование подкормочных площадок (около 1 0 ),
заготовка веточного корма. Посевы зерновых проводят на- небольших
площадях (около 10 га). Нормальное функционирование заказника свя
зано с рядом трудностей, из которых основной является отсутствие необ
ходимых средств для эффективной охраны заказника, проведения на бо
лее высоком уровне биотехнических мероприятий, отстрела хищников.
В целом заказник имеет достаточно благоприятные условия для сохране
ния и воспроизводства основных видов охотничьей фауны.

2.6.11.

ГОСЗАКАЗНИК РУДНЯНСКИЙ

ЗАКАЗНИК общевидовой. Создан для воспроизводства охотничьей
фауны и расселения её на территории Руднянского и соседних с ним
Демидовского и Смоленского районов.
Организован в 2001 году на площади 18 тыс. га в западной части
Руднянского района на стыке его с Демидовским и Смоленским района
ми. Его границы: на западе — от д. Красный Двор по автодороге Рудня—
Понизовье до д. Новоселки; северная — от д. Новоселки на восток по
просёлочной дороге до д. Тубольцы и далее к административной границе
с Демидовским районом возле д. Лосыеи; восточная — от вышеназван
ной точки на юг по административной границе Руднянского и Демидов
ского районов до пересечения границ Руднянского, Демидовского и Смо
ленского районов, далее по административной границе Руднянского и
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Смоленскою районов до просёлочной дороги Черняны—Удовки; южная —
по вышеуказанной дороге на запад до д. Удовки, затем по грунтовой
дороге через д. Рокот, Лешно до пос. Чистик, далее по границе промыш
ленной зоны торфопредприятия Чистик до пересечения её с р. М. Бере
зина и по р. М. Березина до д. Красный Двор.
Рельеф территории заказника волнистый, местами холмистый. Наи
более приподнятые его участки с абсолютными отметками 2 2 0 —2 3 0 м.
находятся на северо-востоке и востоке, где холмистый рельеф преобла
дает. Почти такие ж е отметки имеет и территория, прилегающая не
посредственно к заказнику с запада, представленная конечно-моренны
ми холмами и грядами валдайского ледника. Центральная часть заказника
имеет более низкие абсолютные отметай — около 2 1 0 м. Примерно
такие ж е отметки характерны и для северной его части. Южную часть
его занимает крупный торфяник Чистик, на котором в течение длитель
ного времени вели заготовку торфа. В целом поверхность заказника
постепенно понижается с востока на северо-запад и юго-запад. Почвообразующие породы разнообразны. Наиболее распространены морен
ные суглинки супеси, на отдельных участках (по долинам стока талых
ледниковых вод) встречаются пески.
Гидросеть на большей части заказника развита слабо, что обусловле
но водораздельным положением его территории. Основная часть за
казника находится на водоразделе реки Рутавечь (приток р. Каспли) и
реки Клец, впадающей в озеро Каспля. Ю жная часть заказника нахо
дится на водоразделе этих рек и реки М. Березина — притока Днепра
третьего порядка. Река Рутавечь протекает в северо-западной часта
заказника, принимая здесь один относительно крупный приток —
р. Черную. И сток р. Клец находится за пределами заказника у восточ
ной его границы. Река М. Березина берёт начало в юго-западной часта
заказника недалеко от его границы. На большей водораздельной часта
заказника водотоков нет или ж е имеются небольшие ручьи. На терри
тории заказника расположены два небольших озера — М. Рутавечь
(9 ,8 га) и Бык (3 га). Наиболее крупный пруд находится к югу от
д. Рокот, на одном из ручьёв, впадающих в р. Клец. Помимо крупного
торфяника Чистик на водоразделе заказника имеется ещё несколько
относительно небольших по площади болот.
Лес, кустарник и болота занимают около 8 0 % территории заказника.
Преобладают елово-мелколиственные насаждения, в составе которых
кроме ели березы встречаются осина. Сельскохозяйственные угодья пред
ставлены преимущественно лугами и пастбищами, состояние которых
постепенно ухудшается. В последнее десятилетие отмечается заметное
сокращение пахотных угодий.
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В заказнике обитают почти все виды охотничьей фауны, характерные
для территории области: лось, кабан, косуля, бобр, выдра, норка, ондат
ра, заяц-беляк, заяц-русак, белка, енотовидная собака, куница, хорь, мед
ведь, глухарь, тетерев, водоплавающая дичь и др.
Почти все населённые пункты заказника расположены на его пери
ферии. Наиболее крупный из них — д. Карташевичи (более 2 0 0 жите
лей). В д. Мервино проживает около 50 человек. В трёх населённых
пунктах (Дементьево, Задняя, Удовки) жителей около 20. В каждой из
остальных деревень осталось всего несколько жителей.
В нескольких километрах к юго-западу от заказника находится город
Рудня. В связи с господством здесь в течении большей части года ветров
юго-западного направления, заказник расположен фактически в подфа
кельной зоне этого города. Но при незначительном количестве выбросов
с территории города и отсутствии поступления в воздух очень вредных
веществ, мож но считать, что заказник не испытывает вредного воздей
ствия загрязняющих веществ. Не ведут в настоящее время и добычу
торфа на торфянике Чистик. То есть вредного воздействия предприятий
на флору и фауну заказника в настоящее время практически нет.
Дорожная сеть на значительной часта заказника развита хорошо. Ас
фальтированная дорога проходит по западной границе заказника —
от д. Красный Двор до д. Заозерье и далее на д. Карташевичи. Асфальти
рованная дорога проходит также в северной часта заказника от д. Заозе
рье на д. Жичицы. Улучшенная грунтовая дорога построена от д. Заозерье
на д. Удовки. Вдоль северной границы заказника проходит грунтовая
дорога от д. Новосёлки до д. Тобольцы и далее на д.д. Храпики и Карта
шевичи. В относительно хорошем состоянии дороги от д. Удовки на
д. Рокот и от д. Удовки на д. Бардино. В центральной части заказника
имеются лишь просёлочные, практически не проезжие, особенно в дож 
дливую погоду, дороги.
Центральная часть заказника покрыта лесом почта полностью. Ш и
роко распространены здесь хвойные насаждения, представленные со
сняками и ельниками, в основном средневозрастными. Чистых хвойных
насаждений мало. Сосновые и еловые леса обычно с примесью берёзы,
осины. Значительные площади заняты кустарником. Преобладает ольха
серая, по берегам рек — ива, чёрная ольха. Широколиственные породы
встречаются редко. Наиболее распространены среди них дуб и ясень.
Березняки встречаются повсеместно, но наиболее распространены в се
верной его части и по периферии на западе и востоке. Обычно совмес
тно с берёзой произрастают рябина, черёмуха, кустарники, реже —
хвойные породы. Болота занимают почта четверть территории заказни
ка. Широко представлены как верховые — сфагновые торфяники, так и
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низинные, преимущественно пойменные. Заказник имеет в целом хо
рошие и средние по качеству типы охотничьих угодий. Наиболее благо
приятны в нём условия для обитания лося, зайца беляка, водоплаваю
щей дичи, тетерева.
Численность практически всех обитающих в заказнике охотничьих
животных ниже оптимальной, особенно выдры, бобра, ондатры. Ос
новные причины низкой численности отдельных животных связаны с
браконьерством, действием фактора беспокойства (рубки леса, шум от
транспорта), недостаточностью проводимых мер борьбы с хищника
ми. По сравнению с многими другими заказниками области в данном
заказнике лучшее положение с численностью копытных. По данным
учёта, на начало 2 0 0 5 года в нём обитало 29 голов косули, 27 — лося,
и 95 — кабана.
В заказнике проводят обычные биотехнические мероприятия: закла
дывают солонцы, оборудуют подкормочные площадки, осуществляют
подруб осины и др.
В целом он отвечает требованиям, предъявляемым к такого ранга
ООПТ. Трудности развития заказника связаны с близким расположени
ем к нему крупных населённых пунктов, наличием в нём и вдоль его
границ хороших дорог. Всё это способствует сохранению здесь более
высокого, по сравнению с ллногими другими заказниками области, уров
ня браконьерства. Способствуют уменьшению численности животных и
проводимые здесь во многих местах рубки деревьев.

26.12.

ГОСЗАКАЗНИК САФОНОВСКИЙ

ОРГАНИЗОВАН на площади 14,0 тыс. га в северо-западной часта
Сафоновского района на границе с Ярцевским и Холм-Жирковским
районами. Заказник общевидовой. Создан для сохранения и воспроиз
водства численноста основных видов охотничьей фауны животных и в
первую очередь копытных. Его границы: южная — от д. Неелово на
запад по дороге через д. Лесное, далее вниз по р. Вопец до д. Мужилово,
затем по лесной дороге через урочище Новоалександровское до админи
стративной границы с Ярцевским районом; западная — от вышеназван
ной точки на север по административной границе с Ярцевским райо
ном до границы с Х олм -Ж ирковским районом; северная — от
вышеназванной точки по административной границе Холм-Жирковского района на восток до пересечения с дорогой Новики-Дроновка; вос
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точная — от вышеназванной точки по автодороге через д. Дроновка,
Васильевское, Иванисово, Афанаськово до д. Неелово.
Рельеф территории заказника на большей части слабоволнистый, бо
лее расчленённый в восточной часта вблизи р. Вопец. Абсолютные от
метки изменяются в пределах 2 3 2 —24 7 м. Почвообразуюгцие породы
представлены преимущественно лессовидными суглинками.
Гидросеть на территории заказника развита слабо, особенно в се
верной часта. Обусловлено это тем, что значительную часть его занимает
водораздел рек Вопи и Вопца. Долины малых рек и ручьёв здесь слабо
врезаны, во многих местах заболочены. На значительной площади по
чвы переувлажнены, но торфяников немного и они небольшие по раз
мерам. Основная река заказника — Вопец. Протекает в восточной его
часта. Притоки её здесь небольшие. В северной часта заказника на
значительной площади были проведены работы по осушению земель.
Каналы осушительной сети во многих местах в настоящее время заиле
ны, заросли водной растительностью и фактически не функционируют.
Водоёмов на территории заказника нет.
Лесом и кустарником покрыто более 7 0 % территории заказника.
Сельскохозяйственные угодья представлены почта исключительно сено
косами, пастбищами и размещены вблизи населённых пунктов. Основ
ные лесообразующие породы — ель, берёза, осина. Фауна заказника
представлена типичными для области видами животных. Здесь обита
ют: лось, кабан, косуля, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, белка, барсук:,
выдра, хорь, лисица, волк, тетерев, глухарь, рябчик и другие виды.
Населённых пунктов в заказнике мало. За исключением д. Пирогово
сохранились они лишь по восточной его границе, вдоль асфальтирован
ной дороги, идущей от д. Вавсильевское на г. Сафоново. Наиболее круп
ные деревни — Лесное и Васильевское. В остальных деревнях менее
или немногим более десяти домов.
Промышленных предприятий в заказнике и вблизи его нет. Животно
водческая ферма сохранилась лишь в д. Лесное. За последние два десяти
летия резко сократилась площадь распахиваемых земель. Пашни сохра
нились лишь небольшими участками вблизи отдельных населённых пунктов.
Хороших проезжих дорог в заказнике немного. Дорога с твёрдым
покрытием проходит лишь вдоль его восточной границы. В южной часта
заказника в относительно удовлетворительном состоянии имеются доро
ги, соединяющие деревни Лесное и Бердяево, Пирогово и Обухово.
Преобладают в заказнике леса гослесфонда, занимающие западную
и почта всю центральную часть его территории. Относятся они к
Яновскому и Вадинскому лесничествам Сафоновского лесхоза. Лесные
массивы первого из них находятся на севере заказника.
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Преобладают здесь березняки, занимая примерно 8 0 % от всей пло
щади лесов. Березняки разного возраста, но в основном спелые и при
спевающие. Еловые насаждения представлены на большей части по
садками. Распространены они небольшими участками (не более 25 га)
относительно равномерно. Чистых насаждений отдельных пород нет.
В березняках, наряду с берёзой, обычны осина, ель. Часто, но в замет
но меньшем количестве, встречаются липа, клён. Подлесок чаще ред
кий, преобладает в нём лещина и рябина.
Лесные угодья Вадинского лесничества занимают среднюю и южную
части заказника. Представлены на значительно большей площади. Гос
подствующая порода в насаждениях этого лесничества — ель. На долю
ельников здесь приходится 7 0 % площади. Велика площадь культур ели.
Около 2 0 % территории этого лесничества занимают березняки. Наибо
лее распространены они в юго-восточной части заказника.
Помимо ели и берёзы повсеместно в заказнике встречается осина,
местами ольха чёрная, липа, клён. В подросте обычна ель. В подлеске
наиболее распространены лещина, бересклет, липа. Насаждения разно
возрастные. Полнота насаждений неравномерная.
Леса сельхозпользователей отличаются неоднородностью состава по
род, значительными различиями в возрасте. Большая часть их сформи
ровалась на обрабатываемых прежде землях. В породном составе их
доминируют берёза, нередко встречается осина, ель.
Леса заказника на большей часта относятся к хорошим и средним
по качеству охотничьим угодьям. Способствует сохранению оптималь
ной численности многих видов животных слабое действие фактора
беспокойства, связанное с незначительной заселённостью территории
и плохой доступностью к многим её участкам, ограниченная неболь
шими площадями заготовка древесины. Н о численность основных ви
дов охотничьих животных в заказнике низкая, особенно копытных.
По данным учёта, на начало 2 0 0 5 г. здесь насчитывалось 5 голов косу
ли, 11 — лося и 35 — кабана.
В заказнике недостаточно внимания уделяется биотехническим м е
роприятиям. В 2 0 0 4 г. здесь было посеяно всего 5 га кормовых культур,
выложена всего 1 т растительных кормов, размещено 6 солонцов и
устроена 1 подкормочная площадка.
В целом заказник отвечает необходимым требованиям, предъявляе
мым к данной категории ООПТ. Н о для улучшения условий, обеспечи
вающих выполнение заданных функций, необходимы, прежде всего,
финансовая поддержка, обеспечивающая выполнение на должном уровне
охранных функций, повышение технической оснащённости работаю
щего персонала, лучшая организация борьбы с хищниками.
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2.6.13.

ГОСЗАКАЗНИК СОЛОВЬЁВСКИЙ

РАСПОЛОЖЕН на территории трёх районов: Кардымовского, Яр
цевского и Дорогобужского. Обгцая плогцадь заказника 15,3 тыс. га.
Заказник общевидовой. Создан для сохранения и воспроизводства чис
ленности охотничьих животных, главным образом копытных. Целью
его создания было и сохранение редкого для Смоленщины животного —
выхухоли, занесённой в Красную книгу Российской Федерации. Грани
цы заказника определены следующим образом: северная — от д. Соло
вьёве вверх по р. Днепр до административной границы с Дорогобуж
ским районом; восточная — от вышеназванной точки по границе с
Дорогобужским районом до восточной границы кварталов 8, 9, 14 и 21
и вверх по ручью до д. Михайловка, затем через населённые пункты
Запрудье, Балакирево до р. Устром, далее по течению р. Устром до
административной границы с Кардымовским районом; южная — вниз
по течению р. Устром до административной границы Кардымовского
района с Глинковским и далее по границе между этими районами до
р. Мертвея, западная — по р. Мертвея до впадения её в р. Днепр, далее
вверх по р. Днепр до д. Соловьёво.
Рельеф территории заказника пологоволнистый, местами всхолмлён
ный, возле наиболее крупных водотоков нередко изрезан оврагами. Аб
солютные отметки поверхности изменяются от 190 до 215 м, повыша
ясь с запада на восток. Гидросеть развита хорошо. Основные реки
заказника: Днепр, его притоки Устром, Елча и Мертвея. В них впадает
множество небольших ручьёв, дренирующих большую часть заказника.
Лесом покрыто более 7 0 % площади заказника, на остальной его
части преобладают сенокосно-пастбищные угодья. Основные лесообра
зующие породы — берёза, осина, ель. Доля берёзы от всех пород со
ставляет около 5 0 % , осины — 3 0 % , на хвойные породы приходится
около 2 0 % . Средний возраст насаждений — примерно 30 лет. В заказ
нике заметна доля лесных культур, занимающих площадь, равную при
мерно 2 тыс. га. Лесные насаждения в основном в хорошем состоянии,
но на отдельных участках имеются деревья, заражённые короедом-типографом и пилильщиком. Преобладающие типы охотничьих угодий в
целом благоприятны для обитания основных видов охотфауны.
Состав фауны типичен для животного мира Смоленщины. Зверей в
заказнике представляют лось, кабан, косуля, выдра, хорь лесной, заяцбеляк, заяц-русак, лисица, ондатра, бобр, горностай, куница, енотовидная
собака, волк, ласка, норка, рысь, барсук, медведь, выхухоль. Из птиц рас
пространены: тетерев, глухарь, рябчик, серая куропатка, вальдшнеп, не
сколько видов уток и гусей, голуби, болотная дичь, перепел, коростель.
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Населённых пунктов на территории заказника немного. Наиболее круп
ная из них — д. Коровники, в которой в начале 2004 года проживало
44 человека. В остальных деревнях постоянно проживало менее 10 жите
лей. Промышленных предприятий на территории заказника и вблизи его
нет. Животноводческие фермы с небольшим поголовьем скота сохрани
лись лишь в д. Коровники. Заказник по центру пересекает асфальтирован
ная дорога (Старая Смоленская дорога), остальные дороги просёлочные.
Среди лесных типов охотничьих угодий заметную площадь (около 30% )
занимают в заказнике старые лиственные леса, имеющие средние по каче
ству угодья для обитания основных видов охотничьих животных. Около
2 0 % занимают леса сельхозпользователей, имеющие также средние по
качеству угодья для обитания основных видов животных. Старые сосно
вые и старые еловые леса занимают соответственно примерно 7 и 4% .
В заказнике наиболее благоприятны условия для обитания зайцарусака, немногим менее благоприятны — для лося, кабана, зайца-беляка, тетерева. Фактическая численность основных представителей охотфауны намного ниже оптимальной. В 2004 году, по данным учёта, в нём •
обитало 7—8 голов лося, 15 голов кабана, 8—10 голов косули. Такая
низкая численность основных видов охотничьих животных свидетель
ствует о том, что заказник фактически не выполняет предназначенных
для ООПТ этого ранга функций. Низкая численность животных обус
ловлена усилением действия фактора беспокойства в связи с круглого
дичной заготовкой леса, сокращением площадей сельскохозяйственных
угодий, увеличением количества хищников, браконьерством.
В заказнике осуществляют следующие биотехнические мероприятия:
проводят подкормку кабана на одной подкормочной площадке; высевают
зерновые культуры на площади 4,5 га; организуют устройство солонцов.
В целом по качеству угодий заказник удовлетворяет необходимым
требованиям, предъявляемым к такого ранга ООПТ, но необходим ряд
мер для реализации его функциональных возможностей, из которых
основными являются борьба с браконьерством, улучшение качества лес
ных угодий, ограничение рубок деревьев.

2.6.14

ГОСЗАКАЗНИК СЫЧЁВСКИЙ

ЗАКАЗНИК общевидовой. Создан для сохранения и увеличения чис
ленности основных видов охотничьей фауны Сычёвского и расположен
ного рядом Гагаринского районов. Расположен в восточной части райо
на. Организован на площади 15 тыс. га.
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Границы заказника: северная — от д. Соколино вниз по течению
р. Вазузы до д. Попсуево; восточная — от д. Попсуево вверх по р. Гжать
до оз. Соседовское, далее по границе Сычёвского и Гагаринского райо
нов до д. Медведки; южная — от д. Медведки по границе Сычёвского и
Новодугинского районов до д. Софьино; западная — от д. Софьино
вниз по течению р. Касни до д. Соколино.
Заказник вытянут с севера на юг вдоль границы с Гагаринским рай
оном. В северной часта он расположен в междуречье р. Вазузы и
р. Гжати (в её нижнем течении при впадении в р. Вазузу), в средней и
южной частях — по правобережью р. Вазузы и Касни (при впадении
её в Вазузу). Заметная площадь заказника в наиболее расширенной средней
часта приходится на водораздел р. Вазузы, Касни и Гжати.
Рельеф территории заказника слабоволнистый, местами плоский. От
носительная высота поверхности несколько увеличивается вблизи долин
рек. Более спокойный рельеф характерен для южной его часта. Плос
кие, с западинами небольшой глубины, равнины здесь слабо дренирова
ны, нередко заболочены. Абсолютные отметки поверхности на большей
часта заказника изменяются в пределах 1 90—200 м. Почвообразующие
породы представлены на большей часта суглинками.
Речная сеть заказника хорошо развита. Помимо протекающих по его
границе рек Вазузы, Касни и Гжати данную территорию дренируют
многочисленные мелкие водотоки — в основном небольшой протяжён
ности ручьи. Реки Вазуза и Гжать, окаймляющие заказник в его север
ной часта, находятся в подпоре, являясь частью обширного Вазузского
водохранилищ а.
Озёр в пределах заказника нет. В отдельных местах сохранились
незначительных размеров пруды. Торфяники имеют в основном неболь
шие размеры, встречаются по замкнутым западинам, в пойме р. Касни,
реже в долинах небольших водотоков.
В недалёком прошлом вдоль рек, окаймляющих заказник, было лшого
населённых пунктов. Небольшие деревни находились и внутри этой
территории. Н е было их лишь в южной части, где преобладают не
удобные для освоения земли. В настоящее время внутри заказника
населённых пунктов нет. Перестали существовать и многие деревни
по его границе. Наиболее крупные населённые пункты периферии
заказника — Устье, Софьино, Субботники, Жерновка.
Загрязняющих природную среду предприятий в пределах заказника
и на сопредельных с ним территориях нет. Небольшие животноводче
ские фермы сохранились лишь в нескольких населённых пунктах вбли
зи заказника; негативного воздействия стоков с них на качество воды
рек не наблюдается.
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Дорог с твёрдым покрытием на территории заказника нет. Практи
чески непроезжими стали пересекающие заказник грунтовые дороги,
соединяющие д. Субботники и Колокольня, Ярыгино и Подберезье,
Ярыгино и Прудище.
Большая часть заказника (более 5 0 % ) покрыта лесом и кустарни
ком. Господствуют мягколиственные насаждения, в составе которых
доминирует берёза. Используемых в сельскохозяйственном производ
стве земель мало. Расположены они по периферии заказника, возле наи
более крупных населённых пунктов. Представлены лугами и пастбища
ми. Многие луга в настоящее время не используются для заготовки сена
и пастьбы скота, постепенно зарастая кустарником и мелколесьем.
Охотничья фауна представлена здесь обычными для территории об
ласти видами, из которых в первую очередь можно выделить кабана,
лося, зайца-беляка, зайца-русака, волка, лисицу, куницу, тетерева, уток.
Реже встречаются косуля, барсук, глухарь, белка и другие виды фауны.
Леса заказника находятся в ведении Сычёвского меж хозяйствен
ного лесхоза. Распределены они по его территории неравномерно.
Наибольшие площади занимают леса в ю ж ной части заказника. Пре
обладают здесь березняки, нередки осинники. По наиболее сухим
м естам обычны ельники. Во многих м естах м ож но встретить заросли
ольхи серой. Ольха чёрная представлена на отдельных заболоченных
участках долин малых водотоков. Чистые березняки встречаются ред
ко. В основном они с примесью ели, ольхи серой, осины, ели. Н а
саждения ольхи серой обычно с примесью берёзы, осины. Ельники
не имею т значительного распространения, но в отдельных местах
образуют крупные массивы. Чистых ельников нет, обычно они с при
месью берёзы, осины. В подросте всех насаждений преобладает ель.
Березняки в основном приспевающие и спелые, ельники — приспе
вающие. Перестойные деревья чаще встречаются в осинниках.
В северной части леса занимают меньшие площади. Преобладают так
ж е березняки. Чистые березняки характерны для молодых насаждений.
Чаще березняки с примесью ольхи серой, ели, осины. Ельники встречают
ся реже, обычно они с примесью берёзы, осины. Насаждения разновоз
растные, но доля спелых и перестойных насаждений в целом невелика.
Преобладают в заказнике средние для обитания большинства видов
животных типы охотничьих угодий. Более благоприятны условия для
существования лося, зайца-беляка, зайца-русака, кабана, водоплавающей
дичи. Численность основных видов животных, и особенно копытных, в
заказнике невелика. По данным учёта, в начале 2005 г. здесь насчитыва
лось всего 25 голов лося, 2 0 — кабана и 15 — косули. Относительно
высока в заказнике была лишь доля водоплавающей дичи.
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Незначительная численность ряда животных в заказнике в опреде
лённой мере связана с недостаточным вниманием к биотехническим
мероприятиям. В 2 0 0 4 г. здесь находилась лишь одна подкормочная
плогцадка, посеяно было кормовых культур на площади всего 5 га, выло
жено растительных и минеральных кормов соответственно 0,5 т и 0,3 т,
устроено 10 солонцов.

2.6.15.

ГОСЗАКАЗНИК ТЁМКИНСКИЙ

В СОВРЕМЕННЫХ границах создан решением Главы администрации
Смоленской области в 2 0 0 0 году. Площадь заказника — 20,4 тыс. га.
Расположен в юго-западной части Тёмкинского района на границе с
Угранским районом. Основная цель создания заказника — воспризводство и расселение основных видов охотничьей фауны в Тёмкинском,
Угранском районах и сохранение численности отдельных редких, зане
сённых в Красную книгу животных (чёрного аиста и серого журавля).
Граница заказника: на севере — от точки пересечения административ
ных границ Тёмкинского, Вяземского районов, по дороге Сомово-Красино, далее через населённые пункты Красино, Антипино, Базулино, Михейково, Кикино, Острожки, Федюково до д. Большое Черемесное;
восточная — от д. Большое Черемесное по просёлочной дороге на
д. Власово, Медведёво, через бывшие населённые пункты Чертаново, Прокшино на д. Дубровка, Абрамово до р. Угра; юго-западная — от выше
названной точки по административной границе с Угранским и Вязем
ским районами, далее по административной границе Тёмкинского и
Вяземского районов до её пересечения с дорогой Сомово—Красино.
Территория заказника формировалась под воздействием талых вод
днепровского (московского) ледника, в связи с этим рельеф её на боль
шей части спокойный. Преобладают пологоволнистые зандровые равни
ны. Расчленённость рельефа заметна лишь по долинам рек, и особенно
основной реки заказника — Угры, долина которой на значительную
глубину прорезает толщу четвертичных отложений, вскрывая на отдель
ных участках коренные породы. Поверхность заказника несколько при
поднята на севере и северо-востоке, где абсолютные отметки достигают
200—205 м и более. На юге абсолютные отметки поверхности колеб
лются чаще в пределах 190—195 м. Почвообразующие породы представ
лены преимущественно песками и супесями, местами перекрытыми лес
совидными суглинками.
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Территория заказника находится полностью в бассейне р. Угры.
По северо-западной часта его она течёт в северо-восточном направле
нии, а затем резко поворачивает на юг и течёт в основном в этом
направлении, разделяя заказник на две примерно равные часта —
западную и восточную. Наиболее крупные притоки р. Угра принимает
здесь справа. Основные из них — Вороновка, Турея, Солька. Наиболее
крупный левый приток (р. Ш итовку) р. Угра принимает в южной
часта заказника. Озёра на территории заказника встречаются лишь в
пойме р. Угры. В основном это небольшие старицы, как правило,
сильно зарастающие водной растительностью. В ряде деревень имеют
ся небольшие пруды — копани. Торфяные болота, чаще небольшие по
площади, распространены больше в западной часта заказника.
Почти вся территория заказника (около 9 0 % ) покрыта лесом. Леса
относятся к гослесфонду (Тёмкинский лесхоз, Власовское лесничество).
В породном составе лесных массивов значительна доля хвойных пород —
сосны и ели. Берязняки распространены ближе к населённым пунктам на
обрабатываемых в прошлом землях. Около 3 0% насаждений заказника —
смешанные леса, с преобладанием в них берёзы, осины, ольхи. Широколи
ственные породы (дуб, ясень, липа) встречаются редко, в основном в
смешанных насаждениях. Луга и пастбища сохранились лишь вблизи на
селённых пунктов. Многае из них не используются для пастьбы скота и
постепенно зарастают лесом, кустарником. Сократилась заметно и пло
щадь пахотных угодий, особенно под посевами зерновых и картофеля.
Обитают в заказнике обычные для области виды охотничьей фауны:
лось, кабан, косуля, олень, заяц-беляк, заяц-русак, бобр, енотовидная
собака, куница, хорь, выдра, тетерев, глухарь и др. Сохранились и ред
кие для области птицы — чёрный аист и серый журавль.
Крупных населённых пунктов на территории заказника нет. Наи
большее количество жителей ( 5 3 ) имеет д. Федоткино. Вдвое меньше
численность жителей в д. Медведево. В остальных деревнях количество
жителей чаще не превышает 10. Предприятий или иных источников
загрязнения природной среды на территории заказника и вблизи его нет.
На территории заказника всего лишь одна дорога с твёрдым покры
тием. Соединяет она пос. Тёмкино с д. Федотково. На небольшом учас
тке асфальтированная дорога проходит по границе заказника, на севере
его — от д. Шубкино до д. Острожки. Все остальные дороги в заказни
ке просёлочные, проезжие в тёплое время года лишь при длительном
отсутствии дождей.
Основные лесные массивы расположены в центральной часта и на
севере заказника. Преобладают сосняки и ельники. На многих труднодо
ступных участках лесных массивов велика доля перестойных и спелых
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насаждений. Сосновые насаждения произрастают почти сплошь вдоль
р. Угры в пределах аллювиально-зандровых образований. Смешанные леса,
в породном составе которых наряду с елью и сосной произрастают оси
на, ольха, берёза, реже другие породы, представлены в основном неболь
шими массивами по низинам и вдоль небольших ручьёв. Большая часть
лесных угодий относится к типам охотничьих угодий, обладающих хоро
шими и средними условиями для обитания основных видов охотничьих
животных. Наиболее благоприятны в заказнике условия для обитания
лося, кабана, зайца-беляка, белки, бобра, тетерева и глухаря.
Численность основных видов охотничьей фауны в заказнике заметно
выше, чем во многих других заказниках области. -Обусловлено это не
только относительно хорошими условиями для обитания в нём многих
животных, высокой залесённостью его территории, но и плохой дос
тупностью к основным лесным массивам. Из-за отсутствия дорог-в от
дельных крупных лесных массивах не ведут рубки деревьев, редки слу
чаи браконьерства.
По данным учёта, на начало 2 0 0 4 г. численность особей основных
видов охотничьей фауны была следующей: лося — около 60, оленя —
около 40 , кабана — более 100, косули — 45, енотовидной собаки и
барсука — более 20, зайца-русака — около 100, зайца-беляка — более
50, бобра — около 150, норки — 70, куницы — около 50, ондатры и
горностая — около 30, глухаря — более 50 тетерева и рябчика — около
100. Небольшой была численность в заказнике выдры, рыси, серой куро
патки. Обитало в заказнике 4 особи серого журавля.
Б заказнике постоянно проводят биотехнические мероприятия.
В нём оборудовано 14 подкормочных площадок для кабана, размещено
25 солонцов, ежегодно на нескольких десятках гектаров проводят посев
зерновых культур, осуществляют и ряд других работ.
Отрицательно влияют на численность животных рубки леса, проводи
мые на отдельных участках, доступных для проезда на транспорте, брако
ньерство, распространенное больше по окраинам заказника, сокращение
площадей под отдельными сельскохозяйственными культурами.

2.6.16.

ГОСЗАКАЗНИК УГРАНСКИЙ

РАСПОЛОЖЕН заказник в северо-западной части района на грани
це с Дорогобужским районом. Площадь его 16,84 тыс. га. Заказник
общевидовой. Создан для сохранения и увеличения численности основных
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видов охотничьей фауны района и сопредельной с ним территорий
Дорогобужского и Вяземского районов.
Границы заказника: восточная — от д. Мытишино по дороге через
д. Сергеево-Харино до административной границы с Вяземским райо
ном; северная — от вышеназванной точки по административной гра
нице с Вяземским районом до административной границы с Дорого
бужским районом; западная — от вышеназванной точки по администра
тивной границе с Дорогобужским районом до р. Рословка; южная —
вниз по течению р. Рословка через д. Выгорь до д. Мытишино.
Большая часть заказника расположена в пределах зандровой равни
ны, образовавшейся в результате оттока на юг талых вод днепровского
ледника. Рельеф территории преимущественно пологоволнистый, м ес
тами плоский и мелкохолмистый. Неровности рельефа наиболее за
метно выражены вблизи рек. На значительной части, и особенно на
севере заказника, относительное колебание высот местности выражено
заметно меньше, чем на юге. Больше на севере и заболоченных земель.
Абсолютные отметки поверхности в пределах заказника изменяются в
основном от 2 3 0 до 2 4 0 м. Почвообразующие породы разнообразны,
но на большей части представлены песками, реж е супесями и лессо
видными суглинками.
Речная сеть развита относительно хорошо. Реки небольшой протя
жённости, четвёртого— пятого порядков. В связи с этим долины рек
здесь слабо врезаны. Поймы во лшогих местах заболочены. Большую
часть территории дренируют р. Гордота (левый приток р. Угры) и её
притоки — Рословка и Добренька. Водораздел рек Угры и Днепра про
ходит в западной часта заказника. Речная сеть вблизи водораздела раз
вита слабо, долины рек здесь не выражены, водораздел на значительной
часта заболочен. Заболочена на большей часта и расположенная на
востоке заказника водораздельная территория р. Гордоты и р. Дебри —
относительно крупного левого притока р. Угры.
Озёр на территории заказника нет. Несколько небольших прудов —
копаней — в заброшенных деревнях заросли макрофитами, ряской.
Болота на данной территории в основном небольших размеров, преоб
ладают низинные торфяники. Наиболее крупный торфяник — Пота
повское болото, расположенно на обширной низине, дренируемое
р. Серебрянкой. Болото осушено и использовалось ранее для добычи
торфа. В настоящее время добычу торфа здесь не ведут. Торфяник не
рекультивирован.
Лесом и кустарником покрыто более 8 0 % территории заказника.
В последнее десятилетие отмечается интенсивное зарастание мелколесь
ем обрабатываемых ранее земель. Господствуют сосновые леса.
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Леса сельхозпользователей представлены в основном берёзово-осино
выми насаждениями, реже — молодыми сосняками, нередко с приме
сью мелколиственных пород. Сельскохозяйственные угодья небольши
ми участками сохранились лишь вблизи деревень. Представлены они
почти везде лишь пастбищами и сенокосами.
В заказнике обитают почти все характерные для области виды охот
ничьих животных. Повсеместно встречаются лось, кабан, косуля, заяцбеляк, заяц-русак, волк, лисица. На отдельных участках заказника обита
ют ондатра, бобр, барсук. Много в нём уток, встречаются глухарь, тетерев.
На территории заказника сохранилось 4 деревни, численность жите
лей в которых менее или немногим более десято человек. Несколько
деревень с небольшой численностью жителей сохранилось и вдоль ю ж 
ной границы заказника. Из этих деревень лишь д. Калинине имеет
перспективы сохраниться в течение десято лет, возможно более.
Дорог с твёрдым покрытием на территории заказника нет. Дорога с
твёрдым покрытием имеется лишь на небольшом участке по южной его
границе от д. Калинино до д. Суборь. В относительно хорошем состоя
нии дорога, соединяющая д. Выгорь с д.д. Кореино, Фоминское, Дуденки. Остальные дороги проезжие лишь на отдельных хорошо дрениро
ванных участках.
Предприятий, оказывающих негативное воздействие на природную
среду заказника, нет. Не оказывает отрицательного влияния и сельско
хозяйственное производство.
Более половины площади лесов заказника относятся к гослесфонду
(Будянское лесничество Угранского лесхоза). Представлены эти леса
практически единым крупным массивом, расположенным от границы
Дорогобужского района на западе почто до рек Добреньки и Гордоты
на востоке. На севере граница этого крупного массива проходит южнее
д. Рослово, бывшей д. Федоровское и д. Фоминское. На юге его граница
проходит несколько севернее существовавших ранее деревень Потапово, Холм, и д.д. Кореино, Трубино. Массивы леса разделены просёлочны
ми дорогами, соединявшими ранее деревни, располагавшиеся ранее вдоль
его северных и южных границ.
Н а большей площади эти леса представлены сосняками. Заметно
больше сосняков в северной часто; мало их лишь на северо-западе. На
юге боров меньше. Здесь они распространены в основном на относи
тельно небольшом участке к востоку от дорога Холм-Фоминское. Пре
обладают сосняки-брусничники. Распространены они преимуществен
но по сырым местам. Нередки сосняки сфагновые. На большей части
сосновые насаждения чистые, иногда с небольшой примесью берёзы.
Насаждения разновозрастные. Среди сосняков встречаются небольшие

233

ГЛАВА 2. Основные наиболее крупного ранга ООПТ Смоленской области

участей березняков, чаще приспевающих, и осинников в основном спе
лых и перестойных.
Березняки господствуют на северо-западе и юге лесного массива.
Почте везде они с примесью осины и ели. Во многих местах среди
березняков имеются посадки ели. Ель преобладает в подросте березня
ков. Березняки преимущественно спелые. Осина на большей части пе
рестойная. В подлеске мелколиственного леса обычна лещина, крушина.
Леса сельского лесхоза распространены в основном по периферии
заказника. Представлены они преимущественно березняками, средне
возрастными и приспевающими. Доля осины в березняках заметно ме
няется, более заметно её присутствие по сырым местам. По заболочен
ным участкам на севере и востоке заказника распространены соснякибрусничники и сосняки сфагновые. Нередки осинники, но занимают
они обычно небольшие площади.
Преобладающие тепы охотничьих угодий в целом обеспечивают
нормальные условия для обитания практически всех видов животных.
Но численность основных видов охотничьей фауны здесь ниже опти
мума, что связано с браконьерством, круглогодичными рубками дере
вьев в разных местах заказника.
В заказнике уделяют существенное внимание биотехническим ме
роприятиям. В 2 0 0 4 г. здесь было устроено 4 подкормочных площадки,
размещено 30 солонцов, посеяно кормовых культур на площади 8 га,
выложено растительных кормов 2 ,7 т.

2.6.17.

ГОСЗАКАЗНИК ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ

ЗАКАЗНИК был создан решением Смоленского облисполкома 12 мар
та 1980 года. Постановлением Главы администрации Смоленской обла
сти от 1 октября 2001 года площадь его была увеличена с 12,2 тыс. га до
18,4 тыс. га. Цель его создания — увеличение численности лося, кабана,
медведя и других животных, улучшение условий спортивной и отчасти
промысловой охоты в районе. Расположен заказник в южной части
Холм-Жирковского раона. Его границы: северная — от станции Игоревская по автодороге через населённые пункты Тетерино, Данилово до
пересечения с Вяземской газотрассой, далее по этой газотрассе через
населённый пункт Репище до пересечения её с автодорогой Холм-Жир
ки— Сафоново; восточная — от вышеназванной точки по автодороге до
стеллы на административной границе с Сафоновским районом; южная —
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от вышеназванной точки по административной границе с Сафоновским
районом до пересечения её с железной дорогой Дурово-Владимирский Тупик; западная — от вышеназванной точки по железной дороге
до ст. Игоревская.
Рельеф территории заказника равнинный, местами всхолмлённый, по
долинам рек встречаются овраги. Равнинностъ рельефа значительной части
территории заказника обусловлена водораздельным её положением. Водо
раздел рек Соли, Светы и Вопца проходит ближе к западной части заказ
ника; значительная часть его заболочена и покрыта лесом. Абсолютные
отметки поверхности изменяются от 2 50 м на водоразделе рек до 24 0 м
по западной и 2 3 0 м по восточной окраинам заказника. Почвообразуюхцие породы представлены на большей части лессовидными суглинками.
Гидросеть относительно хорошо развита лишь в восточной части
заказника, где протекает река Соля с немногочисленными притоками,
наиболее крупными из которых являются Любастинка и Ивашковка.
Западную часть заказника дренируют истоки небольших водотоков —
притоков Вопи и Вопца. Водоёмов на территории заказника нет. Боло
та, преимущественно небольших размеров, находятся в основном на
водораздельной территории основных рек заказника.
Лесом покрыто более 7 5 % площади заказника. На остальной его
части преобладают луга с естественным травостоем, нередко закустаренные, в прошлом используемые в качестве сенокосов, пастбищ и пахот
ных угодий. Основные лесообразующие породы — берёза, ель, осина.
В заказнике обитают практически все виды охотничьих животных, рас
пространённые на территории области, встречается здесь и относитель
но редкий для области и лшогих заказников зверь — медведь.
На территории заказника расположено 17 населённых пунктов, вклю
чая и пограничные. Наиболее крупные из них — Игоревская (более
2 тыс. жителей) и Агибалово (более 3 0 0 жителей) — расположены
возле границы заказника, соответственно на северо-западе юго-восто
ке. Из остальных 15 деревень лишь в трёх число жителей более двад
цати. В каждом из населённых пунктов, расположенных внутри заказ
ника, число жителей менее десяти.
Маломощное предприятие по переработке древесины в пос. Игорев
ская негативного влияния на состояние заказника не оказывает. Других
предприятий, оказывающих вредное воздействие на природную среду,
как в самом заказнике, так и вблизи его нет.
Подавляющая часть сельскохозяйственных угодий (около 5 тыс. га)
заброшена и на большей часта заросла берёзой, ольхой, ивой. Пахотные
угодья сохранились лишь в отдельных местах на периферии заказника
на площади около 600 га.
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Асфальтированные дороги проходят по северной и восточной грани
цам заказника, соединяя пос. Игоревская с пос. Холм-Жирковским и
последний с автомагистралью М осква— Минск. По восточной его гра
нице проходит железная дорога. Внутри заказника сохранились лишь
отдельные просёлочные дороги.
На большей часта заказника, покрытой лесом, распространены леса
сельхозпользователей, имеющие средние по качеству угодья для обита
ния основных видов охотничьих животных. Представлены они в ос
новном березняками с примесью других пород, преимущественно осины,
кустарников, реж е широколиственных и хвойных. На их долю прихо
дится немногим менее половины площади всех лесных угодий. Рас
пространены они преимущественно в восточной часта заказника, где
находится большая часть населённых пунктов. В основном это леса
среднего возраста, первого и второго классов бонитета. Лиственные
леса, относящиеся такж е к средним по качеству угодьям для обитания
основных видов животных, преобладают и среди насаждений гослесфонда. Среди этих лесов заметно выше доля приспевающих и спелых
деревьев, но в целом преобладают такж е средневозрастные насажде
ния. На долю хвойных приходится около 2 0 % площади государствен
ных лесов. Почти половина их — приспевающие и спелые насажде
ния, распространённые в основном в труднодоступных, нередко
заболоченных водораздельных территориях.
Б целом охотничьи угодья заказника благоприятны для обитания
основных видов охотничьей фауны и особенно лося, зайца беляка, каба
на, тетерева. На начало 2004 года в заказнике было учтено следующее
количество голов основных видов охотничьих животных: лося — 35—40,
косули — 5—6, зайца-русака — 25—30, зайца-беляка — 150, куницы —
3 0 —35, выдры — 8—10, бобра — 25—30, норки — 25, лисицы — 12—15,
медведя — 5—6, глухаря — 30—35, тетерева — 60—70.
В целом численность охотничьих животных в заказнике ниже оп
тимальной, но она выше, чем во многих других заказниках области, в
связи с намного менее выраженным действием фактора беспокойства,
меньшим развитием браконьерства из-за очень плохих дорожных ус
ловий. В заказнике отмечена тенденция заметного сокращения чис
ленности кабана, зайца русака, косули. Связано это в основном с су
щественным сокращением посевов сельскохозяйственных культур,
зарастанием сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарни
ком, браконьерством, увеличением численности хищных животных.
Уменьшается численность водоплавающей дичи, по общим для терри
тории области причинам — усыханием и зарастанием обводнённых
участков, разрешением на них весенней охоты и др. Основные места
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обитания охотничьих животных и, прежде всего кабана, лося, глуха
риные тока находятся в восточной части заказника, где отсутствуют
населённые пункты и проезжие дороги.
Биотехнические работы в заказнике проводят регулярно. Заготавли
вают веточный корм, сено, осуществляют посевы зерновых, оборудуют
подкормочные площадки, закладывают солонцы, вывозят зерноотходы.

2.6.18.

ГОСЗАКАЗНИК ШУМЯЧЕСКИЙ

ЗАКАЗНИК общевидовой. Основная цель его создания — сохране
ние и увеличение численности основных охотничьих видов животных
и, прежде всего, копытных, а такж е обогащение ими охотугодий райо
на, испытывающих в последние десятилетия заметное снижение коли
чества промысловых видов фауны.
Расположен заказник в центральной части района, простираясь от
районного центра на северо-запад до границ с Хиславическим районом.
Площадь заказника 15 4 4 4 га. На юге граница его проходит от пос.
Шумячи на д. Городец и далее на д. Русское. На западе она идёт от
д. Русское по автодороге через д. Хорнево, Загустино на д. Петровичи.
Северная граница заказника на участке от д. Петровичи до д. Починичи
совпадает с административной границей Шумяческого и Хиславического районов. По автодороге, идущей от д. Починичи через д. Балахоновка, Снегирёвка на Шумячи, проходит его восточная граница.
Рельеф территории заказника волнистый местами пологохолмис
тый. Заметные перепады высот обусловлены главным образом значи
тельным врезом долин основных его рек. Абсолютные высоты поверх
ности изменяются от 161 до 215 м, колеблясь чаще в пределах 1 8 0 -2 1 0 м.
Почвообразующие породы представлены преимущественно зандровыми песками. Гидросеть развита хрошо. Основная река — Остёр, про
текает на большей его часта с северо-востока на юго-запад. Два других
относительно крупных водотока — Белая Немка и Чёрная Немка яв
ляются соответственно притоками первого и второго порядков р. Ост
ра. В эта реки впадает множество небольших ручьёв. Старичные озёра
в небольшом количестве характерны для поймы р. Остра. Пруд сохра
нился лишь в д. Починичи.
Основная площадь заказника (около 7 0 % ) покрыта древесно-кус
тарниковой растительностью. Сельскохозяйственные земли представле
ны в основном сенокосами и пастбищами. Основные лесообразующие
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породы — берёза, осина, сосна. Фауна заказника представлена типич
ными для Смоленской области животными. В нём обитают лось, кабан,
косуля, заяц-беляк, заяц-русак, крот, бобр, ондатра, белка, барсук, выдра,
хорь лесной, лисица, куница, волк, тетерев, рябчик, серая куропатка,
вальдшнеп, утки, голуби, перепел, коростель.
В пределах заказника, не считая пограничные населённые пункты,
находится 14 деревень. Большая часть из них имеет менее 10 дворов и
лишь в одной (Днесино) насчитывается более двух десятков дворов.
Промышленных предприятий в заказнике нет. Животноводческие фер
мы сохранились лишь в отдельных пограничных населённых пунктах.
Сельскохозяйственное производство за последние 15 лет существенно
сократилось. Особенно заметно упало производство зерна, льна, карто
феля. Молочное направление в сельскохозяйственном производстве яв
ляется основным. Характерная особенность в использовании сырьевых
ресурсов — заметно возросшие, часто незаконные, рубки леса, преиму
щественно хвойных пород.
Дороги с твёрдым покрытием проходят по границе парка. В относи
тельно хорошем состоянии дороги с песчано-гравийным покрытием от
д. Балахоновки до д. Днесино и Петуховка. На остальной части заказ
ника имеются лишь просёлочные д р о т , труднопроезжие в ненастье.
Леса сельхозпользователей в заказнике заметно преобладают, со
ставляя 6 9 ,5 % от всей площади лесов. Занимаемая ими площадь со
ставляет 3451 га. Отличительная особенность этих лесов — наличие в
их составе значительного количества осины, преимущественно спелой
и приспевающей. Осинники преобладают на севере и северо-востоке,
значительна их доля и на юго-западе заказника. Но в целом домини
рует в этих лесах берёза, преимущественно среднего возраста. На юге
заказника в лесах сельхозпользователей преобладает в основном сосна.
Все эти леса имеют средние по качеству угодья для обитания основ
ных видов охотничьих животных.
В заказнике наиболее благоприятны условия для обитания лося,
косули, зайца-беляка, тетерева, куропатки, перепела. Относительно не
плохие условия в нём для существования кабана, зайца-русака, барсу
ка. Но численность этих и ряда других животных в заказнике заметно
ниже оптимальной. В нём в 2 0 0 4 г. было лося около 10 голов, кабана —
30, косули — 20—2 4 голов. В последние годы отмечено уменьшение
численности копытных, зайца-беляка, белки, куницы, енотовидной со
баки, норки, выдры, бобра, ондатры, уток, барсука. Стабильно количе
ство или отмечено незначительное увеличение численности тетерева,
серой куропатки, перепела, лисицы. Одна из основных причин сокра
щения численности отдельных видов животных — фактор беспокой138
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ства. В последние годы в заказнике заметно увеличились рубки леса.
В определённой мере этому способствовали хорошие условия для заго
товки леса. Здесь нет больших площадей заболоченных земель, благо
приятно для вывоза леса соотношение открытых и залесённых участ
ков. Лес рубят во многих м естах и в течение всего года. В лесах
остаётся много порубочных остатков древесины, захламляющих эти
угодья, способствующих распространению отдельных вредителей и, в
частное™, жука-тапографа. Во многих местах захламлены лесные про
галины, поляны. Проявляется фактор беспокойства и в активизации в
последние годы заготовок недревесной продукции леса, и особенно
грибов. Сокращение численное™ некоторых животных (например,
барсука) связано с болезнями, изменением породного состава леса,
браконьерством. Уменьшение численное™ водоплавающей дичи, и осо
бенно утки, обусловлено несколькими причинами, основными из них,
по лшению специалистов, являются: увеличение численное™ хищных
птоц, и особенно ястребиных, разрешение охоты на эту дичь в весен
ний период, более значительное истребление перелётаых птац в м ес
тах их зимовок (за пределами России).
В заказнике постоянно осуществляют биотехнические и охотхозяйственные мероприятая. В настоящее время здесь оборудованы две под
кормочные площадки, 17 солонцов, на площади 2 га проведены посевы
овса, топинамбура.
В целом заказник отвечает требованиям, предъявляемым для нор
мального существования основных видов охотничьей фауны, по кормо
вым, гнездопригодным и защитаым условиям. Основная часть его уго
дий имеет среднее качество пригодное™ для обитания основных видов
животаых. Более низкая, по сравнению с оптимальным, численность
многих видов животных связана в основном с усилением действия в
последние годы фактора беспокойства. Остаются нерешёнными многие
вопросы, касающиеся снижения браконьерства.

2.6.19.

ГОСЗАКАЗНИК ЯРЦЕВСКИЙ

ЗАКАЗНИК был создан решением Смоленского облисполкома в
1983 году без указания срока действия. Отаосится к общевидовым.
Главная цель его организации — сохранение и увеличение численноста охотничьих ж ивотаых (в основном лося и кабана) и расселение
их на соседние территории.
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Заказник расположен в Ярцевском районе на стыке его с ХолмЖ ирковским и Сафоновским районами и занимает площадь 14,2 тыс.
га. Его граница: на западе — от пересечения административной гра
ницей Ярцевского и Холм-Жирковского районов рекой Вопь вниз по
течению этой реки в направлении д. Репино, далее по просёлочной
дороге на д. Каменка, Староселье, У стье до впадения в р. Вопь
р. Быстринки у д. Печеничено; на юге — от места впадения р. Быстринки вверх по ней до границы с Сафоновским районом; на востоке,
северо-востоке и севере — по административной границе с Сафонов
ским и Холм-Ж ирков-ским районами до р. Вопь.
Рельеф территории заказника равнинный, местами слегка всхолмлён
ный. Значительная часть его приходится на водораздел рек Вопи и
Вопца, где относительное превышение высот незначительное, часты за
болоченные, слабо дренированные участки поверхности. Западная часть
заказника, расположенная вдоль реки Вопи, характеризуется более вы
раженной расчленённостью поверхности. Относительная высота её из
меняется от 2 4 0 м на водоразделе рек до 2 1 0 м по долине р. Вопи.
Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными суг
линками, вдоль Вопи — современным и древним аллювием.
Гидросеть относительно хорошо развита лишь в западной части за
казника, где в р. Вопь впадают несколько небольших притоков — Уса
чёвка, Дубна, Шемелёвка и др. В центральной и восточной частях запо
ведника преобладают слабо дренированные, часто заболоченные лесные
угодья, водотоки здесь редки, русла их слабо выражены, заросли водной
растительностью. Редкие небольшие озёра встречаются лишь в пойме
Вопи. Прудов на реках нет.
Лесом покрыто более 7 0 % территории заказника. В отдельных м ес
тах на значительной площади лесных угодий в 8 0 —90-х годах прошед
шего столетия проведены рубки. Большая часть остальной его террито
рии занята лугами и пастбищами, нередко закустаренными, чаще
неиспользуемыми для заготовки кормов и выпаса скота. Пахотные уго
дья в небольшом количестве представлены лишь в западной части заказ
ника вдоль р. Вопи. Основные лесообразующие породы — берёза, оси
на, ель. Состав фауны заказника типичен для животного мира области.
Здесь обитают лось, кабан, оба вида зайцев, бобр, ондатра, белка, выдра,
енотовидная собака, глухарь, рябчик, серая куропатка и другие виды
охотничьей фауны.
В заказнике сохранился лишь один крупный населённый пункт —
д. Мирополье, где на начало 2 0 0 4 года проживало 352 человека.
В каждом из остальных населённых пунктов проживает обычно м е
нее 10 человек.
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По территории заказника проходит одна асфальтированная дорога,
соединяющая г. Ярцево с селом Боголюбово. Песчано-гравийная дорога
соединяет д. Ветлицы и Павлово. Остальные дороги — просёлочные, в
ненастье — непроезжие. Загрязняющих природную среду предприятий
в заказнике и вблизи его нет.
Среди типов охотничьих угодий в заказнике преобладают леса сельхозпользователей, относящиеся к средним по качеству условий обита
ния основных представителей охотничьей фауны. На их долю прихо
дится более четверти площади заказника. Преобладает в этих лесах берёза,
преимущественно среднего возраста, встречается также осина (в основ
ном приспевающая, спелая и перестойная), ель (в основном молод
няк) . Немногим меньшую площадь занимают старые лиственные леса
гослесфонда, оцениваемые также как средние по условиям обитания
основных видов охотничьих животных. Ельников в лесах заказника мало
(менее 1 0 % ) , преимущественно это молодняки и насаждения среднего
возраста. Сосняки встречаются редко.
Леса заказника в основном благоприятны для обитания большей
части диких животных. Благоприятствует этому и отсутствие на зале
сённой части заказника хороших дорог, незначительные масштабы ру
бок леса. На начало 2 0 0 4 года в заказнике было учтено следующее коли
чество основных видов охотничьей фауны: лосей — 35—4 0 , зайца-беляка — около 200, зайца-русака — около 40 , бобра — 30, куницы — 30,
выдры — 4, лисицы — 10, норки — 20, тетерева — около 100, глухаря —
около 30. В последние годы в заказнике отмечено падение численности
кабана, косули, выдры, уток. Причины этого — ухудшение условий
обитания для этих животных, браконьерство, увеличение численности
хищных животных.
Биотехнические мероприятия проводят в заказнике регулярно. Еже
годно здесь осуществляют посев зерновых, закладку солонцов, заготовку
веточного корма, оборудуют подкормочные площадки.
Серьёзные трудное™ в заказнике возникают с охраной пойменных
земель в долине реки Вопи — мест обитания водоплавающей дичи.
Наличие хорошей доро™ вдоль реки обеспечивает здесь благоприятные
условия для браконьерской охоты на уток. Необходимых ж е средств
для организации должного контроля этой территории у егерей-охотоведов недостаточно.
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2.7. ТЕРРИТОРИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ООПТ
КРУПНОГО РАНГА
2.7.1.

ПРИРОДНО-ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
И РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГНЁЗДОВО»

С ЗАПАДА к Смоленску примыкает территория, отличающаяся удач
ным сочетанием условий, весьма благоприятных для организации осо
бой территории — центра славянской культуры. Его образованию спо
собствуют прежде всего удачное расположение этой территории возле
относительно крупного областного центра — одного из наиболее древ
них и известных своим славным прошлым городов России; наличие
здесь славянского «некрополя» — самого крупного комплекса древних
погребений; географическое положение этой местности — расположе
ние вблизи двух других славянских государств (Украины и Белорус
сии). Необходимость создания такого центра особенно велика в насто
ящее время, когда проблема объединения славянских народов становится
весьма актуальной.
Образование его связано с решением лшожества вопросов и прежде
всего таких, которые будут определять особенности развития этой тер
ритории. Такие направления в определённой мере здесь уже обозначи
лись и во многом связаны с природными условиями данной террито
рии, расположением её в непосредственной близости к городу, наличием
уникального археологического объекта (Шкаликов, 1999).
Туризм и отдельные виды отдыха должны иметь здесь приоритетное
развитие. Очень интересным и доходным объектом туризма может стать
комплекс гнёздовских курганов, раскопки которых позволили собрать
богатый материал о жизни наших предков. С этой целью необходимо
его обустройство, создание музея под открытым небом, с осмотром не
только самих курганов, но и восстановленных древних жилищ, ремес
ленных мастерских и иных объектов древних поселений.
Интересными объектами туризма могли бы быть отдельные участки
пути «из варяг в греки», с соответствующим их обустройством, показом
технологии перемещения грузов на этом сложном участке торгового пути.
Интересны для показа своеобразные природные объекты этой тер
ритории. Так, урочище Красный Бор является одним из немногих со
хранившихся на Смоленщине в естественном состоянии боров на су
глинках и представляет собой особый реликтовый лес. Своеобразен
комплекс озовых образований района Козьих Гор — самого южного
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участка краевых образований валдайского ледника. Выделяется отдель
ными особенностями полоса Ольшанской зандровой равнины, образо
вавшейся в ложбине стока талых ледниковых вод. Уникальным природ
ным объектом является Купринское озеро, находящееся в переходной
стадии от озера к торфянику.
Один из лучших объектов рекреации данной территории — урочи
ще Красный Бор. Целебные свойства соснового бора, эстетичность, бли
зость к городу уже давно определили его использование в рекреацион
ных целях. В годы советской власти, и особенно в первые послевоенные
десятилетия, здесь отдыхали в основном дети. В 50-е годы на этой
территории размещались главным образом пионерские лагеря, функци
онировала детская санаторная школа. Рекреационное освоение этой тер
ритории проходило и в последующие годы; здесь был построен дом
отдыха «Красный Бор», преобразованный затем в санаторий, профилак
тории ряда предприятий.
Многие десятилетия Красный Бор был основным местом отдыха
горожан. Этому способствовали не только привлекательный, удобный
для отдыха лес, но и созданные с этой целью водоёмы — Дубровенское и Ключевое озёра. Обустроен был и естественный водоём —
старица Днепра — Кривое озеро. За водоёмами и прилегающими к
ним участками лесных массивов были закреплены отдельные предпри
ятия, в обязанности которых входило обустройство зон отдыха и кон
троль за их состоянием.
К сожалению, рекреационная нагрузка на данную территорию оп
ределена не была, что способствовало постепенной её деградации.
Были допущены серьёзные просчёты в развитии и размещении от
дельных производств, в застройке некоторых территорий, в связи с
чем подверглись значительному загрязнению предназначенные для
отдыха водоёмы. С начала 9 0 -х годов состояние зон отдыха постоян
но ухудшалось в связи с отсутствием ухода и контроля за ними.
Состояние водоёмов продолжает ухудшаться и в настоящее время.
В последние годы были приняты лишь отдельные меры по улучше
нию состояния озера Дубровенское.
Наметилась и иная неблагоприятная тенденция в развитой данной
территории, связанная с застройкой мест, отличающихся высокой эс
тетической привлекательностью, коттеджами. Появились коттеджи на
территории памятника природы — старинного усадебного парка, рас
пложенного возле д. Вонлярово. Данная территория в настоящее вре
мя стала недоступной для желающих посетить это интересное во мно
гих отношениях место. Была застроена часть территории возле озера
Кривое, в результате чего оказалась уничтоженной, отличающаяся
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значительным разнообразием растительность пойменного луга возле
этого озера, ухудшилось и состояние самого водоёма.
Неблагоприятные изменения отмечены и в состоянии территории,
на которой размещены древние курганы. В южной часта этой терри
тории было вырублено значительное количество сосновых насажде
ний. В результате застройки коттеджами территории, примыкавшей с
запада к этому археологическому объекту, было уничтожено несколько
курганов. Возле отдельных курганов появились свалки бытового мусо
ра. Н е было проведено обустройство территории, где расположен этот
уникальный археологический объект, в связи с чем ограничены воз
можности посещения его туристами.
Но, несмотря на отмеченные неблагоприятные изменения, туристскорекреационный потенциал рассматриваемой территории остаётся до
статочно высоким. При проведении определённых работ этот потенци
ал м ож ет быть заметно повышен.
Урочище Красный Бор при проведении необходимого обустройства
следует планировать в основном для кратковременного стационарного
отдыха. Сложившиеся традиции использования этой территории для
отдыха детей должны быть сохранены. Ограничить численность отды
хающего взрослого населения здесь молено, оборудовав зоны отдыха
вблизи Гнёздово, возле заполненных водой бывших карьеров, где добы
вали песок и другие строительные материалы. Наиболее значительны
перспективы создания хорошей зоны отдыха к северу от Гнёздово возле
крупного водоёма, расположенного вблизи дороги Гнёздово—Ольша. Зна
чительны рекреационные возможности соснового леса возле д. Борок.
Развивая рекреацию и особенно отдых детей, необходимо позабо
тится также о создании условий для воспитания и образования школь
ников, молодёжи. С этой целью необходимо оборудовать здесь экологи
ческие тропы, разработать маршруты экскурсий, определить полигоны
для проведения полевых практик со студентами и т. д.
Рассматриваемая территория имеет хорошие предпосылки для раз
витая многих видов спорта и особенно таких, как легкая атлетика,
спортивные игры, ориентирование на местности. В 50—60-е годы в
Красном Бору находилось несколько спортивных баз. Здесь часто про
водили соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, работали
пункты проката спортивного инвентаря. В Нижней Дубровенке была
создана детская областная станция туристов.
Уровень спортивно-массовой работы в настоящее время здесь замет
но снизился. Но наметились новые направления в спорте. Получает
заметное развитие подводный спорт, условия для занятий которым по
явились после образования водоёмов на месте бывших карьеров.
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Значительны трудности в решении социально-экономических про
блем этой территории и особенно пос. Гнёздово. Имеющиеся здесь
предприятия должны освоить технологии, исключающие загрязнение
природы. Для решения вопроса занятое™ населения в перспектаве
здесь могут быть налажены изготовление сувениров, ремонт бытовой
техники, возрождены отдельные ремесла.
Данная территория имеет очень большие возможное™ для разви
тая туризма. Обусловлены эта возможное™ не только наличием здесь
объектов, имеющих высокую историческую, научную и культурную
ценность, но и близостью расположения этах объектов к областному
центру, хорошей их транспортаой доступностью. Но пока заметаые
положительные изменения в развитой туристско-рекреационной сфе
ры этой территории связаны в основном лишь с обустройством мест
захоронения жертв репрессий в Катынском лесу. Созданный здесь
мемориал способствовал увеличению численности посещающих его ту
ристов, особенно иностранных.
Обозначенные и другое направления развития данной территории,
связанные с рекреацией и туризмом, наиболее успешно можно решать
при организации здесь особо охраняемой территории, например, природно-историко-археолотаческого заказника, который в дальнейшем
мож ет быть преобразован в особый центр славянской культуры.

2.7.2.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(В БАССЕЙНАХ РЕК ВАЗУЗЫ И ОКАТИ)

ОСНОВНАЯ часть северо-востока Смоленской облаете входит в пре
делы бассейнов рек Вазузы и Гж ата. Одна из важнейших проблем
территории, входящей в бассейны этах рек, — сохранение в её преде
лах нормальной экологической обстановки, что связано с питанием
этими реками Яузского и Вазузского водохранилищ, созданных для
снабжения питьевой водой г. Москвы. В связи с этим экономическое
развитие данной территории не должно противоречить решению дан
ной проблемы. Для предотвращения возможностей появления таких
противоречий необходимы помимо строительства высокоэффективных
очистных сооружений на существующих предприятиях определённые
ограничения в развитии промышленности и сельскохозяйственного
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производства. Учитывая это и то, что данная территория обладает
высоким рекреационным потенциалом, весьма перспективным следует
считать развитие здесь различных услуг отдыха ( Шкаликов, 2003).
В связи с наличием благоприятных предпосылок для развития отдыха,
к которым следует относить в первую очередь создание водохранилищ,
приток отдыхающих на эту территорию ежегодно заметно возрастает.
Относится это в основном к любителям рыбной ловли, приезжающим на
водоёмы практически во все времена года. С увеличением притока отды
хающих становится всё более заметным стихийность в развитии люби
тельского рыболовства и других видов отдыха. В результате недостаточ
ного контроля, отсутствия правильной рекреационной политики заметно
возрастает браконьерство, ухудшается экологическая ситуация на водо
ёмах. На поверхности льда в зимний период нередко здесь весьма за
метны последствия рыбной ловли — значительное количество мусора, а
иногда и следы браконьерских способов лова рыбы.
Темпы стихийного освоения водоёмов, и особенно Яузского с к аж 
дым годом становятся всё более заметными. В связи с этим в целях
сохранения и повышения их рекреационного потенциала необходи
мо решение вопросов, позволяющих регулировать численность отды
хающих на водоёмах, осуществлять действенный контроль за их по
ведением. Н е менее важна и организация отдыха приезжающих на
водоёмы. Решение всех этих вопросов возмож но лишь при создании
здесь особо охраняемой природной территории (О О П Т ). Наиболее
приемлема организация ООПТ, имеющ его ранг природного парка.
Необходимость создания природного парка обусловлена не только
важностью предотвращения стихийного развития отдыха, браконь
ерства, которое с каждым годом проявляется всё более заметно. С о
здание этого ранга О ОП Т исключит бесконтрольное возведение кот
теджей и иных сооружений, строительство которых мож ет, в конечном
счете, существенно снизить рекреационный потенциал водоёмов, ог
раничив отдых на них узким кругом лиц. Такая ситуация характерна
уже для значительных участков побережья озера Селигер, ряда водо
ёмов М осковской области. Б определённой мере такие ограничения
возможности отдохнуть на водоёмах М осковской области являются
одной из причин увеличения потока отдыхающих москвичей на Яуз
ское водохранилище.
Учитывая, что рассматриваемые водоёмы привлекают, прежде всего,
любителей рыбной ловли, в дальнейшем, при организации парка, воп
росам развития этого вида отдыха необходимо уделять особое внима
ние. С этой целью следует не только организовать действенный конт
роль за соблюдением правил лова рыбы, но и создать для этого хорошие
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условия. Прежде всего — создать базы отдыха, где можно приобрести
или взять напрокат средства лова, засолить, провялить рыбу и т. д. Сле
дует решать и вопросы воспроизводства рыбы, особенно наиболее цен
ных её видов.
Создание парка должно предусматривать и организацию других ви
дов отдыха, не приносящих вред экологическому состоянию водохра
нилищ. Здесь могут быть созданы центры развития подводного плава
ния, парусного спорта гребли на лодках и др.
Ограничения хозяйственной деятельности, как вблизи водохрани
лищ, так и в целом в бассейнах рек Вазузы и Гжати, является важным
фактором стимулирования рекреационной деятельности на территории
Гжатского и Сычёвского районов. Способствует этому и близость распо
ложения этих районов, и особенно Гжатского, к Москве, а также нали
чие здесь значительного числа природных, историко-культурных, архео
логических и других достопримечательностей.
Среди природных объектов особой красотой пейзажей выделяется
долина реки Вазузы. Неслучайно вдоль долины этой реки располагалось
наибольшее количество дворянских усадеб, многие из которых отлича
лись особой красотой, совершенством архитектурных замыслов, роско
шью. Это были усадьбы весьма именитых и богатых людей России
(князя Шереметьева, графа Панина и др.). К уникальным природным
объектам данной территории относится торфяник «Чуйковский Мох» —
крупное верховое болото, не характерное для моренных отложений
московского ледника. В Сычёвском районе особбго внимания заслужи
вает водораздельный узел — единственное место стыковки рек бассей
нов Днепра, Западной Двины и Волги. В этом месте находится исток
Днепра и притоки низшего порядка рек Волги и Западной Двины.
Уникален лесной массив «Загон» (Сычёвский район), где сохранились
в хорошем состоянии посаженные ещё в XVIII веке насаждения ли
ственницы сибирской. Изучением феномена этих насаждений занима
ются не только учёные Смоленщины, но и других регионов страны.
К памятникам историко-культурного наследия относятся лшогие
дворцы и храмы, отдельные населённые пункты, известные как места
рождения выдающихся людей России (д. Клушино — родина первого
космонавта Ю.А. Гагарина, д. Милюково — место рождения великого
учёного В.В. Докучаева и др.). Богат событиями древний город Гжатск,
ныне Гагарин.
К сожалению, сохранению богатого культурного и исторического
наследия уделяется здесь очень мало внимания. В селе Высокое (Н оводугинский район) от шедевра зодчества — дворца графа Шереметьева —
недавно восстановленного, после пожара остались лишь наружные стены.
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Разрушается здесь и удивительной красоты усадебный храм. Такая же
учесть постигла дворец князей Галициных в д. Самуйлово (Гагаринский
район). Разрушена усадьба и оказался полностью заброшенным пре
красный старинный парк в д. Пречистое (Гагаринский район).
Возможности сохранения и восстановления многих из этих своеоб
разных архитектурных творений пока существуют, но для этого требу
ются большие средства. Поэтому на первых этапах рекреационного раз
вития данной территории следует реш ать вопросы консервации
памятников архитектуры и ряда старинных парков.
Территория располагает интересными объектами водного туризма, среди
которых выделяется р. Вазуза. Рекреационный потенциал этой реки как
объекта водного туризма весьма велите. Этому способствуют: достаточная
для прохождения на байдарках водность реки, красивые и разнообраз
ные долинные пейзажи, хорошее экологическое состояния реки и её
притоков, наличие множества памятников истории и культуры.
Анализ социально экономических и природных условий данной
территории, её исторического прошлого свидетельствуют о необходи
мости подготовки проекта её комплексного развития, в которой долж
ны быть предусмотрены, с учётом улучшения и сохранения благопри
ятной экологической обстановки, особые пути развития. При этом
рекреации следует уделять весьма важное значение, максимально ис
пользуя с этой целью благоприятное географическое положение и ис
торико-культурные предпосылки.

2.7.3.

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

микулинской группы ОЗЁР
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ, качеству воды, разнообразию водо
ёмов и другим показателям, определяющим рекреационный потенци
ал водных объектов, Микулинская группа озёр является одной из по
тенциально наиболее пригодной для организации О О П Т ранга
природного парка.
Располо.жены озёра этой группы к северу от г. Рудни, что почти в
два раза ближе к областному центру по сравнению с основными озё
рами национального парка «Смоленское Поозерье». Кроме того, для
Микулинских озёр, в отличие от озёр национального парка, характер
на намного лучшая транспортная доступность. Возле большей части
этих озёр проложены дороги с твёрдым покрытием. Н а расстоянии
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7 - 1 5 км от них проходят железная дорога и автодорога Смоленск—
Витебск. На этой территории имеются и другие природные, а также
археологические объекты, места, связанные со знаменательными собы
тиями далёкого прошлого и относительно недавнего времени. Всё это
позволяет относить данную территорию к весьма потенциально при
влекательной в отношении развития туризма и других видов отды
ха ( Шкаликов, 2005).
Название данная группа озёр получила по названию известного и
относительно крупного ещё в недавнем прошлом села Микулино, рас
положенного на высоком восточном берегу озера Глыбай. Село известно
не только тем, что представляет разнообразную группу озёр краевой
зоны валдайского оледенения. Здесь в 1923 году А.В. КостюкевичемТизенгаузеном был открыт стратотипический разрез последнего м еж 
ледниковья, получившего название «микулинское». Название села, та
ким образом, прочно вошло в геологическую терминологию. Находится
погребённый торфяник межледникового периода в южной части села у
подножья «Панской горы» (Лотовая улица), в небольшой лощине под
толщей незначительной мощности моренного суглинка. К сожалению,
место нахождения этого торфяника не только не благоустроено, но
даже не обозначено на местности.
Б Микулинскую группу входят восемь озёр, вытянутых почти широтно примерно на 15 км. Расположены они в котловинах конечно-морен
ных отложений и в большинстве своём, за исключением озера Купелище и небольшого пойменного водоёма Ставок, связаны между собой
протоками. Относятся они к бассейну р. Рутавечь — левому притоку
р. Каспли, впадающей в р. Зап. Двину.
Озера этой группы издавна использовались людьми. Освоение терри
тории, на которой они расположены, особенно активно проходило в
конце первого и в начале второго тысячелетий при существовании пути
«из варяг в греки». Но заселение этой территории проходило намного
раньше, о чём свидетельствует наличие здесь следов поселений раннего
железного века.
Самое большое из озёр данной группы — озеро Бол. Рутавечь. Распо
ложено оно в 2 км к востоку от д. Микулино. Озеро ложбинное, про
точное. Длина его — почти 8 00 м, площадь — 215 га. Средняя глубина
воды в нём 5,8 м, максимальная — 14,5 м. Для отдыха наиболее удобен
южный песчаный берег озера, заросший сосной. Источников загрязне
ния воды вблизи этого озера нет. Вода в нём чистая, загрязняющих
веществ практически не содержит. Удобных подходов к воде много,
особенно вдоль южного берега. Зоны отдыха могут быть оборудованы
на различных участках побережья. Возле озера в различных местах
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найдены следы древних поселений: неолитическая стояшса у д. Заозерье,
большая группа курганов-могильников на северо-западном побережье.
К числу наиболее крупных озёр этой группы относится и озеро Витрино. Расположено оно в 3,5 км к западу от д. Микулино. Озеро по
происхождению подпрудное. Площадь его — 120 га. Средняя глубина
воды в нём — 3,5 м, максимальная — 6,6 м. Озеро слабопроточное.
Протоками связано с озёрами Девино и Едрица. В отличие от озера Бол.
Рутавечь, берега этого водоёма на большей части низкие, заросшие мел
колесьем и кустарником, местами заболоченные. Высокий берег харак
терен для западной части озёрной котловины. Песчаный, удобный для
отдыха пляж имеется лишь на небольшом участке со стороны д. Заборье. Озеро выделяется наиболее значительными запасами рыбы и имеет
в связи с этим хорошие перспективы для развития любительского рыбо
ловства. Берега озера отличаются значительным разнообразием расти
тельности, и особенно влажнотравья. Здесь широко представлены мно
гие относительно редкие виды растений, в том числе и занесённые в
Красную книгу Смоленской области.
Весьма значительны рекреационные возможное™ озера Глыбай, на
восточном, крутом берегу которого расположено с. Микулино. Котлови
на озера термокарстового происхождения. Озеро слабопроточное. Про
токами соединяется с озёрами Едрица и Бол. Рутавечь. Площадь зеркала
воды 19,2 га. Средняя глубина воды в озере — 3,3 м, максимальная —
7,0 м. Со стороны села берег озера песчаный с удобными подходами к
воде. Здесь концентрируется основная часть отдыхающих. Загрязнение
озера незначительное и связано в основном с захламлением побережья
отдыхающими.
Небольшое, но очень живописное озеро Купелище находится ближе
всех остальных озёр к районному центру (в 7 км от него). Площадь его —
12,3 га, средняя глубина воды — 4,8 м, максимальная — 12 м. Озеро
отличается значительным разнообразием рельефа берегов и растительноста. На значительной часта озёрная котловина окружена высокими озовыми грядами, песчаными холмами, покрытыми соснами. Берега в ос
новном песчаные, удобных подходов к воде много. Озеро не связано с
другими озёрами протоками, но существует, по-видимому, подземный
сток от него к расположенному рядом, отделённому песчаной грядой,
озеру Девино. С прекращением функционирования фермы на берегу
озера качество воды в нём заметно улучшилось.
Расположенное к северу от озера Купелище, озеро Девино отличает
ся значительной глубиной котловины, термокарстовой по происхожде
нию. Северный и южный берега озера имеют высоту до 5 0 —60 м. Вос
точный берег пологий, здесь из озера выходит протока, соединяющая
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этот водоём с озером Витрино. Площадь озера — 26 га, средняя глуби
на воды в нём — 3,2 м, максимальная — 5,4 м. Берега озера на большей
части песчаные. По северному берегу ллного мест, удобных для купания.
Характерная особенность этого озера — наличие в нём значительных
запасов сапропелей, в том числе и обладающих лечебными свойствами.
В начале 2000-х годов проведены детальные исследования различных
свойств сапропелей этого водоёма, выявлена экономическая эффектив
ность их использования в качестве удобрений и применения в лечеб
ных целях. Решается вопрос о практическом их использовании.
Озеро Едрица является одним из наименее посещаемых водоёмов
рассматриваемой территории. Здесь так ж е, как и на озере Витрино,
хорошо сохранилась естественная растительность, отличающаяся значи
тельным видовым разнообразием и имеющая в своём составе ллного
редких растений. Отличается оно и значительным разнообразием водо
плавающих птиц. Озеро термокарстовое, площадь его — 16,5 га. Среди
озёр этой группы оно самое глубокое. Средняя глубина воды в нём 6,2 м,
максимальная — 18 м. Сельскохозяйственных земель возле озера нет.
Отсутствуют и другие источники его загрязнения. В связи с этим вода в
нём чище, чем во многих других озёрах этой территории.
Хорошие перспективы рекреационного использования имеет и
наименьшее по площади озеро этой группы — Мал. Рутавечь. Площадь
его — 9,8 га. Протокой оно соединено с озером Бол. Рутавечь, Вытекает
из него река Рутавечь, имеющая также достаточно высокий рекреацион
ный потенциал.
Небольшое пойменное озеро Ставок, расположенное на границе с
республикой Беларусь, имеет перспективы использования лишь в каче
стве охотничьего угодья.
Экологическое состояние озёр рассматриваемой группы в последнее
десятилетие заметно улучшилось, что связано с существенным сокраще
нием площадей обрабатываемых земель в расположенных здесь хозяй
ствах, с прекращением функционирования большей части животновод
ческих ферм, многие из которых были размещены вблизи водоёмов.
К экологически неблагоприятным изменениям в состоянии озёр следует
относить, прежде всего, заметное усиление браконьерства. В связи с этим,
несмотря на улучшение состояния воды в озёрах, рыбы в них мало.
Применяя браконьерские способы лова, на озёра приезжают и из сопре
дельных территорий республики Беларусь, где нет богатых рыбой водных
объектов и за браконьерство существует более суровое наказание.
За последнее десятилетие сократилась численность отдыхающих на
озёрах данной группы. Обусловлено это отсутствием организованного
отдыха, который начал развиваться здесь в 70—80-е годы прошлого века.
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На побережье ряда озёр функционировали пионерские лагеря, профи
лактории. В настоящее время отдыхают на озёрах в основном лишь мест
ные жители и приезжающие на личном транспорте жители районного
центра — г. Рудни, реже — из г. Смоленска и других городов области.
Учитывая высокий рекреационный потенциал озёр, близость их рас
положения к районному и областному центрам, вполне актуален воп
рос об организации здесь отдельных видов отдыха, включая стационар
ный. На первом этапе обустройства этой территории достаточно создать
базы кратковременного отдыха с организацией туристических стоянок,
баз проката лодок, средств лова рыбы.
Наряду с организацией стационарного отдыха на воде, весьма вели
ки здесь перспективы развития различных видов туризма. Маршруты
водного туризма могут быть связаны с плаванием по озёрам через со
единяющие их протоки, по реке Рутавечь до реки Каспли и далее,
В пределах данной территории мож но выделить ряд интересных
объектов пешего и автомобильного туризма. Прежде всего, это древ
ний город, ныне село Микулино, имеющее богатую событиями исто
рию. В южной часта его находится уникальный разрез межледнико
вых отложений. Погребённый межледниковый торфяник, обнаруженный
в 1923 г. был детально изучен во время работ, проводившихся здесь
сотрудниками института географии АН СССР в 1957—1960 гг. (В.П. Гричук, Н.С. Чеботарева, М.А. Фаустова, Н.А. Корина и др.). Были здесь и
другие известные геологи, в том числе участники международных и все
союзных конгрессов, совещаний по изучению четвертичного периода (ака
демики И.М. Губкин, В.А. Обручев, профессоры А.М. Жирмунский,
Г.Ф. Мирчинк и др.). Такого ж е возраста межледниковые отложения
имеются и под мореной вблизи расположенных недалеко от села Мику
лино деревень Ряска и Боярщина, имеются они и под горой «Мачеха»,
находящейся в 1,5 км к югу от с. Микулино.
Район расположения озёр — прекрасный полигон для изучения лед
никовых форм рельефа и в целом особенностей природной среды крае
вых образований валдайского ледника.
Многочислены археологические объекты данной территории. Кро
ме обнаруженной у д. Заозерье неолитической стоянки и расположен
ной недалеко, здесь ж е, у берега озера Бол. Рутавечь, группы древних
курганов, имеются древние городища (в с. Микулино, в д. Рокот, Кошевичи).
Здесь находился один из участков на великом пути «из варяг в гре
ки» Волок из системы рек Западной Двины в Днепр пролегал здесь из
озера Рутавечь по ручью Дунаец в реку Березину. С того времени сохра
нилось название и теперь существующей д. Переволочье.
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Значительный интерес должны представлять для туристов места, свя
занные с жизнью уроженца Руднянского района Героя Советского Со
юза Михаила Алексеевича Егорова, водрузившего вместе с боевым това
рищем Мелитоном Кантария знамя победы над Рейхстагом, место
подвига героев-минёров, удостоенных такж е высшей награды страны.

2.7.4

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА
В БАССЕЙНЕ Р. УГРЫ

БАССЕЙН р. Угры занимает юго-восточную часть области, равную
примерно 1 0 %
плогцади. В него входят полностью территории
Угранского, Тёмкинского, частично — Ельнинского, Дорогобужского,
Вяземского и Гагаринского районов. Это одна из самых слабо заселён
ных, слабоосвоенных и экологически чистых территорий Смоленской
области. Большая часть бассейна реки расположена в пределах Угранской низменноста, представляющей собой обширную пологоволнис
тую равнину, образование которой связано в основном с действием
талых ледниковых вод. Мощность четвертичных отложений неболь
шая (2 0 —3 0 м ) , поэтому р. Утра, реже другие реки, вскрывают места
ми коренные отложения. На значительной час™ территории почвооб
разующие породы представлены аллювиально-зандровыми и зандровыми
песками, супесями. Поверхность в пределах местных водоразделов не
редко слабо дренирована, но заболоченность территории в целом не
высока. Долина Угры и наиболее крупных её притоков хорошо разра
ботаны. В долине Угры во многих местах выражены высокая, низкая
поймы и две надпойменные террасы.
Более 6 0 % территории покрыто лесом. Преобладают вторичные мяг
колиственные леса с примесью ели и сосны. В породном составе этих
лесов доминирует берёза. Нередки сосновые насаждения, доля кото
рых наиболее значительна по террасам р. Угра и придолинным участкам
аллювиально-зандровых равнин. Сосняки представлены различными то
пами, преобладают сложные боры и боры-брусничники. Сохранились
участки реликтовых боров, некоторые из них выделены в качестве уни
кальных лесных насаждений и природных резерватов. Многае боры,
особенно вдоль р. Угра, обладают высокой рекреационной ценностью.
Отсутствие предпосылок к значительному развитию промышлен
ности и сельскохозяйственного производства на данной территории
явилось основной причиной слабого её экономического развития
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в прошлом. В условиях рыночной системы хозяйствования слабое
развитие экономики двух основных районов Поугорья — Угранского
и Тёмкинского, — расположение их на периферии основных «осей
развития» области существенно сказались на современных темпах
падения промышленного и сельскохозяйственного производства. Аг
ропромышленный комплекс здесь практически развален, очень высо
кие показатели оттока населения и естественной его убыли. Районы
характеризуются низкой плотностью населения (около 6 чел/км2).
В населённых пунктах, расположенных в стороне от основных транс
портных путей, единственный источник существования населения —
натуральное хозяйство, охота, рыболовство, собирательство.
Основным источником пополнения местного бюджета районов яв
ляются в настоящее время заготовка, первичная обработка и продажа
леса. В обоих районах действуют несколько десятков небольших дере
вообрабатывающих предприятий. Рубку леса в районах осуществляют в
значительных масштабах, особенно в лесах межхозяйственных лесхозов.
Нередки случаи незаконных рубок леса. Лесовосстановлением на дан
ной территории практически не занимаются. При таком «хозяйствова
нии» районы в недалёком будущем могут остаться без основного своего
ресурса — леса.
Наиболее перспективный путь решения множества социально-эко
номических проблем районов — развитие здесь рекреации. Рассматри
ваемая территория обладает значительным эколого-рекреационным по
тенциалом.
Наиболее значимый природный объект данной территории — р. Угра.
Река Угра в пределах области — вторая по протяжённости. По длине
(2 5 7 к м ) она уступает лишь Днепру. С этой рекой связано освоение
земель её водосбора, к ней приурочены почти все наиболее крупные
населённые пункты районов. Река интересна многообразием удивитель
ных по красоте долинных пейзажей. Особенно красивы её плавные
излучины с асимметричными по высоте берегами и контрастами расти
тельности. Весьма привлекательны боры на террасах и высоких корен
ных берегах реки. Многие ландшафты отличаются хорошей сохранно
стью. Сток реки формируется в основном в пределах лесных угодий, в
бассейне её нет крупных промышленных предприятий, городов. Значи
тельна способность реки и её притоков к самоочищению воды. В связи
с этим Угра является одной из наиболее чистых рек области.
Активное рекреационное освоение реки и прилегающих к ней лес
ных угодий начинается с 60-х годов прошедшего столетия. Но ни
одного предприятия рекреационного назначения за весь период осво
ения этой территории открыто не было. Рекреация имеет здесь некон154

р

2.7. Территории, перспективные для выделения в качестве ООПТ
тролируемый, самодеятельный характер. Туристский поток представ
лен в основном неорганизованными («дикими») туристами. До нача
ла 90-х годов в обгцем потоке туристов преобладали туристы-водники.
С начала 90-х годов наметилась тенденция увеличения количества ту
ристов, предпочитающих стационарный отдых на берегу реки, что
связано в значительной мере с увеличением количества транспорта у
населения. В 90-е годы на территории бассейна заметное развитие
получает аграрный туризм, т. е. форма отдыха, связанная с поездками
городских жителей в сельскую местность для ведения аграрной дея
тельности. Многие горожане, и особенно москвичи, выкупают дома в
сельской местности и проводят там свой отпуск. Традиционным ви
дом отдыха в Поугорье остаётся рыбная ловля.
Наметившиеся тенденции в стихийном развитии рекреации данной
территории связаны
□ с географическим её положением, а именно близостью к Москве,
где хорошо заметен рост спроса на многие виды отдыха;
□ относительно хорошей транспортной доступностью к основным
местам отдыха;
□ значительной эстетической и экологической привлекательностью
территории.
Рост нагрузки на отдельные природные комплексы и стихийный
характер рекреационного освоения данной территории приводит к по
явлению ряда негативных последствий. Наиболее заметные из них —
вытаптывание травостоя, снижение естественного возобновления леса в
местах туристских стоянок, замусоривание многих участков, уменьше
ние количества рыбы в водотоках в результате применения недозволен
ных способов её лова, сокращение площади ягодников и снижение их
продуктивности (особенно брусники и черники), потеря привлекатель
ное™ отдельных участков долины.
Из изложенного следует, что в пределах рассматриваемой территории
целесообразно создание ООПТ, основной целью которой должна быть
рекреация. Б создавшихся условиях лучший вариант ООПТ в Поугорье —
природный парк. Создание здесь природного парка не требует значитель
ных затрат. При правильной организации в нём рекреационной дея
тельное™ затраты на его создание могут окупиться за короткий срок.
В парке следует развивать, прежде всего, те виды отдыха и туризма,
которые сложились здесь стахийно: водный, рыболовный туризм, ста
ционарный отдых на берегу реки с различным набором рекреационных
занятой (сбор и заготовка даров леса, рыбная ловля, купание, пляжный
отдых, подводная охота). Следует учитывать также опыт развитая «сель
ского» туризма на данной территории и в других регаонах.
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Значительны перспективы развития в Поугорье познавательного ту
ризма, популярность которого здесь пока невелика. Данная террито
рия характеризуется богатым историко-культурным наследием, отра
жающим историю освоения бассейна с древних времён. Вдоль р. Угра
множество городищ, селищ, стоянок древнего человека, мест, связан
ных с важными историческими событиями («Великим стоянием на
Угре» 1480 г.; крестьянской войной 1606—1 6 0 7 гг. под предводитель
ством И .И . Болотникова; Отечественной войной 1812 г. и Великой
Отечественной 1 9 4 1 —1945 гг). С Угранской землёй связаны жизнь и
деятельность М.В. Исаковского, И.С. Соколова-Микитова и ряда дру
гих деятелей науки и искусства.
При развитии необходимой инфраструктуры рекреационная деятель
ность м ож ет обеспечить здесь стабильный доход, существенно попол
няя бюджет районов, позволяя создавать дополнительные рабочие м ес
та в сфере обслуживания. Эта деятельность поможет частично решить
проблему занятости сельских жителей и способствовать росту уровню
жизни населения, т. е. позволит не только обеспечить контроль за со
стоянием природных комплексов, но и позитивно изменить социальноэкономическую ситуацию на территории районов.
Рекреационные возможности бассейна р. Угры ограничены в основ
ном самой рекой и относительно узкой полосой примыкающих к ней
лесных массивов. В связи с этим целесообразно выделять природный
парк вдоль реки относительно неширокой полосой, включая в его пре
делы, помимо долины реки, имеющие высокий рекреационный потен
циал лесные массивы, места, связанные с отдельными историческими
событиями, археологические комплексы, отдельные природные объек
ты, имеющие научное и эстетическое значение. В природный парк сле
дует включить также определённой протяжённости долины отдельных
притоков и прилегающие к ним территории, имеющие высокий рекре
ационный потенциал, интересные природные объекты, места, связан
ные с отдельными событиями прошлого.
Необходимость создания природного парка в бассейне верхней Угры
в определённой мере связана с организацией национального парка
«Угра» ниже по течению реки в пределах Калужской области. Созда
ние единого экологически чистого водного рекреационного объекта в
центральной части России могло бы стать хорошим примером рацио
нального подхода к использованию природных ресурсов и развития
рекреации.

ГЛАВА 3
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ,
УНИКАЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ, ПРИРОДНЫЕ
И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВАТЫ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. ВЕЛИЖ СКИЙ РАЙОН

данном районе выделено 8 особо охраняемых природных
территорий, общей площадью 17300 га (табх. 12). Занимают
они в целом 1 1 ,7 % от общей площади района. Все ООПТ
регионального значения. Наибольшую площадь среди них занимает зоо
логический заказник ( 6 3 ,6 % ) , расположенный в юго-западной часта
района. Памятники природы представлены здесь тремя озёрами (Чеплинским, Рябиковским, Гатчинским) Чеплинской группы озёр, располо
женной в юго-восточной часта района. Общая площадь этих гидроло
гических ООПТ — 246 ,7 га. К комплексным ООПТ (природным резер
ватам) отнесены четыре крупных торфяника — Логуновский Мох,
Борковское, Матюшинский Мох, Дроздовский Мох (табх. 12, рис. 6).
Первые два торфяника входят в число крупнейших в области. Болота
относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природо
охранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остано
вок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарствен
ных растений и др.).
Состояние О ОП Т в целом удовлетворительное, хотя необходимо
го режима охраны их нет. Основной урон озерам наносят браконье
ры, в связи с чем количество рыбы в них, при улучшении качества
воды в последнее десятилетие, не увеличивается. Торфяники испыты
вают повышенную антропогенную нагрузку в период сбора ягод и

В
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Таблица 12

Особо охраняемые природные территории
Велижского района
Статус

Зани
маемая
площадь,
га

Чеплинское

регион.

132,0

обл. исп.
№ 274 от
12.12.1974

озеро

Рябиковское

регион.

63,5

обл. исп.
№ 274 от
12.12.1974

памятник
природы

озеро

Гатчинское

регион.

51,2

обл. исп.
№573 от
01.10.1981

гос.
заказник

лесные Велижский
угодья

регион. 11000,0

гл. админ, обл.
№540 от
21.08.2001

природный
резерват

торфя
ник

Логунский
Мох

регион.

1640,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

Комплексный

природный
торфяник

резер
ват

Борковское

регион.

3100,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

7

Комплексный

природный
торфяник

резер Дроздовский регион.
ват
Мох

975,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

8

Комплексный

природный
торфяник

резер
ват

Матгашинский регион.
Мох

330,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

№

Профиль

Категория

Вид

1

Гидрологический

памятник
природы

озеро

2

Гидрологический

памятник
природы

3

Гидрологический

4

Зоологический

5

Комплексный

6

Название

п/п

Выделен
решением
(постановле
нием)

особенно клюквы. По этой причине продуктивность клюквы и дру
гих ягод невысока.
В районе имеется и ряд другая природных объектов, заслуживаю
щих выделения в качестве ООПТ. Прежде всего, это долина реки Сертейки в её средним течении, где расположен уникальный археологичес
кий объект — свайные поселения, относящиеся к началу заселения
этой территории человеком после отступления ледника.

ЧЕПЛИНСКАЯ ГРУППА ОЗЁР
Данная группа озёр находится на востоке-юго-востоке района, в за
падной части Слободской возвышенности, на её северном склоне.
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Почта все озёра этой группы расположены в пределах узкой и отно
сительно глубокой котловины, вытянутой с северо-запада на юг-юговосток, Цепь озёр в котловине имеет длину более 12 км. В эту группу
озёр входят: Гатчинское (Колотовское), Рябиковское, Чеплинское, Залюбшценское, Тинное, Хаменское и Глисное.
Узкая котловина, в пределах которой расположена большая часть
озёр, имеет сложное происхождение. По всей видимости, это одна из
долин выводного протока ледника в пределах Слободской возвышен
ности, незначительно обработанная в период его отступления талыми
водами. Ледник продвигался здесь, вероятно, по существовавшей до
его прихода долине реки, не проводя существенных изменений в ре
льефе, о чём свидетельствует отсутствие по бортам котловины крупных
холмов и гряд, образование которых связано обычно в таких случаях с
гляциодислокациями. Более заметно его работа проявилась лишь в
самой- южной часта котловины и ю ж нее её, где препятствием для его
продвижения являлась наиболее высокая водораздельная часть Сло
бодской возвышенности. В этой части возвышенности ледник оставил
крупные холмы и гряды, в том числе и образовавшиеся в результате
гляциодислокаций.
При таянии льда, поступавшего по древней долине, на южном скло
не Слободской возвышенности, по направлению оттока талых вод, об
разовался коррелятивный данному выводному ледниковому потоку ком
плекс хорошо выраженных водно-ледниковых форм рельефа — холмов
и гряд, бугров и грив (вблизи д. Шугайлово, С аки).
К памятникам природы отнесены наиболее крупные озёра этой груп
пы — Чеплинское, Рябиковское и Гатчинское.

ОЗЕРО ЧЕПЛИНСКОЕ
Является самым крупным среди озёр этой группы. Находится при
мерно в 18 км на восток-ю го-восток от районного центра, при
д. Чепли, расположенной вдоль юго-восточного берега озера. Длина
вытянутого в ю ж ном направлении озера около 4 км. Наибольшая ши
рина — около 0,7 км. Относится к проточным водоёмам. Небольши
ми протоками, пересыхающими обычно летом, озеро соединяется с
озёрами Тинном на юге и Рябиковским на севере. И з северо-западной
части озера вытекает ручей Берёзовка, впадающий в реку Чернавку,
левый приток реки Зап. Двины.
Площадь озера — 125 га, объём воды — 4,1 м3, средняя глубина —
3,3 м, максимальная (в южной части у полуострова) — 14 м. По дан
ным некоторых местных жителей максимальная глубина воды в озере
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достигает 18 м. Приток воды в озеро составляет 13,6 млн. м3/год, отток —
около 13,6 млн. м 3/год. Пределы колебания уровня достигают в отдель
ные годы 1,5 м.
Рельеф прилегающей к озеру территории пологоволнистый, к востоку
(за озером Залюбшценским) — холмистый. Почвообразующие породы —
моренные суглинки, местами валунные. Берега озера пологие, на большей
части заросшие древесно-кустарниковой растительностью. Дно неровное,
песчаное, в отдельных местах покрытое мощным слоем ила.
Водная растительность у берега представлена чаще тростником, ка
мышом, на большей глубине — кубышкой. В некоторых местах много
кувшинки белой, ряски. Хороших подходов к воде и удобных для купа
ния мест немного.
Вода в озере чистая, но прозрачность её по сезонам заметно меняет
ся. Летом, при развитой водорослей (улотрикса, хлореллы), прозрач
ность воды не превышает 1,0—1,5 м , осенью и зимой — увеличивается
до 2,0 м.
Загрязнение озера с д. Чепли незначительное, несмотря на то, что
постройки во многих местах находятся вблизи уреза воды. На водо
сборе озера обрабатываемых земель в настоящее время нет. Луга и
пастбища занимают небольшую площадь. Но, несмотря на существен
ное улучшение экологического состояния водосбора озера, рыбы в нём
немного. Связано это с резко усилившимся в последнее десятилетие
браконьерством. В озере обитают плотва, окунь, щука, лещ, густера,
карась, голавль, язь, численность которого была здесь весьма значитель
ной, линь, ёрш, краснопёрка, уклея, налим, судак. Заметно увеличилось
количество раков. В небольшом количестве встречается выдра. Брако
ньерами полностью уничтожен бобр, численность которого была здесь
весьма значительной. На озере много уток, иногда можно встретить
серую цаплю, выпь.
Озеро давно обжито человеком, о чём свидетельствует обнаруженное
севернее него недалеко от д. Кисели селище, в культурном слое которого
обнаружена керамика второй половины I тысячелетия н. э.
Известно озеро событиями Второй мировой войны. В д. Чепли в
начале 1942 года располагался штаб 4-й ударной армии. В течении
многих месяцев по Чеплинскому и другим озёрам проходила линия
фронта. Бои продолжались в этих местах более 1,5 года. Деревню Чепли
советские воины освобождали от фашистов несколько раз.
Озеро имеет сложную конфигурацию и, по мнению некоторых м е
стных жителей, напоминает по форме цепь. Отсюда, они считают,
произошло название озера и деревни на его берегу. Вначале озеро
называли «Цепли». Но так как у местных жителей буква «ч» в словах,
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её содержащих, отсутствовала и вместо её произносили «ц» («цока
ли »), то учитывая это букву «ц» в названии озера и деревни заменили
позж е на букву «ч».
Имеется и другая, более убедительная версия относительно названия
озера и расположенной на его берегу деревни. Название их связывают с
обитавшими здесь раньше в большом количестве цаплями. Первона
чальное название села Цапли подтверждают записи о крещении детей в
местной церкви. В записях более чем столетней давности отмечается
место крещения детей — церковь с. Цапли, более позднего периода —
церковь с. Цепли. Учитывая особенности местного говора, названия
деревни и озера трансформировались и приобрели иное звучание.

ОЗЕРО РЯБИКОВСКОЕ
Расположено к северу от Чеплинского в 17 км от районного центра
на восток-юго-восток. Соединяется с Чеплинским озером небольшой
протокой, обычно пересыхающей летом. Длина озера около 4 км, ши
рина изменяется от 100—150 м на севере до 2 5 0 м в южной часта.
Площадь озера 13,5 га, объём воды — 3,3 млн. м 3. Средняя глубина —
5,5 м , максимальная — 16 м . П риток воды в озеро составляет
19,3 млн. м 3/год, отток — 18,7 млн. м 3/год. Годовое колебание уровня
воды не превышает 1 м.
Берега озера умеренно крутые и пологие. Рельеф прилегающей к
нему территории пологоволнистый. Преобладающие почвообразующие
породы на водосборе — моренные суглинки, местами валунные.
Среди озёр Чеплинской группы это озеро имеет наиболее низкую
температуру воды, что свидетельствует о более заметной, по сравнению
с остальными озёрами, в его питании подземных вод.
Отдыхающих на озере в связи с низкой температурой воды и
отсутствием удобных м ест для купания, немного. Более популярно
озеро как объект любительского рыболовства. В нём обитают плотва,
краснопёрка, лещь, голавль, окунь, щука, язь, ёрш, реж е встречаются
судак, линь, пескарь, налим. Много в озере раков. В последнее деся
тилетие количество рыбы в связи с браконьерством заметно сокраща
ется. На озере часто м ож но встретить уток, обитают здесь серая
цапля, выпь, вальдшнеп.
В настоящее время деревень вблизи озера нет. Раньше на юго-вос
точном берегу была д. Кисели, южнее которой между двумя озёрами
обнаружено селище I тысячелетия н. э.
Подходившие раньше почти к самому берегу поля в последние годы
не обрабатывают. Берега озера почти сплошь заросли древесно-кустар
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никовой растительностью, представленной в основном ольхой, берёзой.
Удобных подходов к воде очень мало. Прибрежная водная раститель
ность представлена тростником, рогозом, кубышкой, реже встречается
кувшинка белая.
Источников загрязнения воды озера нет. На его водосборе имеются
лишь сенокосы и пастбища, занимающие в целом небольшую площадь.

ОЗЕРО ГАТЧИНСКОЕ
Занимает крайнее северное положение в Чеплинской группе озёр.
Находится в 15 км к востоку от районного центра при д. Колотовщина и Гатчино, расположенных вдоль его западного берега. Озеро про
точное, соединяется с озером Рябиковским небольшой протокой. Про
тока на выходе из озера Гатчинское забрана в трубу. Длина озера
около 2 ,5 км, ширина около 100 м. Площадь водоёма — 31,2 га, объём
воды — 1,85 млн. м 3, средняя глубина — 5,9 м, максимальная — 19 м.
Приток воды в озеро равен 21,17 млн. м 3/год, отток — 20,85 млн. м 3/год.
Пределы колебания уровня не превышают 1 м.
Озеро расположено в высоких берегах, что придаёт ему живопис
ный вид. Наибольшую крутизну имеет западный берег. Рельеф прилега
ющей к озеру территории пологоволнистый, преобладающие на водо
сборе породы — моренные суглинки, местами валунные. Берега на
большей части заросшие древесно-кустарниковой растительностью; пре
обладают ольха серая, берёза, иВа.
Вода в озере чистая, местные жители используют её для питья. При
брежная водная растительность представлена в основном тростником,
ширина полосы которого изменяется от 10 до 30 м. Встречаются ку
бышка желтая, кувшинка белая.
До недавнего времени озеро было богато рыбой. Количество рыбы
заметно сокращается в связи с браконьерством. Видовое разнообра
зие рыб значительно. Наиболее часто встречаются плотва, окунь, щука,
уклея, реж е — лещ, судак, голавль, налим, линь. За последнее десяти
летие увеличилось количество раков. Из водоплавающих птиц чаще
встречаются утки. По берегам озера нередко м ож но встретить серую
цаплю, выпь.
Источников загрязнения воды на водосборе озера нет. Распахивают
лишь небольшие участки вблизи деревень. Большая часть водосбора на
ходиться под лесом и кустарником. Открытые участки используют в
основном под пастбища и сенокосы. Озеро имеет весьма высокий рек
реационный потенциал, отличаясь привлекательностью, чистотой воды
и хорошими условиями для организации различных видов отдыха.
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Находится в 6,5 км на север от районного центра, в 2 км на югозапад от д. Логово, в 0,3 км на восток от д. Логуны. Расположено на
землях Велижского лесхоза, Велижского лесничества (кв. 86, 8 7 ). Пло
щадь торфяника — 1684 га. Занимает он межморенную впадину на
водоразделе рек Полонея и Чернейка. Окружающие болото суходолы
относятся к волнистой моренной равнине, сложенной суглинками и
супесями, местами валунными.
Форма болота близка к округлой, длина его — 6 км, ширина —
1,5—4,5 км. Котловина глубокая, термокарстового происхождения. Тор
фяник имеет выпуклую поверхность, середина его возвышается над окрайками на 4 —6 м. Дно ровное, местами с небольшими западинами.
Л ож е котловины слагают супеси, местами — суглинки.
Площадь промышленной залежи — 1529 га, окраек — 146 га, внут
ренних суходолов — 9 га. Средняя глубина торфяной залежи — 5,28 м,
максимальная — 8,8 м. Степень разложения торфа изменяется от 2 до '•
4 6 % (средняя — 1 9 % ), зольность — от 0,3 до 7 % (средняя 1 ,9 % ).
Запас торфа на болоте — 7919 тыс. тонн, объём залежи — 80 731 тыс. м3.
Почти повсеместно распространена залежь верхового типа. Заметно пре
обладают верховые виды топяного подтипа (7 7 % от общего объёма).
И з них верховой комплексный составляет 4 6 % , фускум — 2 3 % , шейхцериево-сфагновый — 8 % . Из лесо-топяного подтипа преобладает
медиум-залежь ( 1 5 % ) , смешанная топяная залежь составляет 8 % от
общего объёма торфяной залежи. В целом верховые виды торфа со
ставляют 8 9 ,7 % . На долю переходных торфов приходится 1 0 ,2 % от
общего объёма залежи. На двух участках общей площадью 370 га торф
подстилается сапропелями. Мощность сапропеля изменяется от 0 ,2 до
2,5 м , средняя — 0 ,8 2 м.
Растительный покров характеризуется небогатым видовым составом.
Вся площадь его облесена. Преобладают низкобонитетные сосновые
насаждения, высотой от 1,5 до 8,0 м, диаметром 5—9 см, полнотой 0,7—1,0.
На большей части болота развит грядово-мочажинный комплекс.
На грядах произрастают угнетённая сосна, вересковые кустарнички: ба
гульник, клюква, подбел, голубика, болотный мирт. В моховом покрове
преобладает сфагнум-фускум. В мочажинах произрастают в основном
сфагновые мхи. По ковру мхов рассеяны шейхцерия, очертник, осока.
Четыре изолированных, сосново-сфагновые растительные группиров
ки занимают небольшие площади на периферии торфяника, окаймляя
грядово-мочажинный комплекс с северной, восточной и юго-западной
сторон. Древесный ярус здесь развит лучше, хорошо выражен подрост
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сосны высотой до 2 м. Кустарничковый ярус состоит из болотного мир
та, подбела, клюквы, багульника. Травянистый покров представлен пу
шицей влагалищной, осокой. Сплошной моховой покров образован сфаг
новыми мхами.
Мезотрофная растительная группировка представлена двумя неболь
шими изолированными участками на южной и северо-западной окрайках болота. Древесный ярус представлен здесь сосной, берёзой, встреча
ется ель. Кустарничковый ярус составляют брусника, черника, багульник.
Травяной покров разрежен, представлен осокой, пушицей, сабельни
ком, хвощом. Почти сплошь покрывают поверхность болота сфагновые
мхи. Микрорельеф кочковатый: кочки моховые, высотой 2 0 —30 см, диа
метром 30— 50 см.
На северо-востоке окрайка болота представлена низинным (эвтрофным) типом растительное™. Древесный ярус хорошо развит из ольхи,
сосны, берёзы, ели, подлесок — из ивы и крушины. Хорошо развитый
травяной покров представлен в основном осоками, тростником, вахтой,
хвощом, сабельником. Встречаются сфагновые и зелёные мхи.
Торфяник имеет водоохранное значение из его южной части вытека
ет р. Полонея, с северо-восточной — р. Чернейка. Известен как круп
ный ягодник, является местом произрастания редких видов растений.

БОЛОТО БОРКОВСКОЕ
Находится в 18 км на юго-запад от районного центра, в 4 км на
север от д. Борки. Расположен на землях Велижского лесхоза, Верхов
ского лесничества (кв. 77—81, 86—108). Площадь торфяника — 3100 га.
Болото имеет неправильную форму с сильно изрезанной нулевой грани
цей, наличием в северо-восточной и юго-восточной частях глубоко вдаю
щихся в его пределы внешних суходолов. На торфянике имеется 6 по
крытых смешанным лесом внутренних суходолов, общей площадью 192 га.
Болото слабо вытянуто с северо-запада на юго-восток примерно на 8 км.
Расположено в пределах аллювиально-зандровой равнины и состоит из
нескольких отдельных участков, относящихся в основном к торфяни
кам пологах склонов зандровых и аллювиально-зандровых равнин.
Рельеф поверхности болота ровный с общим уклоном на юго-запад.
Северные окрайки его возвышаются над южными на 8 м. Дно торфяника
ровное, местами с западинами, торф подстилается супесями, суглинками.
Средняя глубина торфяной залежи — 1,77 м, максимальная — 6,25 м.
Средняя степень разложения торфа — 2 9 % (изменяется от 2 до 5 5 % ),
зольность — 4 % (колеблется от 1 до 3 1 % ). Запас торфа на болоте —
4863 тыс. тонн, объём торфяной залежи — 33 198 тыс. м 3.
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На болоте представлены залежи торфа трёх типов — верхового,
переходного и низинного. Основную площадь занимают участки с
верховой залежью. Небольшие участки с переходной и низинной зале
жами находятся в ю жной части болота. Участок низинного болота
относится к пойменным торфяникам — затапливается полыми вода
ми р. Тростянки.
Торфяник облесён. Верховые растительные группировки (сосновосфагновая и сосново-кустарничковая) занимают основную часть болота
(примерно 7 5 % его площади). Наибольшую площадь представляет со
сново-сфагновая группировка. В верхнем ярусе здесь произрастает со
сна, высота её составляет 6—8 м , реже 10 м ; диаметр — 9—10 см,
полнота насаждений — ОД—0,2. Подрост из сосны редкий. Из кустар
ничков встречается багульник, голубика, клюква. В травянистом покрове
преобладает пушица влагалищная, реже встречается осока топяная. Раз
нообразны сфагновые мхи. Микрорельеф болота волнистый, встречаются
кочки высотой 2 0 — 30 см.
Сосново-кустарничковая группировка размещена с внешней сторо
ны, окаймляя сосново-сфагновую. Преобладают здесь сосны с неболь
шой примесью берёзы. Высота сосны — 7—8 м, реж е более, диаметр —
9—10 см, полнота насаждений — 0,6—0,7. Подрост сосны редкий. Хо
рошо выражен кустарничковый ярус, представленный болотным миртом, голубикой, багульником, клюквой. Травянистый ярус представлен
пушицей влагалищной, морошкой. Моховой покров представлен раз
личными видами сфагновых ллхов.
Переходная древесно-осоковая группировка представлена в южной
часта болота, встречается и в других местах по его окрайке. Древесный
ярус представлен сосной, берёзой пушистой с небольшой примесью ели.
Высота деревьев — до 12 м, диаметр — 10—12 см, полнота — 0,7—0,8.
Подрост составляют сосна, берёза средней густоты. В кустарничковом
ярусе выделяются болотный мирт, клюква, черника, в травянистом —
осоки, пушица влагалищная, вахта, сабельник, в моховом — сфагновые
и гипновый мхи. Микрорельеф кочковатый; высота кочек до 30 см.
Низинная древесно-осоковая группировка представлена в юго-за
падной часта болота. Древесный ярус хорошо развит и представлен
берёзой, осиной с примесью сосны. Высота деревьев 6—8 м, диаметр —
9—12 см, полнота насаждений — 0 ,6 —0,7. В подросте преобладают
осина, ива, сосна. Травянистый покров разрежен и представлен в ос
новном осоками. Мхи — ш пновые и сфагновые. Осоковые кочки вы
сотой 0 ,3 —0 ,4 м встречаются редко.
Торфяник дренируют р. Тростянка, вытекающая из южной часта
болота и принимающая её воды р. Елеменка (правый приток р. Каспли),
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протекающая вблизи восточной его части. Из юго-восточной части
болота вытекает ручей, впадающий в р. Тростянку- Торфяник — место
обитания типичных растений болот и некоторых редких'растений —
клюквы, росянки и др. На болоте обитают глухарь, тетерев, рябчик.

БОЛОТО ДРОЗДОВСКИЙ м о х
Находится в 11 км к запду от районного центра, в 1,8 км на запад от
д. Шумилово, в 1,1 км на северо-запад от д. Дрозды, в 2 км на юго-запад
от д. Сухие Ляды. Расположено на землях Велижского лесничества,
одноимённого лесничества (кв. 73—75, 8 2 ). На западе граница торфя
ника проходит по границе с республикой Беларусь. С востока к торфя
нику примыкают земли ТОО «Будницкое». Относится к торфяникам
подножий склонов зандровых и аллювиально-зандровых равнин.
Торфяник расположен в пределах моренно-зандровой равнины, пред
ставляющей собой слабоволнистую поверхность с песчаными и супесча
ными, реже суглинистыми почвами. Форма болота близка к округлой с
небольшими отрогами в сторону водоприемников. Наибольшая длина
торфяника — 5,3 км. Рельеф поверхности болота относительно ровный
с небольшими уклонами в сторону водоприёмников. Дно ровное с не
большими западинами. Грунты дна болота — песок и супесь.
Площадь болота — 1 7 4 7 га, площадь промзалежи — 1283 га, окраек — 4 6 4 га. Сложено оно в основном верховым торфом. Средняя
мощность торфа — 3 ,9 4 м , максимальная — 8,6 м. Запас торфа на
болоте — 5551 тыс. тонн, объём торфяной залежи — 505 787 тыс. м 3.
Степень разложения торфа изменяется от 3 до 5 0 % (средняя 2 3 % ),
зольность — от 1 до 1 9 % (средняя 2 % ) . В центральной части на площа
ди 192 га имеются донные отложения сапропеля, мощность которого
изменяется от 0,5 до 2,2 м. Верховая залежь представлена в основном
медиум торфом (5 4 % ) и комплексным торфом (4 6 % ). Переходные виды
торфа представлены в основном по окрайкам. Среди них наиболее рас
пространен шейхцериевый. Низинные виды составляют менее 2 % от
общего объёма залежи и представлены примерно в равных количествах
сфагновым, осоково-сфагновым, осоковым и древесным видами.
Вся площадь болота облесена. Преобладают низкобонитетные сосно
вые насаждения высотой 2—12 м, диаметром 4—12 см, полнотой 0,2—0,7.
Подрост средней густоты. Кустарничковый ярус представлен подбелом,
водяникой, клюквой. В травянистом ярусе преобладает шейхцерия, ред
ко встречается росянка. Мхи сфагновые.
Сосновые насаждения относятся к грядово-мочажинным, сосново
сфагновым, сосново-кустарничковым и переходным древесно-сфагновым
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группировкам растительности. Первые две занимают основную плогцадь
болота. Грядово-мочажинный комплекс расположен в центральной час
ти болота, сосново-сфагновый окаймляет его с внешней стороны.
Б восточной части торфяника и у водоприёмников произрастают ель,
берёза, сосна, ольха. Высота их достигает 18 м , диаметр ствола — 16 см,
полнота насаждений близка к 1. Подрост редкий.
.Основным водоприемником болота является р. Успол. В этот водо
ток впадают, вытекая из болота, три ручья, два из которых не имеют
названия, третий носит название Алешка.
Болото известно как клюквенник, служит местом остановок перелёт
ных птиц. Встречаются здесь дневные хищные виды птиц, глухарь, от
мечается чёрный аист. Торфяник имеет водоохранное значение. Челове
ком изменен незначительно.

БОЛОТО МАТЮШИНСКИЙ МОХ
Находится в 15 км на юг от районного центра, в 1 км на юго-запад
от д. Матюшино. Расположено на землях Велижского лесхоза Вязьменского лесничества (кв. 75—7 8 ) в пределах озёрно-ледниковой котлови
ны на контакте её с моренной равниной. Торфяник вытянут с севера на
юг, заметно расширяясь в этом направлении. Длина его — 3,2 км,
ширина колеблется от 0,3 км на севере до 1,8 км на юге. Дно относи
тельно ровное. Подстилают торф сапропели, мощность которых изме
няется от 0,5 до 1,4 м. Сапропели залегают на супесях и суглинках.
Площадь болота — 330 га, промзалежи — 245 га. Средняя глубина
торфа — 2,84 м, максимальная 5,1 м. Запас торфа на болоте — 960 тыс.
тонн (6 9 5 0 тыс. м 3) , степень разложения торфа изменяется от 2 до 58%
(средняя — 2 1 % ) , зольность — от 1 до 1 8 % (средняя — 3 % ). Окру
жающие болото суходолы имеют незначительный к нему уклон, заняты
они в основном кустарником и смешанным лесом.
Торф болота представлен тремя типами залежи: верховым, смешан
ным и переходным. Преобладает верховой тип, распространённый на
площади 182,6 га. Смешанный тип распространён на площади 56,7 га,
переходный занимает всего 5,7 га. Верховая залежь представлена в цен
тральной и южной частях болта, смешанная и переходная — в север
ной части.
Поверхность торфяника ровная, микрорельеф волнистый, местами
кочковатый. На значительной площади болота (2 0 7 га) произрастает
сосна низкого бонитета, высотой 5—6 м, диаметром 9—10 см, полно
та — 0,2. Подрост сосны средней густоты. В кустарничковом ярусе
распространены подбел, клюква, в травянистом — пушица. Изредка
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встречается росянка. Моховой покров представлен различными вида
ми сфагновых мхов.
В северной части болота на большей части произрастает сосна высо
той до 11 м, в диаметре до 12—13 см, полнота насаждений — 0,7.
Наряду с сосной встречается берёза. В кустарничковом ярусе распрост
ранены багульник, брусника, голубика, травяной покров — пушица,
вахта, осока, мхи — сфагновые.
Узкой полосой по окрайкам болота произрастает берёза, с примесью
ольхи. Высота деревьев — 5—6 м, диаметр — 7—9 см, полнота насаж
дений — 0,8. Хорошо выражен подлесок из ивы, в травяном покрове
преобладают осоки и таволга.
Из торфяника вытекают два ручья, один из них — с западной
части массива (впадает в р. Вязьмену), второй — с южной части
(впадает в р. Бороду). В засушливые периоды ручьи пересыхают. Боло
то богато ягодами и особенно клюквой.

3.2. ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено 6 различного ранга ООПТ, общей площадью
33 4 0 0 га. Наибольшую площадь (6 5 % от всей площади О О П Т) при
ходится на историко-культурный и природный заповедник «Хмелита»
и почти треть ( 3 1 % ) на КОТР.
Несмотря на большое количество рек и водораздельное положение
значительной часта района в нём всего лишь один гидрологический
памятник природы (озеро Семлёвское). Два ботанических памятника
природы представлены генетическим резерватом и уникальным лесным
насаждением. Среди этого профиля ООП Т нет обычных для других
районов усадебных парков, рощ. Природные резерваты представлены
лишь одним торфяником (табл. 13, рис. 7).
Из всех ООПТ района наибольшую известность имеет историкокультурный и природный заповедник «Хмелита». Это и один из наибо
лее посещаемых в области туристами объектов. Как объект туризма он
имеет и наиболее значительные перспективы развитая. Рекреационное
значение остальных ООПТ района невелико. Все ООП Т района, за ис
ключением заказной территории «Хмелита», подвергались относитель
но небольшому антропогенному воздействию, в связи с чем хорошо
сохранились. Исключая КОТР, имеющей международное значение, все
остальные ООП Т относятся к объектам областного статуса.
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Таблица 13

Особо охраняемые природные территории
Вяземского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

озеро

Семлёвское

регион.

25

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

генетиче
ский
резерват

лес

еловые мас
сивы леса

регион.

380

Гл. адм. обл.
№ 71 от
28.05.1994

Ботанический

уникальные
лесные
насаодения

парк

лесопарк

регион.

1 2 4 ,3

Гл. адм. обл.
№ 199 от
27.05.1996

4

Зоологический

КОТР

лес

феде
урочище
Залазинки,
раль
Бели, Юрино, ный
Лесково

10 400

В кл.вФ ед .
реестр сою
зом охраны
птиц России
в 1998 г.

5

Комплексный

заказная
территория

запо
Хмелита
ведник

регион.

21 600

Гао № 285 от
01.07.1998

6

Комплексный

природный торфя Зевыкинский
резерват
ник
Мох

регион.

837,0

обл. исп.
№573 от
01.10.1991

1

Гидрологический памятник
природы

2

Ботанический

3

В районе имеются перспективы выделения гидрологических, бота
нических, геолого-геоморфологических и другого профиля ООПТ.

ОЗЕРО СЕМЛЁВСКОЕ
Расположено в 28 км на юго-запад от районного центра, в 2 км на
юго-запад от пос. Семлёво. Занимает площадь 2 га. Относится к редким
природным комплексам ландшафтов зоны днепровского оледенения.
Расположено озеро на юго-западном шелоне Вяземской возвышенно
сти, представленной здесь выположенными пологонаклонными морен
ными равнинами, расчленёнными относительно неглубокими лощина
ми и долинами небольших рек.
Котловина озера имеет сложное происхождение. Образовалась она
ещё в доледниковое время в результате локального опускания участка
земляной коры по линии разлома, затем её поверхность была суще
ственно обработана ледником. Озеро постепенно уменьшается в разме
рах. Происходит это как путём его зарастания с берега водной расти170
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Условные обозначения:

О
i-

I

гидрологические памятники природы
комплексные природные резерваты
уникальные лесные насаждения

А - генетические резерваты
государственные заказники
С ____ ключевые орнитологические территории России (КОТР)

рис.

7.

Особо охраняемые природные территории
Вяземасого района
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тельностью, так и за счёт образования сплавин. Многие местные жители
утверждают о значительно больших размерах озера в прошлом.
Водоём имеет вытянутую форму в направлении с юго-востока на
северо-запад. Начиная со средней части в этом направлении озеро за
метно сужается. Длина его — 2 7 0 м, средняя ширина — 120 м.
Впадающих в озеро водотоков нет. Постоянного стока также нет.
Сток с него осуществляется только в период весеннего снеготаяния и
сильных ливневых дождей при подъёме уровня воды. В летнее время
ручей, вытекающий из юго-западной части озера, пересыхает. Отсутствие
стока в течение большей часта года нашло отражение в другом названии
озера — Стоячее. Питание водоёма — атмосферное и грунтовое.
Абсолютная отметка уреза воды в межень — 2 1 9 ,7 м. Пределы коле
бания уровня —: 0,5 м. Объём воды в озере — 4 1,9 млн. м 3. Средняя
глубина — 2,1 м, максимальная — 3,2 м. Дно илистое. Мощность ила
значительная. Вода чистая, без запаха, с поверхности имеет тёмный
цвет от неглубоко залегающего на дне т а .
Растительность водоёма разнообразна. Полоса надводных растений
вдоль западного и южных берегов представлена тростником и болот
ным аиром. Ширина пояса этой растительности 5—10 м. Вдоль восточ
ного и северного берегов тростник отсутствует, встречается лишь аир
болотный на расстоянии 5 м от берега. Из полупогружённых растений
вдоль южного и западного берегов редкими пятнами встречается ку
бышка жёлтая. Погружённые растения представлены в основном элоде
ей канадской, распространённой вдоль всего берега.
Наиболее изрезанный северо-восточный берег озера заболочен, удоб
ных подходов к воде нет. Кроме аира болотного у берега растёт осока
вздутолистная. Вдоль берега тянется полоса открытого участка верхового
болота шириной 3 0 —4 0 м. Растительный покров представлен здесь в
основном сфагновыми мхами, отдельными островками растёт кукушкин
лён. Много клюквы. Единично встречаются сосны высотой 2,5—3 м. За
полосой открытого участка торфяника тянется полоса леса шириной
1 0 0 — 150 м. За лесом начинаются поля, размещённые на склонах ко
ренного берега озёрной котловины. Лес представлен сосняком сфаг
новым со значительной примесью берёзы. По внешнему краю леса берё
за доминирует. Средняя высота деревьев 1 0 — 15 м, к полю увеличивается
до 2 0 м. В подросте преобладает берёза.
Южный берег менее изрезан. В воде у берега отдельными пятнами
встречаются тростник и кубышка жёлтая. Ширина полосы этих расте
ний 2 — 5 м. По сравнению с восточным берегом, южный — менее
топкий. По берегу сплошным покровом произрастают сфагновые мхи,
кукушкин лён, осоки, пушица вздутолистная, кустарнички (багульник,
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брусника, клюква). Встречаются отдельно стоящие сосны и берёзы, вы
сотой около трёх метров, у воды — редкие ивы.
На расстоянии 2 0 — 30 м от воды вдоль южного берега тянется по
лоса леса шириной около 100 м, за ними начинаются поля. Лес моло
дой (высота деревьев 5 — 10 м ) преобладает берёза, встречаются сосна,
реже осина. Богат кустарничковый ярус, представленный почти сплошь
ковром черничника; встречается брусничник. Моховой покров пред
ставляют сфагновые мхи и кукушкин лён.
Западный берег заболочен, но не топкий. Ширина полосы кубышки
и тростника вдоль этого берега не превышает 7 м. Лес подступает не
посредственно к берегу и тянется вдоль него на значительном протяже
нии. Преобладает берёза; встречаются осина, реже — ель. Высота дере
вьев около 2 0 м. Из кустарничков доминирует черника, из мхов —
кукушкин лён.
Северный берег, так ж е как и северо-западный, представлен полосой
открытого участка верхового болота. На поверхности болота доминиру
ют сфагновые мхи, часто встречаются пушица, багульник, клюква. Со
сняк по болоту редкий, высотой 1 ,5 — 2,0 м. Так ж е, как и с северовостока на расстоянии 2 0 — 30 м от уреза воды начинается молодой
сосново-берёзовый лес на избыточно увлажнённых почвах.
В целом в водоохранной зоне озера преобладает лес (3 1 ,0 га), верхо
вое болото занимает около 2 га, сельскохозяйственные земли — 15 га.
Поля в настоящее время не распахивают и они начинают зарастать
кустарником.
Неблагоприятные изменения в экологическом состоянии озера не
отмечены. Оно защищено надёжной буферной зоной (заболоченным
лесом, торфяником), обеспечивающей очистку поверхностных вод. П о
верхностная вода, поступающая в озеро с сельскохозяйственных угодий,
содержит мало загрязняющих веществ, так как поля не обрабатывают,
удобрения, ядохимикаты на них не применяют. Нет вблизи озера ж и 
вотноводческих ферм и иных источников загрязнения водоёма.
Озеро не имеет значительной рекреационной нагрузки. Подъезда на
транспорте к нему нет. К юго-восточной части озера проложена тро
пинка, которой пользуются любители рыбной ловли. Посещают озеро в
основном местные жители.
Озеро приобрело известность в связи с событиями Отечественной
войны 1 8 1 2 года. По преданиям, во время отступления французской
армии, при подходе к посёлку Семлёво, Наполеон понял, что не сможет
увезти награбленные драгоценности и приказал своим солдатам зато
пить их в озере. Драгоценности, среди которых было очень много се
ребра, загрузили на плоты и затопили в центре озера.
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С наличием серебра на дне озера местные жители связывают хоро
шее качество воды в нём, утверждая, что она долго не портится.1Этим
ж е объясняют отсутствие болотного запаха, свойственного заболачиваюгцимся водоёмам со стоячей водой.
В течение нескольких сезонов в 80-е годы проводили работы по
поиску клада. Однако попытки найти его не увенчались успехом.
БОЛОТО ЗЕВЫКИНСКИЙ МОХ
Располагается в 30 км на юг юго-запад от районного центра, в 0,5 км
на север от д. Зевыкино, в 0,3 км на север от д. Овсянки, в 0,7 км на
запад от д. Путьково, в 1,7 км на запад от д. Матюхино, в 1,5 км на
восток от д. Хмельники, в 0,5 км на юг от д. Родьково. Занимает пло
щадь 8 37 га. Находится торфяник в межморенной впадине на водораз
деле р. Полонея и Чернейка. Окружающие болото суходолы относятся к
волнистой моренной равнине, сложенной суглинками (местами валун
ными) и супесями. Форма болота близка к округлой, длина его — б км,
ширина 1 ,5 — 4,5 км, котловина глубокая, термокарстового происхожде
ния. Рельеф торфяника выпуклый, середина его возвышается над окрайками на 4 — 6 м. Ложе котловины слагают супеси, местами суглинки.
Площадь промзалежи торфа — 1 529 га, внутренних суходолов — 9 га.
Средняя глубина торфяной залежи — 5,28 м , максимальная — 8,8 м.
Степень разложения торфа изменяется от 2 до 46 % (средняя — 1 9 % ).
Запас торфа на болоте — 7 919 тыс. тонн, объём залежи — 80 731 тыс. м3.
Почти повсеместно распространена залежь верхового типа. Заметно пре
обладают верховые виды топяного подтипа (7 7 % общего объёма).
Из них верховая комплексная составляет 4 6 % , фускум — 2 3 % , шейхцериево-сфагновая — 8 % общего объёма торфяной залежи. В целом вер
ховые виды торфа составляют 8 9 ,7 % , на долю переходных торфов при
ходится 1 0 ,2 % общего объёма залежи. На двух участках общей площадью
370 га торф подстилают сапропели. Мощность сапропели изменяется от
0,2 до 2,5 м, средняя — 0 ,8 2 м.
Растительный покров торфяника характеризуется небогатым видо
вым составом. Вся площадь его облесена. Преобладают низкобонитетные сосновые насаждения высотой от 1,5 м до 8,0 м, диаметром —
5—9 см, полнотой 0,7—1,0.
Развит грядово-мочажинный комплекс. Н а грядах угнетённая со
сна, вересковые кустарники: багульник, клюква, подбел, болотный мирт.
В моховом покрове господствуют сфагновые мхи, среди которых пре
обладает фускум, произрастают такж е магелланикум и ангустифолиум.
В мочажинах произрастают в основном лишь сфагновые мхи (балти174
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кум ). В центре мочажины часто имеют открытую водную поверхность.
По ковру мхов рассеяны шейхцерия, очертник, осока.
Грядово-мочажинный комплекс занимает большую часть площади
болота. Представлен одним участком, занимающим центральную его
часть. Торфяная залежь представлена здесь фускум-залежью, комплекс
ной верховой и в меньшей степени медиум-залежью.
Сосново-сфагновая растительная группировка занимает небольшие
площади на периферии торфяного месторождения, окаймляя грядовомочажинную в северной, восточной и юго-западной частях. Представле
на четырьмя изолированными участками. В её пределах залежь сложена
фускум-, комплексным и медиум-торфами. Древесный ярус хорошо раз
вит. Состоит из сосны, высотой б— 8 м, диаметром 9 — 12 см, полнотой
0 ,4 — 0,8. Хорошо выражен подрост сосны высотой до 2 м. Кустарничковый ярус состоит из болотного мирта, подбела, клюквы, багульника.
Травяной покров представлен пушицей влагалищной, осокой. Сплош
ной моховой покров образован сфагновыми мхами: магелланикум, ангустифолиум, фускум.
Мезотрофная растительная группировка представлена двумя неболь
шими участками в южной и северо-западной окрайках болота. В дре
весном ярусе преобладают сосна, берёза, встречается ель. Высота деревь
ев до 25 м , диаметр — около 2 5 см, полнота — 0,7. Подрост состоит из
ели средней густоты. Кустарничковый ярус составляют брусника, черни
ка, багульник. Травянистый покров разрежен, представлен осокой, пу
шицей, сабельником, хвощём. Моховой покров покрывает поверхность
почти сплошь, представлен следующими видами: магелланикум, ангустифолиум, центракс, фускум. Микрорельеф кочковатый, кочки моховые,
высотой 2 0 —30 см, диаметром 30—50 см.
На северо-востоке окрайка болота представлена низинным (эвтрофным) типом растительности. Древесный ярус хорошо развит и состоит
из ольхи, сосны, берёзы, ели. Высота деревьев — 13—25 м, диаметр —
около 2 0 см, полнота — 0,8 —1,0. Подрост из берёзы, ольхи, ели, осины,
подлесок из ивы и крушины. Травянистый покров хорошо развит, пред
ставлен в основном осоками, тростником, вахтой, хвощём, сабельником.
Встречаются сфагновые и зелёные мхи.
Водоприемниками торфяника являются река Полонея, вытекающая
с южной часта торфяника, и река Чернейка, вытекающая с северовосточной его часта. Торфяник известен как крупный ягодник и место
остановки перелётных птиц.
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ЕЛОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Находятся в разных местах района, в пределах Вяземского лесниче
ства, одноимённого лесхоза. Представлены резерваты двумя массивами:
первый включает 67 квартал, второй — 72—75 кварталы. Первый распо
ложен в 10 км севернее д. Андрейково, второй — ввосточнее д. Койдаково. Общая площадь резерватов — 380 га.
Рельеф в пределах этих массивов ровный, местами волнистый. По
верхность на большей части хорошо дренирована, в связи с чем избы
точно увлажнённых почв здесь немного. Почвообразующие породы пред
ставлены лессовидным суглинком. Почвы преимущественно дерново
глубокоподзолистые.
Основная лесообразующая порода — ель. Ельники занимают в целом
22 5 ,6 га или 5 9 % от общей площади лесных массивов. На долю осин
ников приходится 3 0 % площади (1 1 5 га). Березняки занимают около
1 0 % площади (3 8 ,3 ) га. Сосняки представлены всего на площади 1,1 га.
Ельники на большей часта спелые ( 5 3 % ) . В осинниках значительна
доля перестойных деревьев (около 3 0 % ). Березняки в основном при
спевающие и спелые.
В еловых насаждениях наряду с елью произрастают осина и в мень
шем количестве берёза. Нет такж е чистых березняков и осинников.
В березняках обычно больше осины и меньше ели. В осинниках ели
чаще больше, чем берёзы.
Господствующий тип елового леса — ельник сложный. Насаждения
ели преимущественно I класса бонитета. Полнота их изменяется обыч
но в пределах 0 ,6 —0,8, составляя чаще 0,7. В подросте обычна ель, реже
встречается берёза. Подлесок редкий и средней густоты. Преобладают в
нём крушина ломкая, рябина, лещина, жимолость.
Насаждения ели характеризуются в основном нормальным ростом и
развитием. Осинники во многих местах поражены ложным трутови
ком. В отдельных местах осинники сильно пострадали от ветровалов.
При ветровалах падавшими осинами были повреждены ллногае ели.
Повреждённые ели нередко заселены короедом-тапографом и находят
ся в основном в 72—75 кварталах на площади около 60 га.
Во втором массиве на площади 2 га (квартал 72, выдел 18) растут
плюсовые деревья. Заготовка шишек с них проводили в 1993 и 1997
годах. В последние годы отмечается ослабление репродуктивной спо
собности ели. В целом состояние массивов удовлетворительное. Основ
ные мероприятия по улучшению их состояния должны быть направле
ны на борьбу с вредителями леса, своевременное проведение санитарных
рубок и рубок ухода.
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ЛЕСОПАРК
Включает два массива, представленные кварталами 4 6 и 48 Вяземско
го лесничества, одноимённого лесхоза. Расположены они в 5 км югозападнее г. Вязьмы в местности, именуемой Русятка. Общая площадь
лесопарка — 124,3 га.
Рельеф территории на большей часта слабоволнистый, заметно по
нижающийся к р. Вязьме. Почвообразующие породы на всей площади
представлены лессовидным суглинком. В гидрографическую сеть входят
р. Вязьма, протекающая по северной границе 48 квартала, ручей —
приток р. Вязьмы и две балки. На ручье, в пределах обоих кварталов,
построен пруд, общей площадью 10,6 га.
В составе насаждений лесопарка на большей часта преобладает со
сна. На отдельных участках доминирует ель, реже берёза. В составе
насаждений помимо этих пород часто встречаются осина, ольха серая.
Ель преобладает в насаждениях 4 6 квартала. Заметно уступает ей
берёза. Наряду с этими породами встречаются ольха серая, осина, со
сна. Возраст большинства насаждений — немногим более 4 0 лет.
В 4 8 квартале в большинстве выделов доминирует сосна. Нередки в
сосновых насаждениях ель, берёза, ольха серая. Реже встречается в этом
квартале осина. В отдельных местах квартала встречаются березняки и
ельники. Возраст насаждений в основном от 30 до 40 лет.
В обоих кварталах насаждения в основном I класса бонитета. Пол
нота их изменяется чаще от 0,6 до 0,9. Подрост на большей часта
редкий. Подлесок выражен не везде, чаще редкий. Представлен он кру
шиной ломкой, лещиной, ивой. В напочвенном покрове преобладают
кислица, копытень, медуница, сочевичник, осока. Преобладающие типы
леса — кисличники.
Лесопарк является одним из основных мест отдыха горожан в лет
нее время. Особенно высока рекреационная нагрузка в это время года
на водоём. Следы пребывания отдыхающих выражены здесь весьма за
метно: значительна площадь вытаптывания почвы в зоне побережья,
велика замусоренносгь территории, имеются повреждённые деревья.
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33. ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено пять особо охраняемых природных объектов
общей площадью 10 200 га. На их долю приходится 3,5% площади района.
Основную часть этой площади ( 9 8 % ) занимает Гагаринский заказник.
Все остальные ООПТ района биологические (ботанические). Все четыре
ботанических памятника природы представлены усадебными парками

(табл. 14, рис. 8).
Таблица 14

Особо охраняемые природные территории
Гагаринского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

1

Ботанический

памятник усадеб
природы ный парк

парк
д. Васильев
ское

регион.

50,0

2

Ботанический

памятник усадеб
природы ный парк

с. Пречистое

регион.

25,0

3

Ботанический

памятник уса д еб -.
природы ный парк

д. Потапово

регион.

10,0

4

Ботанический

памятник усадеб
природы ный парк

д. Самуйлово

регион.

100,0

СМ СССР
от 30.08.1960

5

Зоологический

государ
ственный
заказник

Гагаринский

регион.

10,0

Гл. адм. обл.
№ 540 от
21.08.2001

лесные
угодья

Усадебные комплексы, в которые входят эта памятники природы,
имеют богатую историю, отличались когда-то особым великолепием и
своеобразием. Наибольшую ценность среди них представлял усадебный
комплекс князей Голициных в д. Самуилово.
В настоящее время разрушение и запустение — отличительные
особенности этих усадебных комплексов. Наиболее заметно деграда
ция большей часта их произошла в последние 10—15 лет (с начала
9 0 -х годов).
Все ООПТ района регионального значения.
В связи с созданием водохранилищ в районе имеются хорошие пер
спективы создания природного парка.
■_ -

Рис. 8. Особо охраняемые природные территории
Гагаринского района
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УСАДЕБНЫЙ ПАРК Д, ВАСИЛЬЕВСКОЕ
Парк находится в 14 км к западу от районного центра г. Гагарина
при д. Васильевское. Расположен на правом берегу (вблизи устья) не
большого ручья, левого притока р. С еж и (левого притока р. Касни).
Площадь парка — 50 га. Усадебный дом и парк расположены на окра
ине д. Васильево в западной его части. Во время отмены крепостного
права усадьба находилась во владении Ф.В. Орлова-Денисова, позже
принадлежала Повалишиным. Усадебный дом оригинальной постройки
до недавнего времени (до начала перестройки) был в хорошем состоя
нии. После революции здание использовали в разных целях: в нем были
агрошкола, больница, дом инвалидов. В настоящее время дом находит
ся в аварийном состоянии. В отдельных колшатах обвалился потолок.
Во многих местах течет крыша.
Большой по площади усадебный парк расположен к западу от дома.
Разделяет их пустырь, на краю которого, возле парка, построено не
сколько домов. Парк расположен на ровной поверхности, имеющей
небольшой уклон на восток. Преобладают в нем молодые насаждения,
представленные в основном липой, кленом. Местами хорошо сохрани
лись старые деревья — липы, дубы. Парк запущен на большей части,
труднопроходим в связи с зарастанием крапивой, репейником, иванчаем и другими видами высокотравья. С трех сторон он оконтурен
валом и канавой, которые заросли в основном липой, возраст деревьев
не менее 4 0 —50 лет. По южной окраине парка и западной его части
сохранилось много старых лип и елей.
В центральной часта парка, ближе к югу, находится старый, забро
шенный сад. В северной часта парка растут в основном молодые липы,
ели, встречаются клён, орешник, рябина. На западе парк переходит в
лесной массив, где преобладает липа, с большим количеством елей в
подросте. В .центральной части парка размещался пруд. В настоящее
время он почта полностью зарос водной растительностью, т.е. практи
чески превратился в болото. На севере парк переходит в заболоченную,
закустаренную низину. В рекреационных целях парк не используется.
Уход за ним отсутствует. Снижается его эстетичность. Обустройство
этой территории требует значительных затрат.

ПАРК С. ПРЕЧИСТОЕ
Парк расположен в 10 км к север-северо-западу от районного цент
ра г. Гагарина при д. Пречистое, на левом берегу р. Гжать. Площадь
парка — 25 га. Находится он на восточной окраине села в долине
р. Гжата. В усадебный комплекс, принадлежавший отставному прапор
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щику артиллерии П.В. Муромцеву, входили помимо парка усадебный
дом, примыкающие к нему постройки и храм Успения Пресвятой Бо
городицы. В настоящее время усадебный дом пустует и постепенно
разрушается. Церковь действующая, но работа по ее восстановлению не
закончена. Возле дома заложен сквер, в котором преобладают посадки
одновозрастных берез высотой около 2 0 м.
В восточной части сквера установлен памятник воинам, погиб
шим в Великую Отечественную войну. Сквер запущен, зарос сорной
травой. П арк отделен от усадебных строений дорогой (ш о ссе ), иду
щей от Гагарина на Карманово. Парк оригинальной конструкции.
Большую его часть занимают соединенные между собой пруды, вок
руг которых посажены различные деревья. Все три пруда в парке
были проточными, соединялись с р. Гжатью. На одном из прудов
расположен остров — наиболее обустроенное в прошлом место от
дыха. В первоначальном виде там находились беседки, цветники, во
времена советской власти — танцплощадка. Остров соединялся с
берегом красивым мостом.
Парк в настоящее время полностью заброшен, отдыхающих в нем
не бывает. Пруды зарастают, поверхность воды в них почти полностью
покрыта ряской. Пешеходный м ост разобран, от него остался лишь
железный остов, и попасть на остров молено лишь используя плавсред
ства. Заросли лозой и мелколесьем берега прудов. В отдельных местах
наблюдается заболачивание берегов.
Старых деревьев в парке осталось очень мало. По берегу в северовосточной части парка растет несколько лип, на острове — две листвен
ницы. Липы на острове порослевого происхождения. Много в парке
молодых деревьев, среди которых преобладают березы. В основном это
посадки послевоенных лет.
В 5 0 —70-е годы за парком был налажен уход: подсаживали деревья,
убирали естественную поросль, выкашивали траву. Парк как место от
дыха был весьма популярен у местных жителей. Вокруг прудов в про
шлом проходила липовая аллея. Липы были спилены в основном в годы
войны. В настоящее время в отдельных местах по аллее сохранились
порослевые деревья этого вида.
В восточной части по берегу в послевоенные годы были проведены
рядовые посадки берез. В отдельных местах здесь сохранились окайм
ленные деревьями, заросшие травой поляны. Основная часть послевоен
ных насаждений (берез) находится на юго-западном берегу, а такж е в
западной части парка вдоль шоссе. Парк молсет быть восстановлен,
чтобы при определенном обустройстве вновь стать хорошим местом
отдыха для лсителей поселка и окрестных деревень.
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УСАДЕБНЫЙ ПАРК Д. ПОТАПОВО
Парк находится в 8 км к юго-западу от районного центра г. Гагари
на при с. Потапово. Площадь парка — 10 га. Расположен он в северозападной части д. Потапово на относительно ровном участке берега
небольшой реки, притока р. Сежи. В настоящее время на этой реке
построен пруд, и территория парка прилегает непосредственно к его
юго-западной части.
Парк и находящиеся в его средней части усадебные постройки
принадлежали генерал-майору Плахову. Усадебный дом не сохранил
ся, осталась лишь часть небольшого усадебного строения, перестроен
ного и имеющего неприглядный вид. В ю ж ной части парка на хорошо
выраженном возвышении сохранились стены церкви Николая Чудот
ворца. Возле церкви находится старое, заброшенное и сильно зарос
шее травой кладбище.
Парк небольшой по размерам, размещается от церкви вдоль левого
берега реки на север, до современного здания школы. Рельеф террито
рии парка ровный с небольшим наклоном в сторону реки и на юг.
Основная порода парка — липа. Сохранилось много старых деревьев.
Значительная часть их с обломанными или сухими сучьями. В север
ной части особенно много порослевых лип, выросших на месте сруб
ленных деревьев.
Парк по всей площади, и особенно в средней части, около частных
домов, имеет неприглядный вид. Уход за ним отсутствует. В несколько
лучшем состоянии находятся насаждения возле водоема. Но и здесь
лшого поврежденных деревьев. Для ряда лип характерна суховершинность, засохшие ветви. Значительная часть парка сплошь заросла крапи
вой, подроста здесь нет. Берега пруда заросли осокой, тростником; удоб
ных подходов к воде нет. Вода у берега грязная, пригодных для купания
мест нет. В отдельных местах, и особенно в западной части, парк зарос
кустарником, встречаются молодые насаждения клена, липы. Парк сильно
запущен, для отдыха местными жителями не используется. Для исполь
зования в рекреационных целях необходимы значительные затраты на
его обустройство.

ПАРК Д. САМУИЛОВО
Парк расположен в 2 2 км на север от районного центра при
д. Самуилово, на юго-западной его окраине. Площадь его — 100 га.
В состав усадебного комплекса помимо парка входили: великолепный
кирпичный двухэтажный дворец, построенный в XVIII веке; два ори
гинальных двухэтажных здания, в одном из которых размещался ма
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неж, в другом — жила прислуга. Оба здания соединялись с дворцом
крытыми переходами. Дворец являлся одним из ценнейших произве
дений русского классицизма.
К востоку от архитектурного ансамбля находился каскад из шести
прудов, возле которых были посажены разные тополя (бальзамиче
ский, лавролисгный, дельтовидный) черёмуха, спирея. Часть деревьев
и кустарников сохранилась. Днища прудов были вымощены кирпи
чом. Питание их осуществлялось не только поверхностными, но и
подземными водами. С востока от деревни к центру усадьбы проходи
ла многорядная въездная липовая аллея. Сохранилась небольшая часть
деревьев этой аллеи.
Автором проекта усадебного комплеса был известный архитектор,
уроженец Швейцарии Тома де Томон, прославившийся своими вели
колепными сооружениями в Петербурге в начале XIX века. Проект
данного усадебного комплекса был первой работой этого архитектора
в России.
Усадебный парк располагался к западу от усадебного комплекса зда
ний. Между усадебным дворцом и парком находилась большая полу
овальной формы площадь, вероятно, с цветниками.
Усадьба находилась во владении известного дворянского рода —
князей Галициных. От дворца, являвшегося одним из ценнейших про
изведений русского классицизма, и усадебных строений остались прак
тически развалины. Сохранились лишь стены дворца, свидетельствую
щие о былом величии здания. В полуразрушенном состоянии и одно из
сохранившихся других зданий архитектурного ансамбля. Зарастает, заи
ливается и один из сохранившихся ш еста прудов.
В сильно запущенном состоянии находится и усадебный парк. Он
занимает ровную поверхность с небольшим наклоном в восточной час
та на восток, в западной — на запад. Прежняя планировка парка не
сохранилась. Хорошо просматриваются лишь две аллеи из лип, идущие
параллельно от располагавшейся перед дворцом площади на запад. Ста
рые насаждения, в основном липы, сохранились лишь в восточной час
та парка, примыкающей к усадебным строениям. Вне тропинок, прохо
дящих по двум старым аллеям, парк труднопроходим из-за густых
зарослей подроста и густой травы в отдельных местах (в основном
крапивы и малины). Среди молодых деревьев преобладают липа, клен.
В подросте больше клена. Реже в подросте можно наблюдать ель.
Западной границей парка был ров, за которым начинался лес. В этой
части парк переходит в лес. Количество широколиственных пород в
лесу заметно уменьшается; появляется больше елей, часто встречаются
береза, осина. В подросте много ели, нередки липа, клен.
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Кустарников в восточной и центральной части парка мало. Кое-где
встречаются орешник, бузина красная. Постепенно в лес переходит парк
и в северной части. Заметно уменьшается количество старых деревьев,
появляется осина, ель, в подросте — ясень. И з-за густого подроста, в
котором, помимо ясеня, много липы, иногда клена, лес весьма трудно
проходим. Несмотря на сильное зарастание, парк не потерял полнос
тью привлекательность и при проведении рубок ухода, определенном
обустройстве м ож ет быть превращен в хорошую зону отдыха.

ЗА. ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН
НА ТЕРРИТОРИИ района расположено всего 3 ООПТ. Полностью в
его пределах находится Глинковский заказник. Небольшую часть зани
мает Соловьёвский заказник. Из других категорий ООПТ имеется лишь
один памятник природы (табл. 15, рис. 9).
Площадь всех ООП Т в районе — 10 320 га, что составляет 8 ,4 % от
площади всего района. На долю заказников приходится 9 9 ,8 % площади
всех ООПТ.
В районе имеется ряд интересных природных объектов, заслужива
ющих выделения в качестве памятников природы и иных категорий
ООПТ.
Таблица 15

Особо охраняемые природные территории
Глинковского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

1

Ботанический

памятник
природы

роща

березовая
регион.
роща у
д. Корыстино

2

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

Соловьевский

государ
ственный
заказник

заказник

Глинковский

3
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Зоологический

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

20,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

регион.

300,0

Обл. исп.
№ 239 от
23.09.1969

регион.

10 000

Гл.адм. обл.
N2 3 от
11.01.1995

3.4. Глинковский район

Условные обозначения:
_ _ ) — ботанические памятники природы
4 л — государственные заказники

Рис. 9. Особо охраняемые природные территории
Глинковского района
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БЕРЁЗОВАЯ РОЩА У Д. КОРЫСТИНО
Роща расположена в 1,1 км к юго-востоку от д. К о р ы стн о и немно
гим более 2 км к юго-западу от д. Розовка. Площадь рощи — 2 0 га.
Имеет она неправильную, вытянутую вдоль дороги в юго-восточном
направлении форму. Находится вблизи водораздела р. Волости и Хмары.
Насаждения естественного происхождения, входят в 13 квартал (7 вы
дел) Ельнинского межхозяйственного лесхоза. Рельеф поверхности ров
ный, почвообразующие породы представлены лессовидным суглинком.
Территория хорошо дренирована.
Насаждения везде представлены берёзой, единично встречается оси
на. Высота деревьев около 25 м , возраст — 55 лет. Деревья примерно
одинаковой высоты, диаметр большей части их около 25 см. Полнота
насаждений — 0,7. Деревья в хорошем состоянии (I бонитета). Под
роста нет, подлесок встречается редко, в основном по окраинам рощи.
Травостой густой, преобладают в нём злаки. Местами роща сильно за
росла крапивой, папоротником, снытью. Ухода за рощей нет. В ней
много сухостоя, поваленных деревьев. В настоящее время для отдыха
она практически не используется. В прошлом использовалась для отды
ха в основном жителями д. Болтутино: в отдельные праздники в ней
проводили массовые гуляния.

3.5. ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН
ПЛОЩАДЬ под О ОП Т в данном районе — 117 174 га, что состав
ляет 4 6 ,6 % от всей его площади. Этот показатель является наиболее
высоким среди всех районов о б л а е т . Связано это с тем, что на этот
район приходится основная часть самой крупной ООП Т о б л а е т —
национального парка «Смоленское Поозерье». Его площадь в пределах
района — 113 4 0 0 га или 7 7 ,5 % от общей площади парка. Занимает
он северную часть района. Территория парка относится такж е к КОТР,
включённым в Федеральный реестр Союзом охраны птиц России в
1998 году (табл. 16, рис. 10).
Относительно небольшой участок, площадью 3000 га, на юге района
относится к Соколин ско - К аспля некому КОТР, большая часть которого
размещена в Смоленском районе. Помимо этих двух ООПТ, относя
щихся к зоологическим (национальный парк является одновременно и
зоологическим и комплексным), на территории района выделено два
гидрологических П П общей площадью 724 га. По статусу национальный
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Таблица 16

Особо охраняемые территории
Демидовского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

Зани

Выделен

маемая

решением
(постановле

площадь,
га

1

Гидрологический памятник
природы

озеро

Акатовское

2

Гидрологический памятник
природы

озеро

Диво

3

Зоологический

КОТР

лесные
угодья

СоколинскоКасгшянская

4

Комплексный
и зоологический

националь
ный парк
и КОТР

парк

Смоленское
Поозерье

регион. 650 +
500 м

нием)

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

124.0+
500 м

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

фэдер.

3 000

вкл. вФ ед.
реестр Сою
зом охраны
птиц России
в 1998 г.

федер.

113 400 вкл. в Фед.
реестр Сою
зом охраны
птиц России
в 1998 г.

парк относится к ООПТ федерального значения, но вместе с тем, как
КОТР (наряду с Соколинско-Касплянским) имеет и международное
значение. Озёра, относящиеся к гидрологическим П П, имеют регио
нальное значение.
Состояние ООПТ района в целом удовлетворительное, в последнее
десятилетие отмечается лишь снижение продуктивности относящихся
к ООПТ водных объектов.
Перспективы развития сети ООПТ в районе связаны прежде всего с
выделением отдельных геологических ПП (обнажений пород, включаю
щих слой погребённого торфа по р. Половье; выходов коренных пород по
р. Каспле; крупных валунов в долине р. Каспли и др.), гидрологических
объектов (живописных и своеобразных участков р. Половьи, Гобзы, Кас
пли, находящегося в 6 км к юго-востоку от Демидова необычного озера
под названием Святое, отдельных источников подземных вод и др.).

ОЗЕРО АКАТОВСКОЕ (СВАДИЦКОЕ)
Находится в 2 0 км на юго-восток от районного центра, в 0,5 км на
юг от д. Акатово, при д. Холм. Расположено на землях ТОО «Холмовское».
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— гидрологические памятники природы
А — государственные заказники
— национальный парк “Смоленское Поозерье”
•V- ключевые орнитологические территории России (КОТР)

Рис. 10. Особо охраняемые природные территории
Аемидовского района

\

3.5. Демидовский район

И меет продолговатую форму; вытянуто в направлении северо-вос
ток— юго-запад. Это самое большое по плогцади озеро области. Длина
его — 5,6 км, наибольшая ширина (юго-западная часть) — 1,75 км.
Площадь зеркала воды — 655 га, площадь водосбора — 142,0 км3.
Средняя отметка уровня воды — 159,9 м. Пределы колебания уровня —
1,0—1,5 м, реже более. Максимальная глубина воды в озере (в централь
ной его части между д. Щеткино и Дроково) — 10 м, средняя — 6,2 м.
Объём воды в озере — 4 1 ,0 млн. м 3. Водоём проточный. Впадает в него
р. Свадица (в северо-восточной части), р. Дивица (у д. Орлово) и не
сколько небольших ручьёв (у д. Холм, Акатово и в других местах). Из
озера (в юго-западной части) вытекает р. Свадица — приток р. Каспли.
Озеро ледниковое, ложбинное, расположено в краевой зоне валдай
ского оледенения. Но впадина, в пределах которой оно образовалось,
существовала до начала таяния ледника. Ледник и талые его воды в
определённой мере лишь изменили морфологию доледниковой котло
вины. Западная часть котловины озера открыта в сторону Демидовской
низменности, восточная — подходит к склонам Духовщинской возвы
шенности. Окружающий котловину в северо-восточной и южной её
части рельеф крупно-холмисто-грядовый, залегающие на поверхности
четвертичные отложения представлены моренными суглинками, супеся
ми, гравийно-валунными песками. Высота берегов достигает здесь 2 0 —25 м,
крутизна склонов — 30—35°. В юго-западном направлении происходит
постепенное понижение высоты берега до 15—10 м и менее. Местами
берег здесь заболочен (между д. Щеткино и Холм, Акатово и Орлово).
Изрезанность береговой линии озера небольшая.
Дно озёра относительно ровное, от берегов к центру оно понижа
ется постепенно. Во многих местах, особенно в северо-восточной и
южной его частях, образовались подводные песчаные участки с пляжа
ми у берега шириной до 15—2 5 м и более. Северный берег местами
подмывается, и от мест размыва вдоль берега медленно перемещаются
песчаные косы. В целом дно у берега на большом протяжении песча
ное, местами густо усеенное мелким гравием и небольшими валунами.
Основная часть ложа котловины (5 0 8 га) выполнена сапропелями,
преимущественно крелшистыми, средняя глубина их — 3,7 м , макси
мальная — 5,6 м.
Из водных растений в прибрежной зоне наиболее распространены
тростник и камыш. В северной часта ширина полосы этих растений
достигает 4 0 —6 0 м. Вдоль южного берега наряду с тростником широко
распространена гречиха земноводная. У места выхода р. Свадицы зна
чительное распространение имеют кубышка, ряска. Погружённые рас
тения представлены зарослями рдеста, урута, роголистника.
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В фауне беспозвоночных наиболее распространены бокоплавы, во
дяные ослики, моллюски, личинки комара-мотыля, малощеганковые черви
и др. Видовой состав рыб обычен для озёр области. В начале 60-х годов
прошедшего столетия в озере обитало 15 видов рыб, в том числе лещ,
судак, окунь, ёрш, линь, уклея, краснопёрка, плотва, щука, густера, язь
налим и др. В настоящее время видовой состав рыб беднее, сократились
и её запасы. Озеро имеет высокий рекреационный потенциал, наиболее
удобен для отдыха северо-восточный его берег.

ОЗЕРО ДИВО
Озеро Диво — одно из наиболее живописных озёр Смоленщины.
Высокие, чаще песчаные берега, почта сплошь покрытые смешанным
лесом, небольшие полуострова и заливы придают озеру своеобразный и
весьма привлекательный вид.
Находится оно в 18 км на юго-восток от районного центра, в 0,5 км
на юго-восток от д. Диво. Распложено на землях ТОО «Холмовское».
Котловина озера имеет неправильную лопастную форму и своей про
дольной осью вытянута в направлении с северо-северо-востока на югоюго-запад. Длина озера — 1,8 км, наибольшая ширина — около 1 км.
Длина береговой линии — 6,4 км. Площадь зеркала воды вместе с
двумя островами — 124 га. Площадь водосбора — 4 0 км2. Имея срав
нительно небольшие размеры, озеро отличается значительными глубина
ми. Максимальная глубина воды в нём — 21,5 м (юго-западная часть
котловины). Средняя глубина — 7,0 м. Объём воды в озере — 8,7 млн. м3.
Озеро проточное. В северо-восточную его часть впадают два неболь
ших водотока — р. Дивица и ручей без названия. Из юго-западной часта
озера вытекает р. Дивица, соединяющая данное озеро с Акатовским.
Котловина озера занимает глубокую впадину в пределах холмисто
грядового рельефа краевых отложений валдайского ледника. Наличие на
дне, продолжающихся с берега и образующих полуострова озовых гряд
указывает на то, что котловина его существовала до начала таяния ледни
ка, но была существенно преобразована талыми ледниковыми водами.
Берега озера на большей часта высокие — до 20—25 м, заметно изрезаны.
Северо-восточная часть котловины сложена валунными суглинками, югозападная — песками. По берегам нередки валуны в том числе и крупные.
Дно озера неровное. Глубокие замкнутые котловины чередуются с под
водными грядами и холмами (усухами). Наиболее заметны четыре из
них (глубина воды над ними колеблется от 2,0 до 3,5 м ). Кроме мелей на
озере имеется два острова — в северо-восточной и северо-западной его
частях. Острова и усухи делят озёрную котловину на несколько плёсов.
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3.5. Демидовский район
Дно у берегов озера в основном песчаное, нередко с гравием, галь
кой, валунами, часто захламлено упавшим в воду деревьями, корягами.
Сравнительно быстро с глубиной песок сменяется песчано-глинистыми
отложениями и затем илами (сапропелями). Сапропели распростране
ны на площади 116 га (в нулевой границе залежи). Средняя их мощ
ность — 1,84 м, максимальная — 3,5 м.
Водная растительность не превышает 3—5% акватории озера. Вдоль
берега произрастает в основном тростник (в юго-восточной, восточной
и северо-западной частях), шириной 20—30 м. Вдоль мысов заросли его
образуют длинные и широкие косы. В восточной и северо-западной
частях озера к зарослям тростника примешивается камыш. В наиболее
сильно заросшей части озера, где из него вытекает река Дивица, наибо
лее распространены рдесты, уруть, роголистник, ряска.
Ихтеофауна озера отличается значительным разнообразием. В нём
встречаются окунь, лещ, судак, плотва, щука, краснопёрка, густера, линь,
пескарь, налим и др. виды. Озеро имеет высокий рекреационный по
тенциал. Этому способствуют чистота воды в нём, живописность бере
гов, обилие и разнообразие растительности, хорошие условия для разви
тия любительского рыболовства.
Из объектов, перспективных для выделения в качестве П П, прежде
всего следует выделить озеро Святое. Находится оно в шести километ
рах к юго-востоку от г. Демидова вблизи старой дороги Смоленск—
Демидов и р. Каспли. Озеро небольших размеров, ледниковое, термо
карстовое, бессточное. На его водосборе, большей частью залесённом,
источники загрязнения отсутствуют. Бода в нём в связи с этим чистая,
но отличается небольшой прозрачностю, имеет' коричневатый оттенок.
По мнению некоторых местных жителей, она обладает лечебными свой
ствами. Одна из особенностей озера — наличие в нём значительного
количества белой кувшинки — растения, занесённого в Красную книгу
Смоленской области.
С озером связано несколько легенд. Некоторые из местных жителей
утверждают, что несколько сот лет назад на месте, где в настоящее
время находится озеро, и расположенной рядом территории находился
населённый пункт, в котором была построена церковь. Однажды жите
ли деревни, проснувшись утром, обнаружили, что церковь провалилась
под землю и на её месте образовалось озеро.
Другое название озера — Бездонное. Такое название оно получило
якобы от того, что много раз пытались измерить его глубину, но так и
не смогли достать дна. Такое название явно не соответствует дей
ствительности. Глубина воды в озере лишь в некоторых местах достига
ет 2 м, мощность ила превшает 5 м.
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3.6. ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено четыре ООПТ, общей площадью 18 768 га.
Почти 9 9 % от общей их площади приходится на заказники. Дорого
бужский заказник находится полностью в пределах района. Соловьёвский заказник входит к него лишь небольшой частью (табл. 17, рис. 11).
В районе выделен всего лишь один ботанический памятник природы —
липовый парк в д. Бражино. Ухода за парком нет, и он постепенно
деградирует.
Наиболее примечателен в районе природный и историко-культур
ный заказник в с. Алексино, имеющий весьма значительные перспекти
вы войти в ряд лучших туристских объектов области. Здесь пока ещё
сохраняется возможность реставрации одного из лучших усадебных двор
цов области, восстановления лшогих других усадебных построек и заме
чательного парка. Состояние этого заказника в последнее десятилетие
заметно ухудшилось. В случае непринятия необходимых мер, и особен
но запаздывания в проведении реставрационных работ, не исключена
утрата этого усадебного комплекса в недалёком будущем.

Таблица 17

Особо охраняемые природные территории
Дорогобужского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

1

Ботанический

памятник
природы

усадеб
ный
парк

липовый парк регион.
д. Бражино

2

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказ
ник

Соловьевский

3

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказ
ник

4

Комплексный

заказные
террито
рии

заказ
ник
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Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

2,7

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

регион.

5 000

обл. исп.
№ 239 от
28.03.1969

Дорогобуж 
ский

регион.

13 500

Гл. адм. обл.
№ 540 от
21.08.2001

природный
историкокультурный
заказник
Алексино

регион.

265,2

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975
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ЛИПОВЫЙ ПАРК В Д. БРАЖИНО
Памятник природы находится в 8 км к юго-востоку от районного
центра, в юго-восточной части д. Бражино на левом берегу р. Рясны. По
утверждению местных старожилов, усадьба, такж е, как и в е . Алексино,
принадлежала Барышниковым. Площадь памятника природы — 2 ,7 га.
Расположен он на относительно ровной поверхности с небольшим ук
лоном в сторону реки. Почвообразующие породы — лессовидные суг
линки. Почвы местами хорошо окультурены.
В усадебный комплекс входили барский дом, церковь, хозяйствен
ные постройки и парк. Большой двухэтажный барский дом находился
почти в центре парка. Рядом с ним были возведены хозяйственные
постройки, за ними — скотный двор и небольшая конюшня.
Усадебные постройки не сохранились. От этих построек на окраине
парка сохранились лишь стены небольшого двухэтажного здания —
бывшей каретной, в которой было налажено производство карет.
По обе стороны от усадебного дома существовало два небольших
пруда, созданных для отдыха хозяев и их гостей. По утверждению
старожилов, пруды были декоративными. Летом в зелёном обрамлении
трав, цветущих кустарников, с плавающими на поверхности лебедями,
они имели весьма привлекательный вид. Пруды также не сохранились.
Об их существовании напоминают лишь небольшие, овальной формы
углубления, заросшие кустарником.
Симметрично на небольшом расстоянии от дома были насыпаны
четыре небольших кургана. Назначение их неизвестно. Вероятно, на
них были построены беседки с хорошим обзором прилегающей краси
вой м еста оста.
Парк сохранился частично. Главная его достопримечательность — сво
еобразная аллея из старых с изогнутыми стволами лип. Аллея шла от
барского дома к каретной. Стволы лип изгибали специально, по-видимо
му, для повышения эстетичности аллеи. По утверждению некоторых ста
рожилов, это было сделано с целью устройства по краям аллеи пешеход
ных дорожек, по которым люди могли ходить, не мешая проезду карет.
Старые липы сохранились и в других местах парка. Некоторые из
них имеют сухие ветки и повреждения стволов, сухие вершины. Боль
шая часть лип парка уничтожена. Особенно сильно пострадал парк в
годы Великой Отечественной войны. Во лшогих местах на месте сруб
ленных деревьев появились порослевые липы. Наряду с этой породой в
парке можно встретить берёзу, осину, клён и некоторые другие деревья.
Парк запущен, ухода за ним нет. На большей часта он зарос моло
дыми деревьями, кустарником, бурьяном. В рекреационных или иных
целях в настоящее время не используется.
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3.7. Ауховщинский район

3.7. АУХОВЩ ИНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ находится 7 ООПТ, общей площадью 36 514 га, что
составляет 1 4 % площади района. Основная часть этой площади (8 9 ,9 % )
приходится на национальный парк «Смоленское Поозерье». Располага
ясь в северо-западной части района, он занимает 2 2 % от всей площади
парка. Почти все остальные ООПТ находятся в северной части района
(табл. 18, рис. 12). Возле границы с Тверской областью расположены
оба гидрологических памятника природы — озёра Велисто и Княжное.
Недалеко, также вблизи границы, по обе стороны водохранилища Смо
ленской ГРЭС, находятся два генетических резервата — крупных, свое
образных торфяника — Грублеватское и Трунаево-Конеда. Третий круп
ный торфяник (Колодезский Мох) расположен у границы национального
парка. Данный торфяник более целесообразно было бы включать в пре
делы национального парка.
Таблица 18

Особо охраняемые природные территории
Духовщинского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

1

Гидрологический памятник
природы

озеро

Велисто

регион.

340,0

2

Гидрологический памятник
природы

озеро

Княжное

регион.

50,0

3

Ботанический

уникальные
лесные
насаждения

лесные посадки
угодья лиственницы

регион.

2,0

Гл. адм.
№ 199 от
27.05.1996

4

Комплексный

националь
ный парк

парк

федер.

32 842

Пост. прав.
№ 247 от
15.04.1994

5

Комплексный

природный
резерват

торфя Грублеватское регион.
ник

1243,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

6

Комплексный

природный
резерват

торфя Колодезский
ник

регион.

759,0

7

Комплексный

природный
резерват

торфя Трунаевоник
Конеда

регион.

1278,0

Смоленское
Поозерье
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Q

— уникальные лесные насаждения
— комплексные природные резерваты

if"

Ч -\ — национальный парк “Смоленское Поозерье”

Рис. 12. Особо охраняемые природные территории
Духовщинасого района

3.7. Духовщинасий район
За исключением национального парка, имеющего федеральное значе
ние, все остальные ООПТ района имеют региональный статус.
Все ООПТ района, в той или иной степени, испытали в разное
время заметное антропогенное воздействие. Через торфяник ТрунаевоКонеда была проложена дорога. Частичному осушению подверглись ос
тальные торфяники. Интенсивное загрязнение испытывало озеро Велисто. Пресс антропогенного воздействия на все эти ООПТ в настоящее
время заметно ослаблен. За исключением озера Велисто, посещают эти
объекты редко. Отсутствует, кроме национального парка, постоянный
мониторинг их экологического состояния.
На территории района в юго-западной его часта в качестве ООПТ
следует выделить своеобразный водораздельный узел ряда рек бассейна
Днепра и Зап. Двины. В ряде мест на стыке зон днепровского и валдай
ского оледенений заслуживают выделения в качестве памятников при
роды отдельные геолого-геоморфологические объекты.

ОЗЕРО ВЕЛИСТО
Находится в 53 км на север-северо-запад от районного центра,
в 18 км на северо-запад от пос. Пречистое. Вдоль восточного берега
озера расположена д. Велисто, южного — д. Зубково. Озеро имеет
продолговатую форму. Вытянуто в направлении северо-запад — юговосток. Длина его — около 3,5 км , наибольшая ширина (в средней
части) — 1,2 км, площадь зеркала воды — 3 3 2 ,8 га. Объём воды в
озере — 10 2 2 5 тыс. м 3. Средняя глубина — 3,07 м , максимальная —
5 м. Средняя отметка уровня воды — 1 8 1 ,2 м , пределы колебания
уровня — 0 ,6 м.
Озеро проточное, годовой приток воды в озеро составляет 16,83 млн. м 3,
отток — 15,29 млн. м 3. В него впадает три реки: в южной часта —
р. Велистаца (вытекает из торфяника «Вервижский М ох»), в юго-вос
точной — р. Устье (протекает через село Велисто), в юго-западной —
река без названия (спрямлённая, являющаяся магистральным каналом
дренажной сети, проложенной на сельхозугодьях западнее озера).
Вытекает из озера р. Велистовка. На расстоянии около 300 м от него
она впадает в оз. Княжное. Вытекающая из последнего река под таким
ж е названием, является притоком р. Огнивец, впадающей в оз. Щучье.
Оба эта озера находятся в бассейне р. М ежи — одного из наиболее
крупных левых притоков р. Зап. Двины в верхнем её течении.
Водоём состоит из двух резко обозначенных плёсов — более крупно
го северо-западного (Никольского) и юго-восточного, или собственно
Велисто. Плёсы соединяются узким перешейком шириной около 2 0 0 м.
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Озеро ледникового происхождения, ложбинное. Расположено в пре
делах моренной равнины, представленной на большей части моренны
ми суглинками и супесями. Местами вдоль берега озера отмечаются
пески. Наибольшие плохцади они занимают в северной части побере
жья (в районе бывшей деревни Н икольское).
Западный берег озера относительно высокий, склон его местами кру
той. У берега много подмытых водой валунов. Южная часть берега
озера (по обе стороны р. Велистица) низкая, сильно заболоченная. Уча
сток берега от этой низины, до впадения в озеро р. Устье высокий.
Наибольшую крутизну имеет юго-восточная часть берега, примыкающая
к низине. Восточный берег вдоль Никольского плёса пологий. Пологим
рельефом отличается и северный берег.
На северном,берегу древесно-кустарниковая растительность имеется
лишь вблизи озера. Наибольшей ширины лесной массив примыкает к
озеру в северо-западной его части. Преобладающие породы — берёза,
осина, ель. Вдоль западного берега расположен огромный массив осу
шенных закрытым дренажем пахотных земель. Поле отделено от озера
узкой полосой кустарника шириной от 20 до 50 метров.
Низина по р. Велистица занята кустарником. Лес, кустарник про
израстают и по пологому восточному берегу Никольского плёса. Дре
весно-кустарниковая растительность тянется здесь узкой полосой между
озером и идущей вдоль его берега дорогой. Ширина этой полосы
изменяется от 2 0 до 100 м. По другой от озера стороне дороги разме
щаются сельскохозяйственные поля с закустаренными участками. Дре
весно-кустарниковая растительность отсутствует вдоль берега возле
д. Велисто и д. Зубково. В целом лес и кустарник в пределах водоох
ранной полосы занимает около 7 0 % площади, пашня — около 18% .
Распахивают земли водоохранной полосы в основном в пределах
с. Велисто и д. Зубково. В водоохранной зоне озера (ширина 500 м )
древесно-кустарниковая растительность занимает лишь немногим боль
шую площадь, чем пашня — их доля составляет соответственно 3 0 %
и 3 4 % от площади этой зоны.
Прибрежная водная растительность хорошо развита. Вдоль запад
ного берега преобладают тростник, камыш, хвощ. Эта растения встре
чаются обычно отдельными участками, реже совместно. Ширина трост
никовых зарослей обычно не превышает 2 0 м, камыша и хвоща —
8—10 м. Реже встречаются участки, представленные кубышкой (шири
ной 8—10 м ) . В южной и юго-восточной частях озера водная расти
тельность у берега представлена на большей часта тростником; шири
на полосы тростника чаще изменяется от 5 до 15 м. Вдоль восточного
берега Никольского плёса ширина полосы водной растительности за
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метно увеличивается, достигая 50—60 м. Чаще встречается камыш, про
израстает такж е тростник, хвощ, кубышка.
Дно озера на большей части илистое. Особенно много ила отложи
лось в южной его части. Значительное количество твёрдых частиц по
ступает в эту часть озера с территории д. Велисто. Способствует интен
сивному его заилению и сток поверхностных вод с распахиваемых земель,
особенно с полей, расположенных западнее озера. Этому благоприят
ствует наличие здесь многочисленных ложбин и лощин, в которых кон
центрируется основная часть вод поверхностного стока.
На протяжении многих лет озеро интенсивно загрязнялось стоками с
животноводческих колшлексов. Особенно сильно загрязняли водоём сви
новодческая ферма и телятник, расположенные рядом с озером в север
ной части д. Велисто. Фермы были оканавлены, но весной и при выпаде
нии ливневых осадков значительная часть отходов животноводческих ферм
попадала в озеро. Попадали в озеро, хотя и в заметно меньшем количе
стве, стоки с животноводческих комплексов, распологавшихся в северовосточной части д. Велисто (на р. Устье) и вблизи д. Зубково (на ручье
без названия). Загрязняли воду озера стоки с территории д. Велисто и с
расположенного вблизи него машинного двора, с сельскохозяйственных
угодий, особенно с мелиорируемых земель, куда ежегодно вносили зна
чительные дозы минеральных удобрений.
В результате поступления загрязняющих веществ естественный цвет
воды в озере изменился. Несколько десятилетий назад вода в южной
его часта в результате впадения рек, вытекающих с торфяников, имела
коричнево-красный оттенок. В Никольском плёсе она была почта бес
цветной. В настоящее время вода в озере имеет хорошо выраженный
зеленоватый оттенок, особенно заметный в южной его часта.
Поступление в озеро большого количества загрязняющих веществ
существенно сказалось на его продуктивности. Количество рыбы в нём
заметно снизилось. Этому способствовал и значительный рост браконь
ерских способов лова рыбы в 90-е годы прошедшего столетия. В про
шлом озеро относилось к одним из наиболее богатых рыбой водоёмов
области. В послевоенные годы промыслом рыбы здесь занималась спе
циально созданная для этого артель.
В озере водилось 18 видов рыб. К настоящему времени исчезли го
лавль, вьюн, редко встречаются налим, густера. Наиболее распростране
ны плотва, окунь, щука, уклейка. Резко снизилась численность леща и
щуки — в прошлом основных промысловых видов.
На протяжении многих месяцев 1942—43 гг. к западу от озера нахо
дился военный аэродром, а в с. Велисто — военный госпиталь.
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ОЗЕРО КНИЖНОЕ (КНЯЖЕВО)
Расположено в 53 км к север-северо-западу от районного центра, в
21 км к северо-западу от пос. Пречистое. Занимает площадь 16,7 га.
Находится к северу от озера Велисто. Соединяется с ним протокой
(р. Велистовка). Озеро слегка вытянуто с юга-юго-запада на северсеверо-восток и в этом ж е направлении заметно расширяется. Длина
озера — 6 00 м , наибольшая ширина — 37 0 м , площадь — 17,4 га.
Средняя глубина воды — 2 ,2 м, максимальная — 4 м. Объём воды в
озере 2 6 4 тыс. м 3. Средняя отметка уреза воды — 181,1 м , пределы
колебания уровня — 0 ,7 м.
Озеро проточное. Через протоку в него осуществляется сток воды с
озера Велисто (длина протоки немногим более 300 м ) . Вытекающая из
озера река, под тем ж е названием, что и протока (Велистовка), впадает
в р. Огнивец — один из водотоков, питающих озеро Щучье. Все эти
водотоки относятся к бассейну реки М ежи — одному из основных
притоков верхнего течения р. Зап. Двины. Приток воды в озеро состав
ляет 17,42 млн. м 3, отток — 17 ,3 4 млн. м 3 в год.
Озеро ледникового происхождения, ложбинное. Котловина неглубо
кая, с пологими берегами. Рельеф окружающей территории в основном
волнистый. Относительно крупные формы рельефа встречаются северозападнее озера (крупные песчаные бугры). К югу от него резко выделя
ется крупный моренный холм — бывшее городище. Преобладающие с
поверхности породы — пески и супеси. Песчаные отложения наиболее
распространены восточнее и юго-восточнее озера. Возле берега здесь
встречаются валуны.
С юга и запада берег озера низкий, заболоченный, удобных подходов
к воде нет. Наибольшую ширину плоский заболоченный берег имеет в
северо-западной части котловины. На севере берег с хорошо выражен
ным уклоном, местами высокий, заболоченных участков здесь нет. Вос
точный берег пологий, но незаболоченный, здесь много удобных подхо
дов к воде, хороших для отдыха мест.
Древесно-кустарниковая растительность окружает озеро со всех сто
рон. С севера и северо-запада к озеру примыкает лесной массив. Преоб
ладающие породы в нём — берёза, осина, ель; по наиболее высоким
песчаным буграм встречается сосна. С восточной стороны, вдоль берега
озера, преобладает ольха, лоза, местами встречается молодая поросль
берёзы. С этой стороны вблизи озера расположено поле. Большую часть
его занимает разной густоты поросль берёзы. Обрабатываемый участок
сельхозугодий, площадью 3 га, расположен вблизи озера с юго-восточ
ной его стороны. Северо-западный угол этого поля расположен почти у
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самого берега озера. С юга к озеру (по обе стороны протоки) примыка
ет заболоченный участок, поросший кустарником и мелколесьем (пре
обладают лоза, ольха серая, оси на).
Лес и кустарник в пределах водоохранной полосы занимает более
9 0 % от всей её площади, в пределах водоохранной зоны — около 80% .
Доля пашни в водоохранной зоне не превышает 6% .
Озеро интенсивно зарастает водной растительностью, особенно на
севере и северо-западе. В значительной степени этому способствует его
обмеление. Вдоль восточного берега из водных растений преобладают
камыш и кубышка. Ширина зарослей камыша обычно не превышает 15 м,
ширина полосы кубышки — 10 м. Участей камыша и кубышки вдоль
этого берега постепенно сменяют друг друга. Вдоль северного берега
преобладает камыш. Ширина полосы камыша увеличивается здесь до 20 м.
Вдоль северо-западного берега водная растительность обильнее. Здесь
хорошо выражена густая полоса тростника и камыша до 20 м и более.
Полоса из этих растений разной ширины тянется и вдоль всего запад
ного берега. Н е менее хорошо выражена с северо-запада и запада
полоса кубышки. Ширина полосы этого растения достигает в отдель
ных местах 4 0 м.
Дно водоёма илистое, лишь местами, у восточного берега — песчаное.
Мощность сапропеля достигает местами 5 метров, средняя — 3,4 м.
Объём залежи сапропеля — 334 тыс. м 3. Сапропель силикатного класса.
Санитарное состояние водоохранной зоны озера в основном благо
приятное для сохранения хорошего качества воды. Крупных источни
ков загрязнения воды здесь нет. Небольшое количество загрязняющих
веществ м ож ет попадать с обрабатываемого поля, расположенного ря
дом с озером, к юго-востоку от него, более значительное — с животно
водческих помещений фермерского хозяйства, расположенного к югу
от озера (на участке между озёрами Велисто и Княжное. Ферма разме
щена с нарушением требований, предъявляемых к водоохранной зоне.
В дальнейшем, при развитей фермерского хозяйства, загрязнение воды
в озере животноводческими стоками м ож ет быть весьма заметным.
Крупные источники загрязнения воды в озере находятся за предела
ми его водоохранной зоны. Загрязнённая вода поступает в него с озера
Велисто, куда сбрасывают стоки с животноводческих ферм.
В недалёком прошлом озеро было богато рыбой. Впоследствии коли
чество её, особенно за 90-е годы, резко сократилось. Причины этого —
загрязнение воды и сильно возросшее браконьерство.
В настоящее время в озере преобладает плотва, уклейка, окунь, щука.
Нередко встречаются лещ, линь, краснопёрка. Наиболее заметно сокра
тилась численность леща.
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На озере было много диких уток. В последние годы в результате
браконьерства численность их заметно сократилась.
Озеро широко используется для отдыха. Следы пребывания отдыха
ющих особенно заметны вдоль восточного берега. Здесь лшого кострищ,
мусора, веток срубленных деревьев.

ПОСАДКИ ЛИСТВЕННИЦЫ
Посадки лиственницы были проведены в Вишенском лесничестве Духовщинского лесхоза в 80 квартале (выделы 2 и 5) на площади 2 га.
Насаждения лиственницы не сохранились в связи с отсутствием должного
ухода за ними. В пределах данных выделов господствует берёза. В неболь
шом количестве встречается также осина. Высота деревьев от 23 до 28 м,
диаметр стволов — 20—28 см. Полнота насаждений — 0,6—0,7. Насаж
дения 1 и 2 классов бонитета. Возраст насаждений — около 60 лет.

БОЛОТО «ГРУБЛЕВАТСКОЕ»
Расположено в 45 км на северо-восток от районного центра, в 1,9 км
на восток от д. Добрино, в 1,8 км на юго-восток от д. Мокряки, в 1,7 км
на юго-восток от д. Ленино, в 0,3 км на север от д. Песчиво, в 1,5 км на
северо-запад от д. Новая, в 1 км на северо-запад от д. Савостино, в 2 км
на запад от д. Селище. Болото занимает площадь 1 211,8 га.
Торфяник расположен в пределах моренно-зандровой равнины, пред
ставляющей собой слабоволнистую поверхность с песчаными, супесчаны
ми почвами, с участками суглинистых почв. Форма болота близка к ок
руглой с небольшими отрогами в сторону водоприёмников. Наибольшая
длина торфяника — 5,3 км. Рельеф поверхности болота относительно
ровный с небольшим уклоном в сторону водоприёлшиков. Дно ровное с
небольшими западинами. Грунты дна болота — песок и супесь.
Торфяник сложен в основном верховой залежью. Площадь промзалежи — 1283 га, окраек — 4 6 4 га. Средняя мощность торфа — 3,94 м,
максимальная — 8,6 м. Запас торфа на болоте — 5 551 тыс. тонн,
объём торфяной залежи — 50 578 тыс. м 3. Степень разложения торфа
изменяется от 3 до 5 0 % (средняя 2 3 % ) , зольность — от 1 до 19%
(средняя 2 % ) . В центральной часта на площади 192 га имеются дон
ные отложения сапропеля, мощность которого изменяется от 0,5 до 2,2 м.
Верховая залежь представлена в основном медиум-торфом (5 4 % ) и
комплексным торфом (4 6 % ) .
Переходные виды торфа распространены в основном по окрайкам.
Среди них наиболее распространён шейхцериевый. Низинные виды
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составляют менее 2 % от общего объёма залежи и представлены при
мерно в равных количествах сфагновым, осоково-сфагновым, осоковым
и древесным видами.
Вся площадь болота облесена. Преобладают низкобонитетные сосно
вые насаждения высотой 2— 12 м, диаметром 4 —12 см, полнотой 0,2—0,7.
Подрост средней густоты. Кустарничковый ярус представлен подбелом,
водяншсой, клюквой. Из травяных произрастают: шейхцерия, редко встре
чается росянка. Мхи — сфагновые.
Основную площадь болота занимают грядово-мочажинная и сосно
во-сфагновая растительные группировки. Грядово-мочажинный комп
лекс расположен в центральной его части, сосново-сфагновая группи
ровка в основном окаймляет его с внешней стороны.
В восточной части торфяника и по водоприёмникам произрастают
ель, берёза, сосна, ольха; высота их достигает 18 м , диаметр — 16 см,
полнота насаждений — 1,0. Подрост редкий.
Основным водоприёмником болота является р. Успол. В данный
водоток впадают, вытекая с болота три ручья, два из которых не имеют
названия, третий носит название Алёшка.
Болото известно как клюквенник, служит местом остановок перелёт
ных птиц.

БОЛОТО «КОЛОДЕЗСКИЙ МОХ»
Расположено в 25 км к северо-западу от районного центра, в 1 км на
северо-запад от д. Горки, в 1,9 км на север от д. Буризи, в 1 км на югозапад от д. Матвеево. Занимает площадь 759 га.
Находится в одной из сквозных долин (долин прорыва) талых лед
никовых вод в пределах Духовщинской возвышенности. Торфяник вы
тянут по направлению движения талых вод с севера на юг. Длина его
около 8 км, ширина колеблется от 0,4 до 1,4 км. Площадь промзалежи
болота — 318 га, окраек — 241 га. Дно сравнительно ровное, сложено
песком. На небольшой площади под залежью торфа занимают отложе
ния сапропелей мощностью 0,5 м. Средняя глубина торфа на болоте
2,84 м, максимальная — 8,2 м, запасы торфа — 2 296 тыс. тонн. Объём
залежи — 14 724 тыс. м 3. Степень разложения торфа изменяется от 10
до 5 5 % , средняя — 2 9 % , зольность от 1,0 до 2 3 ,0 % , средняя — 6% .
Торфяная залежь на 6 5 % сложена низинным торфом, на 3 5 % —
верховым. Низинная залежь представлена в основном следующими
видами торфа: древесным ( 2 9 % ) , осоковым ( 2 2 % ) , ольховым ( 1 1 % ) ,
древесно-осоковым ( 1 0 % ) . Встречаются многие другие виды, но со
держание их не значительно. Верховая залежь представлена также
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многочисленными видами, среди которых преобладают медиум ( 2 2 % ) ,
пушице-сфагновый ( 1 6 % ) , комплексный верховой ( 1 0 % ) . Низинная
залежь залегает двумя участками: на севере и юге болота, верховая
занимает центральную его часть.
На торфянике преобладают сосновые насаждения, занимая 43 6 га.
В центральной части болота на значительной плогцади (около 350 га)
преобладают низкобонитетные насаждения; высота сосны здесь 3—6 м,
диаметр 7—9 см, полнота — 0,5. В кустарничковом ярусе распростране
ны: касандра, подбел, клюква. Из травянистых заметна лишь пушица.
Хорошо выражен моховой покров из сфагновых мхов.
Сравнительно небольшую площадь (около 800 га) занимают участки
переходного болота, окаймляющие центральную часть торфяника. На
ряду с сосной здесь произрастает берёза и в незначительном количестве
ель. Высота деревьев — до 10 м, средний диаметр 8—11 см, полнота
насаждений — 0,8. Подлесок представлен ивой, берёзой. В травяни
стом покрове преобладают осока, белокрыльник, вахта, калужница, в
моховом покрове распространены сфагновые и зелёные мхи. На участ
ках низинного болота (северном и ю ж ном ) растут берёза и ольха, вы
сота их до 10—12 м, диаметр 12—14 см, полнота — 0,6. Подрост пред
ставлен берёзой, ивой. В травянистом покрове преобладают осока,
сабельник, таволга. Микрорельеф кочковатый, кочки осоковые.
Основная часть болота дренируется р. Василевкой, которая с цент
ральной части, где она берёт начало, протекает по западной окраине на
север. Ю жная часть болота дренируется рекой Гобзой, протекающей в
0,2 км от юго-восточного края торфяника.
Торфяник является своеобразной и важной буферной зоной нацио
нального парка «Смоленское Поозерье», т. к. значительная часть его дре
нируется рекой Василевкой. Роль буферной зоны — основной аргумент
в пользу сохранения данного торфяника в качестве особо охраняемой
природной территории. Болото известно также как ягодник, место ос
тановки на отдых перелётных птиц.
Незначительная южная часть болота (дренируемая р. Гобзой) была
осушена для добычи торфа. В настоящее время осушительная сеть слабо
функционирует, каналы заплывают и зарастают водной растительностью.

БОЛОТО «ТРУНАЕВО-КОНЕДА»
(«ТРУНАЕВСКОЕ», ОКОЛО КОНЕДЫ)
Расположено в 50 км на север от районного центра, в 17 км на север
от села Пречистое, в 0,5 км на север от д. Трунаево, в 0,7 км на юг от
д. Подвязье. Занимает площадь 1 278 га.
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Торфяник расположен в пределах озёрно-ледниковой низины, грани
чащей с моренно-зандровой равниной, форма болота сложная, в целом
оно вытянуто в направлении юго-восток—северо-запад. Длина болота —
около 9 км, ширина изменяется от 0,3 до 2,0 км. Состоит из двух участ
ков — Трунаевское (восточный) и Конеда (западный). Участки разделе
ны насыпью бывшей железной дороги Жарковский—Духовщина.
Поверхность болота ровная с общим уклоном на север. Примерно в
центре участка «Конеда» находится озеро с одноимённым названием
(площадь 65,4 га). Водоём проточный: впадает в озеро и вытекает из
него р. Конеда, начало которой находится примерно в 7 км западнее
торфяника. Река огибает второй участок («Трунаевское» ) с севера при
нимая два небольших притока, дренирующих эту часть болота.
Поверхность прилегающих к болоту суходолов слегка возвышенная,
грунты представлены песками вблизи участка «Трунаевское» и суглин
ками, песками — вблизи участка «Конеда».
Площадь промзалежи торфяника (по глубине 0 ,7 м ) составляет
1 16 3,14 га, т. е. мелкозалежных участков на болоте немного. Средняя
глубина торфа — 2,79 м, максимальная — 8,9 м. Болото содержит в
основном низинную залежь ( 9 1 ,9 % ) ; переходный и смешанный типы
залежи составляют соответственно 2,6 и 5,5% .
Степень разложения торфа изменяется от 5 до 5 5 % (средняя —
4 2 % ) , зольность — от 0 ,7 7 до 7 9 ,6 1 % (средняя — 9 ,1 % ). Торф под
стилается сапропелями, распространёнными на площади 910 га. Сред
няя глубина сапропеля — 1,56 м, максимальная — 5,25 м.
Торфяник отличается значительным разнообразием видов торфа и
болотной растительности. Торфяная залежь здесь представлена дре
весным низинным, древесно-осоковым, древесно-гипновым, древес
но-тростниковым, осоково-гипновым, осоково-сфагновым и другими
видами торфа. Переходная залежь находится на участке «Конеда» в
северо-западной его части, занимает площадь около 30 га, залежь
переходная — лесотопяная.
Растительность участка «Конеда» в ю ж ной его части представлена
зарослями ольхи и берёзы, встречаются низкорослые ели и сосны.
В наиболее топких местах сплошь тростниковые заросли; встречают
ся такж е открытые места, заросшие хвощ ём и осокой. Эта часть
болота труднопроходимая. Северная часть этого участка болота более
сухая. Произрастают здесь сосны, к которым в западной части при
мешиваются в значительном количестве ольха и берёза. Микрорельеф
здесь кочковатый.
На участке «Трунаевское» значительную площадь (3 8 6 га или около
30% площади болота) занимают еловые насаждения, к ели примешиваются
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берёза, осина, ольха. Средняя высота деревьев — около 20 м, диаметр —
15—17 см, полнота — 0,6—0,7. Микрорельеф кочковатый. Кочки осоко
вые, моховые. Распространены сфагновые и зелёные мхи. В травостое
помимо осок встречаются папоротники, вахта.
Около 2 4 % (3 0 7 га) занимают на болоте сосновые леса. К сосне
примешиваются в небольшом количестве берёза, осина. Высота деревьев
9—12 м, диаметр 8—10 см, полнота насаждений 0,6—0,7. В подросте
сосна, берёза. В кустарничковом ярусе распространены багульник, калан
дра, подбел, клюква. Моховой покров представлен сфагновым и зелёным
мхами. Берёзовые насаждения занимают около 2 0 % плогцади болота
(2 4 6 га). К берёзе примешаны сосна, ель, ольха. В подлеске встречается
ива. Травянистый покров составляют осоки, хвогц, сабельник, вахта.
Примерно такую ж е площадь (2 6 2 га) занимают ивовые насажде
ния, распространённые в более сырых местах. Небольшие площади на
болоте заняты осиновыми и ольховыми насаждениями. Чёрноолынанники произрастают в основном вдоль водотоков. На торфянике «Трунаевское» имеется старая осушительная сеть; в настоящее время она прак
тически не работает.
Торфяник является убежищем для многих диких животных, здесь
обитает значительное количество птиц. Велико водоохранное значение
болота.

3.8. ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ насчитывается шесть ООПТ общей площадью 10 335,1 га.
Занимают они 5 ,7 % площади района. Н а долю заказника приходится
9 8 ,7 % от всей площади ООПТ. В районе выделено всего два памятни
ка природы, один из них (усадебный парк им. М .И. Глинки) является
единственным в области, ,где ведут работы по восстановлению усадеб
ного парка. Проведены определённые работы и по улучшению состоя
ния другого памятника природы — урочища Казаренка.
Природные резерваты представлены в районе истоками рек Угры и
Десны, требующими более обоснованного выделения их границ. Уни
кальные лесные насаждения представлены здесь одним объектом —
посадками кедра Сибирского, состояние которых, как и большинства
таких насаждений в области, заметно ухудшается. Все ООПТ района
имею т региональный статус (табл. 19, рис. 13).
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Таблица 19

Особо охраняемые природные территории
Ельнинского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

З ани 
маемая
площадь,
га

п/п

Выделен
реш ением
(постановле
нием)

1

Ботанический

памятник
природы

усадеб
ный
парк

им. Глинки

регион.

20,0

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975

2

Ботанический

уникальные
лесные
насаждения

посадки
деревьев

Кедр
сибирский

регион.

0,3

Гл. адм.
№ 199 от
27.05.1996

3

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

Ельнинский

регион.

4

Комплексный

памятник
природы

пруд с
участком
берега

урочище
Казаренка

регион.

32,9

обл. исп.
№ 5 7 3 от
01.10.1981

5

Комплексный

природный
резерват

ИСТОК

р. Десна

регион.

38,8

обл. исп.
№ 5 7 3 от
01.10.1981

природный
резерват

исток
реки

р. Угра

регион.

43,1

6

Комплексный

10 200,0 Гл. адм. обл.
№ 540 от
21.08.2001 г.

реки

В районе целесообразно выделить водораздельный гидрологический
узел с истоками рек Десны и Угры в качестве гидрологического заказни
ка. Разнообразие природных условий позволяет считать, что здесь могут
быть выявлены и другие различного профиля ООПТ.

ПАРК ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ
Расположен в 21 км к югу от районного центра, при селе Новоспасское.
Площадь его — 19,4 га.
Усадьба села Новоспасское — родовое имение родоначальника на
циональной русской музыки Михаила Ивановича Глинки. Здесь он ро
дился, много раз приезжал сюда, особенно в тяжёлые моменты жизни;
здесь создал ряд бессмертных произведений.
И мение в конце XVIII и в начале XIX веков было известно не
только на Смоленщине, но и за её пределами. В значительной мере это
было связано с созданием здесь великолепного парка. Размещался он
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на левом берегу реки Десны. Основу парка заложил дед композитора
Н.А. Глинка, создавал — отец Михаила Ивановича, Иван Николаевич
Глинка.
Основные деревья парка — дубы, вязы, липы, клёны, ясени. Парк
создавали в пейзажном (английском стиле). Деревья и кустарники раз
мещали в основном небольшими группами. Так, дубы были посажены в
виде колец по шесть деревьев в каждом. В парке было высажено много
декоративных кустарников — жёлтой акации, сирени, жимолости, ка
лины, крушины, ивы и др. Значительную площадь в нём, и даже за его
пределами, занимали насаждения различных сортов роз. На ручье, про
текающем по территории парка, в прошлом существовал каскад прудов
(по некоторым сведениям в парке было два каскада прудов). В отдель
ных местах возле прудов были сооружены красивые горбатые мостики.
Недалеко от усадебного дома размещались пять оранжерей, в которых
выращивали цветы, персики, ананасы и другие фрукты.
Парк — один из немногих в области, где были проведены работы по
восстановлению отдельных его элементов и благоустройству. Террито
рия парка обнесена забором. От ворот, расположенных с южной его
стороны, к восстановленному усадебному дому проходит аллея, обса
женная с обеих сторон молодыми липами. По правую сторону от глав
ного входа восстановлены отдельные надворные постройки: два госте
вых флигеля, кухня, пекарня, каретный сарай, людская изба, конюшня.
Непосредственно перед главным домом обустроен «амуров лужок» —
небольшая лужайка, расположенная среди роз и других цветов. В 1982 го
ду восстановлен каскад из трёх прудов. В центре среднего из них был
сооружён фонтан. Пруды в настоящее время заиливаются, поверхность
их почта полностью покрыта ряской. Нижний пруд зарастает камы
шом. Гниют и разрушаются сделанные из дерева лотки, установленные
для сброса воды из одного пруда в другой.
В парке много молодых деревьев естественного возобновления, раз
росшихся кустарников. В связи с этим в отдельных местах трудно вос
становить его прежний облик. Имеются поваленные ветром деревья.
При жизни композитора в парке было много вязов — все они погибли
от так называемой «голландской болезни». В целом в парке сохранилось
около 3 00 старых деревьев. Некоторые из них заслуживают особого
внимания. Рядом с домом сохранился величавый дуб, под которым,
согласно преданию, Михаил Иванович работал над оперой «Руслан и
Людмила». Сохранилось редкое для средней полосы дерево — ясень
узколистный. В парке много старых дубов, находящихся в хорошем
состоянии. Но на большей часта он в настоящее время не восстановлен
и надлежащего ухода за ним здесь нет.
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ПОСАДКИ КЕДРА СИБИРСКОГО
Посадки проведены в Мутигценском лесничестве Ельнинского лесхо
за и находятся в квартале, занимая 11 выдел. Площадь участка — 0,3 га.
Участок имеет прямоугольную форму, слегка вытянут с запада на
восток. Поверхность, на которой проведены посадки, ровная, почвы
суглинистые, нормального увлажнения. С севера и запада участок огра
ничен грунтовыми дорогами. С западной стороны вблизи его находятся
дома поселка Мутищи. С остальных сторон его окружают лесные на
саждения 13 квартала, где произрастают разнообразные породы,среди
которых преобладает береза. Она доминирует практически на всех выделах, за исключением участков с культурой ели. Возраст насаждений
ели — от 4 0 до 80 лет.
Сажали кедр сибирский в 1958 году. Посадки чистые, рядовые, час
тые. Сеянцы высаживали из расчета 10 тыс. на 1 га. В густых насажде
ниях много деревьев погибло. В настоящее время высота деревьев дос
тигает 18—20 м. Диаметр стволов — 15—17 см. Расстояние между
деревьями до 2—3 м, местами более. Стволы деревьев при густых посад
ках прямые, крона сохранилась лишь возле вершин. В средней части
ствола на многих деревьях имеются сухие сучья.
Значительная часть деревьев плодоносит, но естественного возобнов
ления кедра не отмечено. Состояние насаждений свидетельствует о том,
что густые посадки кедра не рациональны. Деревья угнетены. В посад
ках нет подроста, подлеска, в травостое мож но наблюдать лишь места
ми отдельные редкие растения. За насаждениями осуществляют посто
янный уход: проводят санитарные рубки, рубки ухода.
Опыт использования насаждений кедра в том виде, в котором они
предоставлены на данном участке, нельзя считать положительным. Вопервых, не оправданы частые посадки, затрудняющие развитое деревьев
этого вида. Во-вторых, посадки этих насаждений требуют постоянного
и длительного ухода и поэтому могут быть выполнены на ограниченных
площадях. В-третьих, кедр особенно в молодом возрасте, не выдержива
ет конкуренции с насаждениями, распространенными в данном регио
не. И, наконец, даже достигнув возраста плодоношения, эта порода не
способна возобновляться естественным путем. Но в целом эксперимент
с посадкой кедра заслуживает внимания и его необходимо продолжить.

УРОЧИЩЕ КАЗАРЕНКА
Расположено в трёх километрах к югу от г. Ельни, примерно в 300 м
к юго-западу от д. Данино. Площадь урочища — 32,9 га. Расположено
оно на землях колхоза «Заветы Ленина». Роща относится к лесам м еж 
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хозяйственного лесхоза (кв. 2, выдел 1—6 ) . Это живописное место яв
ляется основной зон отдыха жителей города. В неё входят пруд и рас
положенные рядом с ним молодые посадки сосняка и берёзовая рогца.
Рельеф территории пологоволнистый, незначительно расчленённый
долинами рек и ручьёв. Преобладающая порода — лессовидный сугли
нок. Пруд придорожный, регулируемый, по его плотине проходит
автомобильная дорога Ельня—Рославль (через с. Н овоспасское). П ост
роен он на р. Дубровке, притоке р. Десны. Площадь зеркала воды —
56 га (по другим данным — 6 0 ,5 5 га ), объём воды — 8 5 0 тыс. м 3.
Пруд был предназначен для культурно-бытовых целей и разведения
рыбы. В настоящее время активно используется для отдыха и люби
тельского рыболовства.
В 2 0 0 0 году пруд был спущен, в связи с аварийным состоянием
дамбы. Работы по укреплению дамбы были проведены в том ж е году.
Пруд восстановили, но количество рыбы в нём заметно уменьшилось.
На водосборе пруда крупных объектов загрязнения воды в настоящее
время нет (до начала 90-х годов существовала животноводческая фер
м а) . Но периодически в воде пруда обнаруживают болезнетворные мик
роорганизмы, что связано, по-видимому, с большим количеством отды
хающих здесь в благоприятные для купания летние дни. Вода в пруду
чистая, но прозрачность её не превышает 1 м. Пруд в верхней части (на
мелководье) сильно зарос тростником, камышом, ряской. Реже встреча
ется кубышка желтая. Водной растительностью покрыто примерно 2 0 %
площади зеркала воды. В верхней части пруд заметно заиляется. В ниж
ней части наблюдаются небольшие очаги переработки берегов. Берега
на отдельных участках заболочены, на большей части закустарены.
Западный берег пруда на значительном расстоянии благоустроен.
Площадь находящихся здесь сосновых насаждений и берёзовой рощи —
38 га. Берег возле участка сосняка отсыпан песком. В сосняке поставле
ны беседки, установлены урны для сбора мусора, аншлаги.
Сосновые посадки молодого возраста. Высота сосен — 4 —6 м. П о
садки густые. Состояние деревьев в основном хорошее.
Примыкающая к сосняку берёзовая роща имеет естественное проис
хождение. Возраст берёзы — более 50 лет. Высота деревьев изменяется
чаще от 2 5 до 28 м. Полнота насаждений — 0,6—0,7. Помимо берёзы в
роще можно встретить ель, осину, ясень. В подлеске в отдельных местах
растёт рябина, черёмуха. У берега во лшогих местах произрастает лоза.
Из других пород возле пруда встречаются ольха серая, калина.
В травостое преобладают злаки, местами в значительном количестве
встречаются зонтичные, сныть, крапива. Санитарные рубки и рубки ухода
в роще не проводят. Состояние её постепенно ухудшается.
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ИСТОК Р. ДЕСНА
Исток реки находится в центральной части района, примерно в 7 км
к востоку от районного центра и в 4 км к востоку от д. Ярославль.
Расположен на землях торфопредприятия (кв. 2, выд. 1 3 ). Рельеф при
водораздельной территории слабоволнистый, почти плоский, с редкими
пологими всхолмлениями. Преобладающие почвообразующие породы —
лессовидные суглинки. По наиболее низким местам встречаются водно
ледниковые супеси и пески. Небольшие низины заболочены.
Река вытекает из торфяника Голубев Мох. Торфяная залежь болота
верхового типа. Степень разложения торфа колеблется от 25 до 7 5 % ,
зольность — от 1,3 до 2 4 ,1 % . Глубина залежи составляет в среднем 2,6 м,
максимальная — 6,8 м. Растительность типична для верховых болот.
На большей части болота растет угнетённая сосна. Подрост из сосны
и берёзы встречается в отдельных местах и обычно редкий. В кустарничковом ярусе наиболее распространены клюква, болотный мирт,
подбел, голубика. В моховом покрове господствуют сфагновые мхи.
В пределах 2 выдела, который условно принято считать истоком реки,
растёт в основном берёза. Высота её обычно не превышает 1 0 —12 м,
возраст насаждений 25—30 лет. Берёза III класса бонитета. Полнота
насаждений — 0,4.
Болото осушено. В течение длительного времени на нём вели добычу
торфа. Естественные условия формирования стока в связи с этим суще
ственно нарушены. В настоящее время добычу торфа на болоте не ведут,
каналы осушительной сети постепенно заиливаются, зарастают. В ре
зультате строительства осушительной сети определить точно исток реки
невозможно. Площадь его условно определена равной 38,8 га. Река вы
текает с северо-западной часта болота, имея здесь сильно заросшее не
ясно выраженное русло. До деревни Ярославль постоянного течения
воды нет. Русло практически везде заросло водной растительностью,
берега закустарены, во многих местах заболочены. Удобных мест для
подхода к руслу очень мало. Вода в русле темно-коричневого цвета из-за
высокого содержания гуминовых веществ, образующихся в результате
разложения торфа.
От установленной недалеко от торфяника стелы «И сток реки Дес
ны» русло сухое на протяжении примерно 4 км. И сток обозначен здесь
чисто символически.
Русло и долина реки становятся хорошо выраженными ниже д. При
лепы, где на относительно небольшом расстоянии сливаются несколько
ручьёв, примерно одинаковой протяжённости. Основные из них —
Грамада и Жуковка. Наличие нескольких ручьёв, в том числе и не име212
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ющих названий, послужило поводом для сомнений относительно при
нятого в качестве основного русла водотока, вытекающего из болота
Голубев Мох. Высказывали, например, предположения о целесообразно
сти считать истоком реки обладающие большими запасами воды Кули
ковские болота. Но истоком Десны следует считать Голубев Мох, из
которого вытекает ручей, за которым сохранилось название реки. Это
подтверждают и старожилы деревень Ярославль, Юрьево, старые карты,
на которых этот ручей имеет название Десна. Осушение болота Голубев
Мох, безусловно, сказалось на водности вытекающего из него ручья, и в
настоящее время она м ож ет быть меньше, чем у других ручьёв, находя
щихся в истоках реки. Но это не м ож ет быть причиной принятия за
основное русло иного водотока.

ИСТОК Р. УТРА
Находится в юго-восточной части района, примерно в 25 км к юговостоку от районного центра, в 2 км к востоку от д. Высокое. Располо
жено на землях лесничества ТОО «Высокое» (кв. 12, выд. 13; кв. 13,
выд. 18; кв. 20, выд. 1; кв. 21, выд. 1 и 2 ) . Рельеф прилегающей к истоку
территории пологоволнистый, местами пологохолмистый. Непосредствен
но исток находится в частично заболоченной, залесённой низине. Поч
вообразующие породы почти везде представлены лессовидным суглин
ком. Почвы на отдельных участках низины заболочены.
Площадь памятника природы принята равной 43,1 га. Почти вся
его территория залесена. В составе насаждений преобладает берёза, к
которой обычно в небольшом количестве примешивается осина. В редких
местах осина преобладает. Возраст насаждений — от 35 до 4 0 лет, в
отдельных местах — до 45 лет. Высота деревьев — 2 0 —25 м, диаметр —
20—22 см. Бонитет насаждений — I—1а, полнота — 0 ,5 —0,7.
За исток реки следует брать небольшое болото, питание которого
осуществляется большей частью водами поверхностного стока. Болото
сложено низинной и переходной залежью, почти полностью закустарено и залесено. Преобладает берёза, по окраине — лоза. В травостое
доминирует осока. Часто встречаются гипновые мхи, ближе к центру —
сфагновые мхи.
Постоянного водотока с болота нет. Хорошо выраженным русло реки
становится лишь возле д. Высокое. Почти на всём протяжении от исто
ка до д. Высокое русло заросло водной растительностью, вода в нём
появляется лишь в отдельных местах. Долина реки здесь слабо выраже
на, почти на всём протяжении заросла кустарником и мелколесьем.
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3.9. ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ насчитывается три ООПТ общей площадью 18 4 9 0 га,
что составляет 1 7 ,8 % от общей площади района. От всей площади
ООПТ 9 9 % приходится на Ершичский заказник. Помимо заказника в
районе выделены один памятник природы и один природный резерват
(табл. 20, рис. 14). Два ООПТ относятся к биологическим: к ботани
ческим — липовый парк д. Корсики и зоологическим — заказник.
К комплексным ООПТ относится торфяник «Душак». Все ООПТ реги
онального значения.
Таблица 20
Особо охраняемые природные территории
Ершичского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

Зани
маемая
площадь,
га

п/п

Выделен
решением
(постановле
нием)

1

Ботанический

памятник
природы
парк

усадеб
ный

парк
д. Корсики

регион.

1,8

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

2

Зоологический

государ
ственный
заказник

лесные
угодья

Ершичский

регион.

18 300

обл. исп.
N» 692 от
30.12.1983

3

Комплексный

природный
резерват

торфяник Т/м
Душак

регион.

187,0

обл. исп.
Ns 573 от
01.10.1981

Состояние выделенных ООПТ в целом удовлетворительное. Более выра
жена тенденция ухудшения состояния липового парка в д. Корсики.
В середине 90 -х годов ошибочно были включены в список ООПТ
района три лесных массива (культуры ели) Воргинского лесничества.
Обследования подтвердили отсутствие у этих массивов каких либо
преимуществ по сравнению с другими насаждениями. Но в районе,
отличающемся высокой залесённостью, имеются отдельные участки леса
заслуживающие выделения в качестве охраняемых территорий. Име
ются перспективы выделения здесь геологических и водных памятни
ков природы.
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ЛИПОВЫЙ ПАРК Д, КОРСИКИ
Расположен в 2 4 км к юго-западу от районного центра, в 9 км к югу
от пос. Первомайский при д. Корсики. Его плогцадь — 1,8 га.
Парк расположен в северо-западной части посёлка, примерно в 300 м
к северу от церкви Рождества Богородицы. Рельеф территории ровный с
небольшим уклоном к реке. За парком начинается крутой правый склон
коренного берега р. Ипуть. В прошлом парк имел форму, близкую к
квадрату.
Растут здесь в основном липы. Всего насчитывается 141 дерево этой
породы разного возраста. Сохранилось около 20 старых лип, обозначаю
щих 4 аллеи и круг в центральной части парка.
Липовые аллеи были направлены от центра по диагоналям к окраи
нам. Сохранились не полностью 3 из четырёх аллей. Такая планировка
свидетельствует о том, что первоначально парк был заложен в регуляр
ном стиле. В центре его деревья располагались кругом, внутри которого
была клумба с цветами. От центра лучами расходились аллеи. В север
ной часта парка был выполнен спуск из калшя к р. Ипуть.
Рядом с парком находились усадебные постройки. В одной из сохра
нившихся построек, расположенной к северо-западу от парка, возможно,
был усадебный дом, в котором в настоящее время находится школа.
По свидетельствам старожилов, усадьба принадлежала пану Корса
кову — одному из рода дворян шляхетского происхождения Рим ски хКорсаковых, по-видимому, имевших родственные связи с известным
композитором.
В парке преобладают в целом молодые насаждения, большая часть
которых естественного происхождения. П омимо лип в северо-запад
ной часта много молодых деревьев клена и ясеня. И мею тся и искус
ственные насаждения. В юго-восточной часта парка посажены в два
ряда 13 лип (саж али их в 1 9 9 6 году). Старых лип, посаженных,
вероятно, в период закладки парка, осталось очень мало. Такие дере
вья имеют диаметр ствола около 1 м. У некоторых из них поврежде
на кора, имею тся сухие ветки, дупла. Ряд крупных лип порослевого
происхождения, т. е. они появились на месте спиленных в давние
годы деревьев.
Существенно на состояние старых деревьев повлиял шквальный ве
тер июля 1998 года. Погибло 15 лип, у некоторых оказались сломанны
ми ветви. Отдельные крупные поваленные деревья не были убраны, и
стволы остались гнить в парке.
Должного ухода за парком нет. В северной часта он местами зара
стает кустарником, бурьяном. Не проводят здесь санитарные рубки и
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рубки ухода, отсутствует план восстановления прежнего облика парка.
Н а отдельных участках его местные жители пасут скот. Об отсутствии
ухода за парком свидетельствует и состояние травостоя. На большей
части преобладают злаки, в некоторых местах много сорняков.
В центральной части парка в деревянной ограде находится паллятник воинам-землякам и мирным жителям, павшим в годы Великой
Отечественной войны. Памятник и клумбы вокруг него с однолетними
цветами (георгинами, астрами и др.) ухожены.

ТОРФЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ДУШАК»
Торфяник расположен в северо-западной часта района, в 15 км от
районного центра в пределах зандровой равнины. В 1,5 км на север от
него находится д. Старшевка, в 1 км на юго-восток — д. Помазовка.
Площадь торфяника — 187 га. Болото и окружающая его территория
относятся к гослесфонду. По торфянику протекает р. Вязовка (приток
р. И п у та), являющаяся местом обитания выхухоли.
Выделен торфяник с целью сохранения водного режима сопредель
ных с ним территорий, своеобразных болотных биоценозов и сохране
ния реликтового вида животных, занесённого в Красную книгу России
и Смоленской области — выхухоли.
Торф болота низинный и переходный. Средняя мощность его —
1,4 м. Подстилающая торф порода — песок. Торфяник почта полно
стью покрыт лесом. Тип леса — сосняк сфагновый. Преобладают со
сново-берёзовые низкобонитетные группировки (III, IV класс боните
та) . Подрост представлен также сосной и берёзой. Полнота насаждений
изменяется от 0,4 до 0,6. Высота деревьев не превышает 20 м. В травя
ном покрове преобладают пушица, шейхцерия, в моховом — сфагно
вые мхи. Из кустарничков встречаются голубика, реж е — брусника.
Окраины болота представлены густыми зарослями кустарника с пре
имущественным распространением лозы, в меньшей степени ольхи
чёрной. Преобладающие породы на прилегающих к болоту землях —
берёза, осина.
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ЗЛО, КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОН представлен лишь одним ООПТ, находящимся в нём не пол
ностью. На долю расположенного здесь частью Соловьёвского заказника
приходится всего 3 9 ,2 % от всей его площади. Площадь заказника от
площади района составляет 5 ,5 % (табл. 21, рис. 15).
Отсутствие других категорий ООПТ в районе связано с недостаточ
ной изученностью его природных условий и отсутствием должного вни
мания к решению отдельных природоохранных вопросов.
Таблица 21

Особо охраняемые природные территории
Кардымовского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

Зоологический

государ
ственный
заказник

лесные
угодья

Соловьевский

регион.

6 000

обл. исп.
№ 239 от
28.03.1969

п/п

1

3.11. КРАСНИНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделен один ООПТ — биологический заказник. Пло
щадь его — 2 0 тыс. га, что составляет 1 3 ,3 % от площади района
(табл. 22, рис. 16). Разнообразие природных условий и хорошая со
хранность многих природных комплексов, несомненно, позволяет вы
явить здесь в качестве ООПТ ряд своеообразных, имеющих природо
охранное и иное значение, объектов.
Таблица 22

Особо охраняемые природные территории
Краснинского района
№

Профиль

Категория

В ид

Название

п/п

1
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Зоологический

государ
ственный
заказник

лесные
угодья

Краснинский

Статус

Зани
маемая
площадь,
га

регион. 20 000,0

Выделен
реш ением
(постановле
нием)

Гл. адм. обл.
№ 540 от
'21.08.1981

3.10. Кардымовский район

Условные обозначения:

м&Ь
К.

л — государственные заказники

Рис. 15. Особо охраняемые природные территории
Кардымовского района
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Условные обозначения:
К

у — государственные заказники

Рис. 16. Особо охраняемые природные территории
Краснинского района

3.12. Монастырщинский район

3.12, М ОНАСТЫ РЩ ИНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ находится зоологический заказник площадью 6 тыс. га. и
5 ботанических ПП общей площадью 193,6 га. В целом ООПТ в районе
занимают 4 ,1 % от площади района. На долю заказника приходится
9 6 ,9 % от всей площади ООПТ. В него входят пограничные территории
двух районов — Монастырщинского и Хиславичского. Заказник имеет
название Монастырщинский несмотря на то, что на Хиславичский
район приходится две трети его площади. Три П П (усадебные парки
в д. Васильево и Соболево, дубовая роща в д. Доброселье) областного
статуса и два ПП (берёзовая роща в д. Леднёво и берёзовая роща в
д. Н осково) имею т местное значение (табл. 23, рис. 17).
Таблица 23

Особо охраняемые природные территории
Монастырщинского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

З ани 
маемая

Выделен
решением

площадь, (постановле
га
нием)
1

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
регион.
д. Васильево

10,0

2

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

регион.
парк
с. Соболево

15,0

3

Ботанический

памятник
природы

дубовая
роща

роща
д. Д обро
селье

регион.

1,0

4

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

роща у
д. Леднево

местный

121,62 рай. исп.
N2 389 от
13.12.1983

. 5

Ботанический

памятник
природы

дубовая
роща

д. Носково

местный

46,0

Зоологический

государ
ственный
заказник

лесные
угодья

Монастыр
щинский

регион.

6 000

6

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

Гл. адм. обл.
№ 540 сп2 1 .08.2001

Все ПП не ухожены, контроль за их состоянием отсутствует. Необ
ходимых мер по их сохранению не принимают. Удалённость от насе
лённых пунктов, зарастание земель мелколесьем и кустарником может
быть причиной утраты двух ПП (берёзовой рощи в д. Леднёво и уса
дебного парка в д. Васильево) в ближайшем будущем.
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Условные обозначения:
•ботанические памятники природы
. > — государственные заказники

Рис. 17. Особо охраняемые природные территории
Монастырщинского района

3.12. Монастырщинааш район

За исключением парка в д. Соболево, все остальные ПП практически
полностью утратили рекреационные функции (из-за удалённости от
населённых пунктов, зарастания деревьями, кустарником и высокотравьем ). Существенно снизилось рекреационное значение и эстетичность
лучшего в прошлом парка района, расположенного в д. Соболево. Выде
ление новых ООПТ в районе связано с более глубокими исследования
ми его природных условий и, возможно, ряда природно-антропоген
ных объектов.

ПАРК Д. ВАСИЛЬЕВО
Находится в 18 км на север-северо-запад от районного центра, в
5 км на юго-запад от д. Хламово. Площадь парка — 10 га.
Располагается он на длинном, пологом склоне левобережья неболь
шой речки Дельны, правого притока р. Вихры. Здесь, в живописном
месте, в бывшем сельце Васильево, находилась усадьба родителей вы
дающегося деятеля декабристского движения Павла Ивановича П есте
ля. Род Пестелей владел имением на протяжении почти 100 лет. При
усадьбе был прекрасный парк и сад. Располагавшиеся возле деревни
курганы и старинное городище, бурно поросшие кустарником, были
местом детских игр П .И . Пестеля, когда семья приезжала на лето в
своё Смоленское имение.
Усадебные строения, сад и основная часть парка не сохранились.
Значительная часть парка в довоенные, а затем в послевоенные годы
была застроена жилыми домами. Старые деревья в парке были уничто
жены в основном в годы Великой Отечественной войны. Сохранились
лишь отдельные деревья в западной его части. В довоенные годы хоро
шо просматривались основные особенности планировки парка. В хоро
шем состоянии были 5 старых аллей (2 дубовые и 3 липовые) и распо
лагавшиеся между ними куртины различных насаждений. Речка Дельна
была запружена и рядом с парком, ближе к пруду, размещался сад.
Долгие годы сохранялся господский дом и другие усадебные строения.
Отдельные строения были перевезены в другие места в довоенные годы,
остальные сгорели во время фашистской оккупации.
В пойме р. Дельны молено различить остатки островка площадью
более 700 м 2, располагавшегося посредине пруда. Этот искусственно
созданный островок с беседкой был излюбленным местом отдыха П.И. Пес
теля. Сейчас на островке растут в основном липы ( 4 8 ) , четыре берёзы,
три вяза и один дуб.
Видовой состав деревьев на территории бывшего парка в настоящее
время не тот, что был раньше. Преобладают в нём ясени — более 300,
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немногим менее 200 берёз, более сотни лип, около сотни клёнов, не
многим менее 50 вязов. Растут такж е ивы (около 4 0 ) , ольха (около 6 0 ).
Дубов всего 9. Почта все деревья зрелого и молодого возраста.
В настоящее время деревни Васильево — ещё несколько десятиле
тий назад относительно крупного населённого пункта — не существует.
Здесь осталось лишь несколько нежилых домов. В таком ж е состоянии
и располагавшиеся рядом с этой деревней в прошлом сравнительно
крупные деревни Окрутово, Левково. Н е существует и других населён
ных пунктов, находившихся раньше вблизи д. Васильево. Проезжей
дороги к бывшей деревне Васильево нет.
Границу парка, и особенно его планировку, из-за сильного зараста
ния, уничтожения старых деревьев определить сложно. По всей види
мости, парк размещался по всему шелону к реке. Восточная граница его
проходила по существующей в настоящее время границе насаждений,
западная шла вдоль оврага.
Почвы на этой территории хорошо развиты, с мощным гумусовым
горизонтом. Почвообразующие породы — лессовидные суглинки.
Территория парка сильно заросла молодыми деревьями, в основ
ном порослевого происхождения. В восточной часта его, расположен
ной между бывшими жилыми домами и фермой, широко распростра
нены вязы, реж е встречаются липы. Вторая часть парка — к западу от
располагавшихся на склоне в прошлом жилых домов и огородов —
отличается более густыми насаждениями, среди которых преобладают
клён, липа, ясень, берёза.
Вся территория бывшего парка заросла крапивой, широко распрос
транены зонтичные и другие виды высокотравья. Среди зарослей м о
лодых деревьев, крапивы в средней часта склона сохранился сложен
ный из кирпича и оштукатуренный (штукатурка начала осыпаться)
скромный обелиск с пластиной, на которой мож но прочитать следую
щее: «Во время своей поездки из Тульчина в Петербург для перегово
ров с северным обществом жил в Васильеве, имении родителей, в 1824 г.
( с 2 5 февраля до начала марта и с 6 мая по 18 июля) руководитель
южного общества декабристов, автор программы «Русская правда» Павел
Иванович Пестель». Часть своего знаменитого труда — программы
«Русская правда» — П .И . Пестель написал в этом имении.
Размещавшиеся на склоне дома и огороды с обеих сторон оконтуре
ны рядами деревьев, состоящими преимущественно из ясеня и липы.
Территория эта из-за сильного зарастания высокотравьем такж е трудно
проходима.
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ПАРК Д. СОБОЛЕВО
Находится в 8 км к северо-востоку от районного центра, при
д. Соболево. Площадь парка — 15 га.
Расположен он в восточной части деревни, на хорошо выраженном
склоне правого берега р. Вихры. Склон на большей часта пологий, зна
чительной длины, крутизна его к югу увеличивается. В южной часта
парка имеется хорошо ,выраженный овраг, по левому склону которого
проходит не используемая в настоящее время для проезда транспорта
дорога. Дорога шла к существовавшему ранее на р. Вихре мосту и раз
мещавшейся рядом мельнице.
Парк был заложен помещиком А.Н. Поповым во второй половине
XIX века. Парковая зона со всех сторон была окаймлена узкой лентой
дубов, лип, ясеней, ив. Планировка парка не просматривается; форми
ровался он произвольно, в духе свободного размещения насаждений, но
с учётом особенностей рельефа, эстетичности древесных пород. В парке
насчитывается около 900 деревьев, из которых несколько сотен старых.
Из старых деревьев преобладают ивы, липы и дубы. Сохранилось
5 лиственниц, 1 кедр и 1 туя. Достопримечательностью парка является
огромный дуб, расположенный в его северо-восточной часта. Своеоб
разна его форма. Ствол дерева короткий и огромный в окрркноста
(около 5 м ). Крупные ветви отходят от ствола на небольшом расстоя
нии от поверхности (от 1 до 5 м ) . В связи с этим он имеет огролшую
крону (в диаметре до 25 м ) и относительно небольшую высоту (немногим более 2 0 м ) , существенно отличаясь этим от остальных деревьев
этого вида. По преданию, под этим деревом отдыхал Пётр I.
Во время Северной войны (1 7 0 0 —1721 г.) со шведами, в сентябре
1708 г. в с. Соболево располагался лагерь и штаб Петра I. Отсюда он
руководил сражением на малой переправе р. Городня, определял наибо
лее вероятные продвижения главных сил армии Карла XII.
В отдельных местах парка сохранились фрагменты аллей из лип,
елей, берёз. В западной часта по контуру парка относительно хорошо
сохранился ряд старых дубов. В отдельных местах прослеживаются кур
тины старых деревьев. Молодые деревья, главным образом берёзы, обра
зуют местами небольшие рощицы, куртины.
Овраг делит старую парковую зону на северную и южную части.
Северная часть более чем наполовину занята плодовым садом, в насто
ящее время полностью запущенным и зарастающим молодыми древес
ными породами, кустарником. На юго-востоке этой часта парка нахо
дится несколько жилых домов и огороды. На большей площади этой
части парка преобладают естественного происхождения молодые
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деревья, среди которых чаще встречаются клён, берёза, липа. Местами
много лозы, орешника, ясеня. Из старых деревьев преобладают дубы;
наибольшее количество их в северо-западной, наименее заросшей час
ти парка. Здесь сохранились в небольшом количестве и старые ели,
ясени, липы. Густые насаждения молодых деревьев, кустарника, гус
той травостой существенно снижают эстетичность парка. Лишь от
дельные его места (северо-западная часть и вблизи застроек) сохраня
ю т некоторые черты былой красоты.
Уход за насаждениями в этой части парка полностью отсутствует.
Сад заброшен и не плодоносит. В отдельных местах (в основном в
северной часта) пасут скот; в травостое здесь обычны конский щавель,
пижма, репейник. Основная ж е часть, и особенно под плодовыми на
саждениями, почта не посещается людьми и местами зарастает клёном,
липой и кустарником; травостой здесь густой с преобладанием зонтич
ных, сныти. Сильно зарастает кустарником, клёном, высокотравьем и
западная часть парка.
Вдоль оврага, разделяющем парк на две часта, относительно хоро
шо сохранились рядовые посадки тополя (в верхней часта) и ясеня
(в н и ж ней ), образующие аллею, по которой раньше проходила доро
га. В этой части парка много старых деревьев с сухими ветвями, сухобочинами, корневой гнилью.
В южной, меньшей по площади, части парка сохранились отдель
ные старые липы, несколько дубов. Но в основном здесь преобладают
такж е молодые насаждения естественного возобновления, среди кото
рых обычны клён, липы, берёзы; на отдельных участках много кустар
ников. В этой часта парка из 5 старых зданий педучилища сохрани
лось лишь одно, в котором в настоящее время размещается интернат.
В основном эта часть парка застроена частными домами.
Село Соболево — одно из интересных культурных гнёзд дореволю
ционной Смоленщины. Здесь в 1881 г. земством была открыта школа.
П озже, в начале XX века, в селе под непосредственным руководством
прогрессивно настроенного помещика А.Н. Попова были построены
двухэтажная школа для крестьянских детей, Соболево-Воробьёвская жен
ская учительская семинария (в Советское время — Соболевское пед
училище, существовавшее до 1956 г.) и летний народный театр. К по
становке спектаклей в Соболево приглашали артистов из Санкт-Петер
бургских театров, для оформления декораций — профессиональных
художников.
С 1884 по 1891 год в Соболеве жил и трудился на положении
ссыльного видный общественый деятель, публицист, философ, литера
турный критик, друт и соратник А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского
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Н.В. Шелгунов. Эта ссылка была последним периодом жизни писателя.
Вдали от своих родных и друзей он отбывал наказание за связи с
революционной «Народной волей» по обвинению в «государственном
преступлении». Дом, в котором жил писатель-демократ, находился в
северной части парка.
В 1892 г. на жительство в имение А.Н. Попова под негласный над
зор полиции приезжает известная писательница М.К. Цебрикова. Она
была сослана сюда за обличительное «Письмо к Александру III».

ДУБОВАЯ РОЩА Д. ДОБРОСЕЛЬЕ
Находится в 17 км к юго-западу от районного центра, в 1,5 км к югу
от д. Доброселье. Плогцадь рощи — 1 га.
Роща — точнее отдельные мало напоминающие рощу насаждения
дуба, липы, клёна и кустарников — размещена на правом склоне корен
ного берега реки Городни недалеко от места её впадения в р. Вихру.
Склон выпуклый, юго-восточной экспозиции, резко переходит в ровную
обширную пойму регаг. Почвообразующая порода — моренный сугли
нок, в нижней части склона встречаются валуны. Дубы и другие насажде
ния размещены неравномерно. В верхней часта склона их мало, в ниж
ней — деревья растут чаще. Старых деревьев — 41, из них дубов — 21.
На большей часта площади, занятой рощей, находилась д. Петрополье. Недалеко от этого места в 1708 г., у слияния рек Вихра и
Городня, произошло сражение, в котором русские войска, под предво
дительством Петра I одержали победу над армией шведского короля
Карла XII, намеревавшегося через Смоленск подойти к Москве и за
хватать её. Известно, что в этом сражении под Карлом была убита
лошадь,- и он чуть не попал в плен. Потерпев здесь поражение, король
Карл XII изменил первоначальный план похода на Москву и повернул
войска на юг, на соединение с войсками изменника Мазепы и на
встречу своей табели под Полтавой. Это сражение, предшествующее
Полтавской битве, в какой-то мере опредилило её исход.
Сохранилось предание, что название деревни и возникновение пар
ка связано с именем Петра I. Во время войны со шведами в этом месте
останавливались на отдых измотанные, голодные солдаты русской ар
мии. Жители расположенной недалеко деревни весьма доброжелатель
но отнеслись к воинам: приютили, снабдили их продуктами. Пётр на
звал поселение добрым. После этого деревню стали называть «Доброселье».
В память о добром приёме солдаты посадили на склоне реки дубы.
Место, где вместе с Петром I останавливались на отдых и высаживали
деревья солдаты, стали называть с тех пор Петропольем.
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Считали, что находившейся здесь самый большой дуб был посажен
самим Петром I. В дубе была большая полость, в которой можно было
свободно спрятаться от непогоды. Дуб сгорел от грозы в 1995 году.
От него остался лишь обгорелый пень. Помимо сгоревшего имеются
два полностью засохших дуба. Остальные дубы в основном в хорошем
состоянии. Лишь некоторые из них имеют сухие ветви, сухобочины.
Высота дубов — более 30 м , диаметр стволов — более 1 м. Дубы
имеют хорошо развитую красивую крону с мощными ветвями. Растут
не единым массивом, а на значительном удалении один от другого.
Наиболее выразительны дубы в верхней части склона, где этому способ
ствует рельеф и отсутствие других насаждений.
В средней и нижней части склона лшого других деревьев и кустар
ников (молодые липы, клёны). В отдельных местах сохранились ябло
ни, сливы. К югу по склону долины насаждения становятся гуще и
переходят в небольшой лесной массив. К северу, вдоль дороги по скло
ну, растут тополя. На большей части склона сохраняется густой траво
стой; среди трав преобладают злаки (вей ник), много зонтичных, на
бывших огородах растёт осот, репейник.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА Д. ЛЕДНЁВО
Роща находится в 7 км к северу от районного центра, в 4 км к северу
от д. Октябрьское. Площадь рощи — 12,6 га. Расположена она на
длинном левом пологом склоне небольшого ручья Хвойня. Склон обра
щён к юго-западу. Рельеф поверхности ровный, уклон её почти не меня
ется, составляя примерно 10— 15° градусов. Почвы дерново-слабоподзо
листые, легкосуглинистые на лессовидном суглинке.
Роща находилась между д. Леднёво и д. Гладыши в нескольких сот
нях метров к юго-востоку от д. Леднёво. Место, где была деревня, в
настоящее время заросло кустарником, мелколесьем, бурьяном и густой
травой. До недавнего времени обрабатывали поля, расположенные ря
дом с рощей по одну и другую сторону от ручья. К самой роще подхо
дит просёлочная дорога, но ездят по ней очень редко.
По другую сторону ручья за перегибом длинного склона отсыпана
дорога, проходившая к мелиорируемым объектам, в настоящее время
не используемым в сельскохозяйственном производстве. С дороги от
крывается прекрасный вид на расположенную по другую сторону ручья
рощу, заметно выделяющуюся на фоне полей и мелколесья.
Роща имеет сложную вытянутую форму, резко сужаясь в средней
части, размещается на склоне от верхней его части почти до самого
ручья.
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3.12. Монастырщинский район

Насаждения в роще естественного происхождения. До Великой Оте
чественной войны на её месте было обрабатываемое поле. Впослед
ствии, с появлением возможностей обработки значительных плохцадей
земель, роща была сохранена как объект, отличающийся высокой эсте
тичностью. Она использовалась местными жителями для сбора грибов,
ягод. В праздничные дни здесь устраивали гуляния.
В настоящее время местные жители посещают рощу редко. Она
постепенно расширяется за счёт зарастания обрабатываемых ранее зе
мель, теряет прежнюю ярко выраженную эстетичность.
Представляет собой чистый березняк с полнотой насаждений 0 ,5 —
0,6. Высота деревьев — от 25 до 30 м. Состояние деревьев хорошее.
В подлеске много рябины, местами, и особенно в средней части скло
на, она образует густые заросли. Редко встречаются молодые дубы,
орешник. В травостое по окраинам преобладают мелкотравные злаки,
вглубь рощи при меньшей полноте насаждений широко распростра
нён вейник. В местах большей полноты насаждений и густых зарослей
рябины, травостой редкий.
При интенсивном зарастании заброшенных, необрабатываемых в на
стоящее время земель в районе бывшей д. Леднёво роща не имеет
перспектив сохранения своих прежних функций, т. е. перестанет быть
объектом высокой эстетичности и, по всей видимости, утратит свой
рекреационный потенциал в ближайшее время.

ДУБОВАЯ РОЩА Д. НОСКОВО
Находится в 5 км к северо-западу от районного центра, при д. Носково (на юго-западной окраине деревни). Площадь рощи — 4 6 ,0 га.
Расположена она на левом склоне реки Щелбня, притока реки Вихры,
имеющей здесь глубокую долину. В верхней северной части рощи ук
лон поверхности относительно небольшой и выражен в двух направ
лениях — к реке в восточной части и на юг. В средней части парка
хорошо выражен уступ, ниже которого уклон на юг заметно увеличи
вается, намного круче за ним и уклон на восток к реке. Почва на
территории рощи дерново-подзолистая, на отдельных участках хоро
шо окультурена, с мощным гумусовым горизонтом.
Расположена роща на месте усадебного парка помещика Телеснина
(по сведениям местных ж ителей). Двухэтажный усадебный дом разме
щался в средней части парка, ниже уступа.
Парк сильно зарос и практически везде из-за густого подроста, травы
труднопроходим. Через него с севера на юг в направлении от д. Носково-1 к д. Носково-2 проходит постепенно зарастающая дорога.
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В дореволюционные и даже в довоенные годы дубы здесь преоблада
ли. В настоящее время их сохранилось очень мало, в связи с чем назва
ние рогци не соответствует действительному составу преобладающих
насаждений. Преобладают молодые клёны и липы. Часто встречается
ясень. Липы преобладают й среди сохранившихся в отдельных местах
старых деревьев, многие из них повреждены, имеют сухие ветви, дупла.
Не редки и старые клёны. В подлеске много рябины, особенно в ниж
ней часта парка, встречается крушина, ольха. В нижней часта парка
имеются тополя. Старые дубы мож но встретить в разных местах парка,
чаще в верхней часта склона. Диаметр стволов некоторых из них дости
гает 1 м. Наиболее крупный дуб (диаметр до 1,5 м ) сохранился вблизи
бывшего помещичьего дома.
Из-за значительной густоты насаждений почва в парке сильно зате
нена, во многих местах сырая. В травостое преобладают крапива, зон
тичные растения, сныть, затрудняющие прохождение по парку вне един
ственной зарастающей дороги.
С северо-восточной часта к парку примыкает д. Носково-1. В дерев
не осталось всего несколько домов. Большая часть её заросла деревьями
и кустарником. В этой часта парк практически соединяется с древесны
ми насаждениями деревни и его отделяет от них лишь слабо выражен
ная на большей часта заросшая травой, а в отдельных местах и кустар
ником, дорога.
В прошлом парк достаточно часто посещали местные жители, устра
ивали в нём праздничные гуляния.

3.13. н о в о д у г и н с к и й РАЙОН
В РАЙОНЕ насчитывается восемь ООПТ, общей площадью 18 983 га.
В целом они занимают 9 ,8 % площади района. Все ООПТ имеют регио
нальное значение. Большая часть их площади (6 4 ,3 % ) приходится на
Новодугинский заказник. Небольшой участок на юге района, площадью
3000 га, относится к историко-культурному и природному заповеднику
«Хмелита», большая часть которого (8 6 ,1 % ) находится в Вяземском
районе. За исключением этого заказника все остальные ООПТ района
являются биологическими, из них четыре — ботаническими.
В качестве ботанических П П в районе выделено три усадебных пар
ка, расположенных в пределах богатых в прошлом дворянских усадеб
Лобановых-Ростовских (пос. Александрино), Шереметьевых (д. Высо-
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Таблица 24

Особо охраняемые природные территории
Новодугинского района
№

Профиль

Категория

Вид

Статус

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
реш ением
(постановле
нием)

парк
регион.
п. Александ
рино

60(100)

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975

Название

п/п

1

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

2

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
д. Высокое

регион.

20

3

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
д. Липецы

регион.

30

4

Ботанический

памятник
природы

лесной
массив

лесной
массив
“Загон"

регион.

2430,0

обл. исп.
№ 273 от
27.11.1977

5

Ботанический

генетиче
ский
резерват

лес

еловые
массивы

регион.

825,0

Гл. адм.
№ 71 от
28.05.1994

6

Ботанический

генетиче
ский
резерват

лес

еловые
массивы

регион.

418,0

7

Зоологический государ
ственный
заказник

заказник

Новодугин
ский

регион.

12 200

обл. исп.
N2 412 от
27.07.1971

8

Комплексный

регион.

3 000

СМ РСФСР
№ 356 от
10.09.1996

заказная
терри
тория

заповедник Хмелита

к ое), Хомяковых (д. Липецы) и лесной массив «Загон», известность
которого среди учёных-лесоводов выходит далеко за пределы облаете.
Генетические резерваты представлены в районе двумя еловыми массива
ми леса (табл. 24, рис. 18).
Усадебные комплексы находятся в полном разорении. Практически
уничтожен дворец в с. Высоком, заметно деградирует великолепный в
прошлом парк в с. Липецы. С закрытием дома отдыха приходят посте
пенно в упадок и усадебный комплекс в пос. Александрино.
Перспективы выделения новых ООПТ в районе связаны прежде все
го с весьма эстетичными ландшафтами долины р. Вазузы.
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3.13. Новодугинский район

Рис. 18. Особо охраняемые природные территории
Новодушнского района

ПАРК ПОС. АЛЕКСАНДРИНО
Расположен в 15 км на юго-запад от районного центра, в пос. Алек
сандрино в живописном уголке Смоленщины у небольшой речки Теплянки, притоке Салика, впадающего в Вазузу. Границы парка точно не
определены. Площадь его находится в пределах 60—100 га. По площади
это один из крупнейших старых парков области.
Регулярный парк и примыкающий к нему пейзажный вместе с сис
темой запрудных озёр являются частью усадьбы князей Лобановых-Рос
товских. Один из них — Алексей Борисович Лобанов-Ростовский (1842—
1896 гг.) — русский дипломат, министр иностранных дел 1895—96 гг.
Дом, флигели и служебные постройки размещены в центральной
часта усадьбы, в верхней часта пологого склона, у основания которого
находится пруд — наиболее крупный в системе прудов регулярного и
пейзажного парков. Главный дом был построен в стиле позднего клас
сицизма. С 1950 г. и до середины 90-х годов прошедшего столетия в
усадебных постройках размещался дом отдыха.
Регулярный парк располагался к югу и к востоку от основного ком
плекса усадебных зданий. Он практически не сохранился. Трудно уга
дываются его размеры и планировка. По остаткам аллей с близким
расположением деревьев в рядах, их высоте и со стоя гагю, можно пред
положить, что его начали создавать в первой половине XVIII века в
регулярном стиле. Планировочную его основу составляют две аллеи:
одна ориентирована на центр главного усадебного дома, другая прохо
дит в южной части парка и служит его границей. Их соединяли три
поперечные аллеи. Строгая регулярность парка существенно нарушена
посадками более позднего времени, а такж е деревьями семенного и
порослевого происхождения. Восточной границей парка служит запрудное озеро, единственное из водоёмов, используемое до недавнего
времени для отдыха (на озере существовала лодочная станция). Пер
воначально на месте этого озера было открытое пространство, обса
женное липами.
Из старых деревьев в парке преобладают липа, дуб, лиственница.
Возраст их от 100 до 2 0 0 лет. Для многих из них характерны суховершинность, дупла, трещины. Среди молодых насаждений преобладают
липа, берёза, вяз, ясень. Встречается ель, сосна, ива, тополь. Богатый
подлесок представлен неравномерно. В подлеске встречаются: калина,
черёмуха, рябина, жимолость, бузина красная, клён татарский, сирень,
жёлтая акация, шиповник.
Западнее комплекса усадебных зданий простирался довольно боль
шой массив пейзажного парка с оригинальными аллеями и сложной
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системой прудов. Создавался он, вероятно, во второй половине XVIII ве
ка без учёта классических приёмов паркостроения того времени. По
сравнению с регулярным, этот парк сохранился относительно неплохо.
Здесь больше старых деревьев, лучше их состояние. Видовое разнообра
зие древесных пород, так ж е как и в регулярном парке, невелико. Всего
в парках насчитывается более 2 0 видов древесных растений, в основном
это растения местной флоры. Из экзотов здесь выделяется лиственница
сибирская с обхватом стволов до 2 6 0 —280 см. Но более могучими вы
глядят отдельные дубы с обхватом стволов 310—330 см.
Планировка этого парка хорошо просматривается. Главная ось в нём
проходит от усадебной территории на юго-запад. Её образует четырёх
рядная аллея, внутренние ряды которой выполнены дубом, наружные —
липой. Ширина аллеи — 8 м. Деревья в рядах находятся на расстоянии
3,5 м друг от друга. Обхват их стволов — 190—240 см. Примерно в 100 м
от усадебной территорэии центральная аллея пересекается с липовой
аллеей, идущей почти в перпендикулярном направлении. Вдоль этой
аллеи проходит мелиоративная канава, являющаяся частью мелиоратив
ной сети, устроенной в западной часта парка. Система мелиоративных
каналов в основном сохранилась, но эффективность её действия низка
из-за сильного заиления. В этой часта парка сохранились также три
каскадных пруда, соединённых между собой неширокими каналами.
Больший из прудов имеет треугольное очертание, меньший — круглое,
с небольшим островком в центре.
Отдельные каналы продолжаются к востоку от прудов вдоль основ
ных аллей. Интересны в пейзажном парке рядовые посадки (4 —5 ря
дов) липы, лиственницы, дуба. Их мож но рассматривать как своеобраз
ные многорядовые аллеи.
Парк сильно зарастает. В настоящее время он напоминает лесной
массив, особенно в западной часта, где в связи с этим трудно опреде
лить его границу. Воспроизводство насаждений, в том числе и малоцен
ных пород (ольхи, осины, ивы и д р .), осуществляется стихийно. На
саждения молодою возраста заметно преобладают и существенно меняют
облик парка.
В целом оба парка можно рассматривать как единый, с определённы
ми закономерностями в построении. Отличается он и своеобразием ал
лей. Здесь встречаются двурядные и многорядные аллеи, внешние и внут
ренние ряды которых представлены разными породами (внутренние —
дубом, внешние — липой). В некоторых аллеях хорошо просматривает
ся чередование древесных пород (дуба, сосны, липы) в одном ряду. Из
однопородных аллей заметно выделяется дубовая, идущая от общего мас
сива парка к югу. В ней около 130 дубов. Обхват стволов некоторых
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деревьев этой аллеи превышает 2 метра. Ширина аллеи — 10 метров,
деревья в рядах расположены на расстоянии 7—8 м друг от друга.
Из-за интенсивного зарастания парк всё более заметно утрачивает
свой первоначальных облик и превращается в заурядный лесной массив.

УСАДЕБНЫЙ ПАРК Д. ВЫСОКОЕ
Деревня Высокое — родовая усадьба дворян Мельниковых. В начале
второй половины XIX века здесь была небольшая дворянская усадьба в
окружении 14 крестьянских дворов. Имение было дано в приданное
Александре Григорьевне Мельниковой, которая вышла замуж за Дмит
рия Николаевича Шереметьева, правнука известного полководца и со
ратника Петра I — Бориса Петровича Шереметьева.
В 18 6 7 году здесь было начато строительство нового усадебного
комплекса по проекту известного архитектора Николая Леонтьевича
Бенуа. В комплекс входили: господский дом, конный завод, помеще
ние для работников, прекрасная церковь Пресвятой Богородицы, Тих
винский и усадебный парки. Закончить строительство усадьбы Алек
сандра Григорьевна не успела. После её смерти имение Высокое пере
шло к её единственному сыну Александру Дмитриевичу Шереметьеву,
он и закончил строительство усадьбы. Комплекс строений и парк удач
но встроены в ландшафт долины р. Вазузы. Гармоничное сочетание
природы и прекрасных строений вызывали восхищение у всех, кто
бывал в Высоком. Это был один из лучших усадебных комплексов на
Смоленщине. Завораживал своим великолепием построенный на са
мом высоком месте пятиглавый храм из кирпича и тёсаного камня.
Рядом с церковью, на краю высокого берега реки, был выстроен пре
красный каменный дворец. Н иж е к реке по хорошо выраженным
уступам и склонам берега на значительной площади был заложен пре
красный парк. Из окон дворца м ож но было любоваться ж и в о п и с н ы м
парком и красивым видом излучины реки Вазузы. Основные сооруже
ния усадебного комплекса (дворец, церковь) размещались в пределах
парка, который занимал значительную площадь коренного берега реки
и прилегающую к нему территорию.
Так же, как и усадебные строения, парк выделялся рядом особеннос
тей. В нём насчитывалось более 4 0 видов растений, привезённых из раз
ных стран. В парке были оригинальные цветники, богатая оранжерея.
От великолепного усадебного комплекса остались лишь развалины.
Наиболее значительные разрушения отмечены в последнее десятилетие
XX века. В начале 90-х годов сгорел усадебный дом. От него остались
лишь наружные местами разрушенные стены. Быстро разрушается и
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парк. Более 10 лет за ним нет никакого ухода.
В лучшем состоянии деревья на склоне берега перед усадебным
домом. Здесь сохранилось немало старых дубов, лип. Многие из них в
хорошем, состоянии. На наиболее крутых участках склона растут моло
дые деревья, в основном липы, клёны. Н иж е усадебного дома на ров
ной поверхности хорошо выраженного уступа, где раньше находились
цветники, растёт густая трава (иван-чай, крапива, репейник). Сохра
нился здесь небольшой водоём, в настоящее время почта полностью
заросший. Возле церкви растут такж е в основном молодые клёны, липы;
старых деревьев здесь нет. Восточнее церкви сохранилось несколько
старых дубов и лип. В юго-восточной часта парка на речном склоне
преобладают молодые насаждения, представленные на большей часта
липой, клёном. Сохранилось несколько старых лиственниц, дубов, лип.
Насаждения плотные, из-за густого травостоя и подлеска труднопро
ходимые. Верхняя часть склона здесь застроена жилыми домами.
На прилегающих к ним участках парка много мусора, встречаются
кучи навоза. В западной часта парка на склоне долины реки, преобла
дают также молодые насаждения, представленные липами, клёном.
Прежняя планировка насаждений не просматривается. Сложно уста
новить и границы парка, т. к. окраины его застроены частными дома
ми; заросли мелколесьем и отдельные, прилегающие к парку участки,
особенно вдоль берега.

ПАРК Д. ЛИПЕЦЫ
Деревня Липецы расположена в 7 км на запад от районного центра,
пос. Новодутано, на левом берегу р._ Вазузы. С трёх сторон — южной,
восточной и северной — расположенная в этой деревне старинная
усадьба омывается рекой и издали с восточной стороны представляется
как бы полуостровом.
Усадьба Липецы — одно из самых живописных мест Смоленщи
ны. До 1790 г. село, где она располагалось, называлось Стенино. При
надлежало оно со времени присоединения Смоленщины к Москов
скому государству Грибоедовым. В 1776 году гвардии поручик А.Ф. Хомя
ков женился на Н .И . Грибоедовой, которая приходилась великому
драматургу двоюродной тёткой. В приданное он получил несколько
деревень, в том числе и Стенино, где заложил усадьбу, назвав её Липицы — от лип, посаженных в усадебном парке. При нём был построен
усадебный дом, заложена церковь Спаса Преображения. Продолжили
освоение усадьбы его сын — С.А. Хомяков и внук — известный в
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России философ-энциклопедист А.С. Хомяков. Это был довольно круп
ный усадебный комплекс.
Из всех многочисленных усадебных построек до наших дней дошли
два флигеля, располагавшиеся рядом с усадебным домом, сгоревшем в
1920 году, усадебная церковь и артезианский колодец. Храм действую
щий. Стоит среди высоких старых деревьев у края высокого обрывисто
го берега. Поставлен он на самом высоком месте и хорошо виден со
всех окрестных мест.
Значительный интерес вызывает артезианский колодец. Построен он
в конце XIX века и является редким инженерным сооружением того
времени. Функционирует колодец и в настоящее время.
Отчасти сохранился также и необычайно красивый в прошлом уса
дебный парк, состоящий из двух частей — регулярной и пейзажной.
Композиционным центром его являлся хорошо выраженный, правиль
ной формы курган с плоской округлой поверхностью. Местные жители
называют его «городок». Над уровнем воды в реке он возвышается на 25 м.
Подобный курган, поросший лесом, находился и на противоположном
берегу. В настоящее время на его месте находится карьер. По одним
сведениям, насыпаны они были крепостными крестьянами, по другим —
сооружены в языческие времена. По мнению известного смоленского
историка И .И . Орловского, «...эти курганы были не что иное, как по
граничные посты во времена удельных князей».
На площадке этого кургана в созданном парке находилась беседка,
цветники. В настоящее время у края площадки находится безымянная
могила. Большая часть площадки заросла мелколесьем. Используется она
для выпаса скота, иногда здесь отдыхают местные жители.
Регулярный парк размещался на ровном участке в северной часта.
Восемь аллей его пересекались в центре, где находилась большая клумба
с фонтаном. В регулярном парке сохранилось небольшое количество
старых лип. В основном ж е здесь представлены молодые насаждения
липы, редко встречаются другие породы деревьев.
Регулярная часть парка была смещена от главного усадебного дома
к западу. Ш ирокая подъездная дорога, ведущая к усадьбе с запада,
переходила в красивую еловую аллею, идущую в ю ж ном направлении
вниз по склону долины реки. Аллея являлась западной границей пар
ка. Значительная часть деревьев этой аллеи сохранилась до настояще
го времени.
От еловой аллеи, почта в самом начале, отходила идущая под уклон
широкая липовая аллея. Симметрично ей на востоке была такая ж е
липовая аллея, которая являлась границей парка с восточной стороны.
Между этими аллеями находилась основная часть регулярного парка.
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Пейзажный парк занимает склон р. Вазузы и пониженные участей
рельефа, окаймляя частично регулярный парк. Разделяла эти два парка
дубовая аллея, которая огибала «городок» и регулярную часть парка с
юга. В нижней части склона, на пойме, размещались два живописных
пруда. Пруды прямоугольные, с округлыми углами. Один из них в два
раза больше другого. Их расположение у самой реки даёт основание
предполагать, что они были созданы на месте старицы реки при обуст
ройстве парка. Ю жнее прудов находится широкая красивая поляна,
окаймлённая рекой Вазузой.
Основной древесной породой парка была липа. Кроме липы здесь
росли дуб, ель, берёза, клён, ясень, сосна, черёмуха, рябина, лещина и
экзотические для Смоленщины породы: пихта сибирская, туя западная,
карагана древовидная (акация желтая) и др.
До начала 80-х годов в парке поддерживался порядок. Аллеи очища
ли от хвороста и валежника, вырубали сорный подрост. В настоящее
время парк запущен, быстро зарастает порослевой липой, кустарником.
В подросте местами встречается ель. Много пней от старых деревьев.
В западной чаете парка имеется несколько засохших старых деревьев.
Местами здесь лшого мусора, который выбрасывают жители располо
женных рядом домов. В этой чаете парка сохранилось наибольшее
количество старых деревьев, в основном входивших в рядовые посадки
аллей. Много здесь старых лип и елей.
В нижней чаете на пойме, возле прудов, много молодых дубов.
Редко встречаются старые дубы. Пруды заилились, берега их заросли
лозой, на большей части заболочены, водная гладь покрыта не бело
снежными лилиями, как прежде, а ряской. Но парк не утратил полно
стью былой красоты, значительны его возможности стать хорошим
объектом рекреации.

ЛЕСНОЙ МАССИВ «ЗАГОН»
Массив находится в 8 км к северо-западу от районного центра. За
нимает площадь 1526 га.
Урочище «Загон» представляет собой крупный лесной массив с по
лучившими широкую известность удачными культурами лиственницы
сибирской, сосны, ели и других пород. Леса лесничества «Загон» в
XVIII — начале XIX вв. принадлежали Паниным, а затем, вплоть до
революции, — Мещерским. В начале XIX в. после рубки старого «Екате
рининского леса» было начато искусственное восстановление лесов.
В это время владельцем «Загона» был Никита Петрович Панин, извест
ный дипломат и государственный деятель конца XVIII в., живший в
238

3.13. Новодугинский район

с. Дугино с 1804 по 1 8 3 7 г. При нём лесничий Паэль заложил в 1833 г.
в пойме р. Мчасня первые пробные посадки из биогрупп дуба и ли
ственницы сибирской. Он ж е разбил лучевую систему просек. С 1840
по 1850 г. проводили планомерные посадки леса. Осуществляли посад
ки и позже. Искусственные леса создавались лесничими Паэлем, По
кровским, Маркграфом, Бабкиным.
Н а значительной площади посадки лесных культур (лиственницы,
сосны, ели, липы, дуба и др. пород) были проведены в 1890—1904 гг.
Гофмейстером при княжне Мещерской. К началу XX в. лесоводами были
заложены разнообразные топы лесных культур из дуба, лиственницы
сибирской и европейской, сосны и ели. Результатылесокультурного дела
были весьма успешны. Частично все эти посадки сохранились до насто
ящего времени.
Урочище представляет большой интерес наличием значительного ко
личества интродуцентов и, прежде всего, лиственницы сибирской. Интродуцентами, и особенно вопросами культуры лиственницы, здесь зани
мались многие известные учёные — А.С. Яблоков (1 9 3 4 г.), Б.В. Гроздов
(1 9 3 6 г.),Р .Г . Моисеев ( 1 9 5 5 - 1 9 5 7 г а ), Р.И. Маслова ( 1 9 6 7 - 1 9 7 0 га.).
В 1993 г. учёными г. Воронежа были проведены посадки лиственницы
Кемфера, лиственницы амурской, пихты бальзамической, дуба красного.
За этими породами постоянно ведут наблюдение.
В урочище «Загон» находятся уникальные насаждения лиственницы
I и 1а бонитетов, с запасами древесины более 500 м 3 на 1 га. Здесь
сохранились такж е участки нетронутой живописной природы, пред
ставленные типичными лесными биоценозами средней полосы Евро
пейской часто страны. Они сохранились на фоне значительной сельско
хозяйственной освоенности окрркающей территории и являются, по
сути, заповедными. В большом количестве здесь можно встретить влаго
любивые травянистые растения коренных фитоценозов, нечасто встре
чающиеся во вторичных лесах — веронику лекарственную, норичник
шишковатый, недотрогу, синюху и др.
Занимая водораздельное пространство рек бассейнов Днепра и Вол
га лесной массив выполняет и определённые водоохранные функции.
Для урочища характерна относительно высокая насыщенность фауны
наземных позвоночных животных, наличие ряда редких и хозяйствен
но ценных видов, что позволяет считать его ценным биологическим
объектом.
Территория памятника природы расположена в краевой часта Вя
земской возвышенности. Преобладают здесь пологонаклонные водо
раздельные поверхности, пересечённые ложбинами и долинами не
больших ручьёв. Территория слабо дренирована, что обуславливает
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значительное распространение избыточно увлажненных почв. Этому
способствует и наличие верховодки, обусловленное тем, что верхняя
часть лессовидных суглинков, перекрывающих моренные отложения,
имеет лёгкий механический состав, а нижняя (с глубины 0,5—1,0 м ) —
тяжелый. Но торфяных почв здесь немного (около 1 % ).
Леса занимают 9 2 % от всей площади памятника природы. Преоб
ладают хвойные насаждения (5 6 % покрытой лесом площади). Основ
ная лесообразующая порода — ель (распространена на 5 0 % лесопок
рытой площади). Почти в 2 раза меньше площадь распространения
берёзы ( 2 6 % ) . Много ольхи серой. Преобладают средневозрастные
насаждения ( 7 0 % покрытой лесом площади), в основном еловые.
На долю молодняка приходится 2 5 % . Приспевающие насаждения за
нимают всего 4 % , спелые и переспелые — немногим более 1 % по
крытой лесом площади.
На территории урочища имеется 62 га эталонных насаждений с
преобладанием лиственницы (4 8 ,6 га ), ели (7 ,5 га), сосны (6 ,5 га).
Сложные (двухъярусные) насаждения отмечены на площади 186,1 га
(1 3 % от покрытой лесом площади). Преобладающая порода второго
яруса — ель ( 9 3 % ) . Второй ярус встречается преимущественно в бе
рёзовых и еловых средневозрастных насаждениях. Подрост имеется
на 7 3 % покрытой лесом площади. Распространен он в основном под
пологом насаждений с преобладанием ели и берёзы. Преобладает в
подросте ель ( 8 1 % ) , ольха серая ( 9 % ) , берёза ( 8 % ) . Подрост пре
имущественно редкий ( 6 5 % ) ; средней густоты и густой подрост зани
мает 3 5 % площади леса с подростом.
Подлесок распространён на 8 0 % покрытой лесом площади. Преоб
ладают малина, рябина, крушина, лещина с примесью шиповника, бе
ресклета, акации.
На территории урочища отмечено пребывание 131 вида позвоноч
ных животных, в том числе 97 видов птиц. Из птиц равномерно пред
ставлены хвойнолюбивые виды (желна, глухарь, рябчик, клёст, снегирь,
пеночки и др.) и представители лиственных лесов (дятлы, тетерев, дрозды,
иволга и др.). И з хищных птиц встречается канюк, тетеревятник, поле
вой лунь, перепелятник, осоед, большая и ушастая совы и др. Разнооб
разна фауна млекопитающих. Велико разнообразие хищников. Встреча
ются медведь, волк, куница, лисица, горностай. Видов копытных немно
го — лось, кабан, косуля. Из других животных этого класса обитают
бобр, ондатра, американская норка, белка и др.
Слабое посещение леса и запрещение охоты способствовали не толь
ко формированию популяций обычных животных леса, но-и сохране
нию редких видов таких, как серый журавль, глухарь, клёст и др.
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Состояние лесных насаждений удовлетворительное. Преобладают лан
дшафты закрытого типа, когда древостой имеют вертикальную сомкну
тость. Из-за молодняка, густого подроста, подлеска, сырости лесной массив
на многих участках труднопроходим. Для отдыха населением использу
ется слабо. Побочное использование леса весьма значительно во время
сбора ягод, грибов, орехов. В последнее время широкое распростране
ние получило браконьерство, в связи с чем заметно сократилась числен
ность многих животных и особенно копытных.
В настоящее время лесничество «Загон» состоит из четырёх лесных
дач: Загон, Шашки, Поповка, Лабиринт. По функциональному назначе
нию территория лесного массива «Загон» разделяется на 2 части: запо
ведная (2 1 2 га) и заказная (1 3 1 4 га). На территории с режимом заказ
ника расположены эталонные участки лиственных, еловых лесов,
сохранившиеся культуры прошлых лет (9 0 —100 л е т ), уникальные и цен
ные в научном, историческом, лесоводственном, эстетическом отноше
ниях насаждения.

ЕЛОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Выделены в Приднепровсколм лесничестве Новодугинского лесхоза
(кв. 4 8 —5 5 ) в качестве генетических резерватов в связи с хорошей со
хранностью, наличием насаждений высокого класса бонитета. Площадь
выделенных насаждений — 418 га. Лесные угодья распложены по пра
вобережью р. Днепра ниже впадающей в него р. Молинки. С севера
они ограничены р. Молинкой, которая лишь возле бывшей д. Тарасово
отходит от лесного массива к северу. На северо-западе р. Молинка пере
секает узкий участок лесного массива. Ближайшие к массивам леса на
селённые пункты — Еремино (к востоку в 700 м ) , Уследново (западнее
в 750 м ) , Лашутиха (к юго-западу в 300 м ) и Городок (юго-восточнеее
в 4 0 0 м ). Дорожная сеть в пределах лесных угодий не развита. Проез
жая дорога лишь в сухое время года пересекает лесной массив почти в
центре (проходит от д. Малеево на Ерёмино).
Поверхность данной территории волнистая, с отдельными, хорошо
выраженными западинами. Наиболее выраженные западины заняты
низинными осоковыми болотами. Болота распространены в основном
на юге, реже встречаются в центральной части. Преобладающие почво
образующие породы — лессовидные суглинки., Пески на небольшой
площади распространены вдоль р. Молинки. Речная сеть развита сла
бо. В северной части имеется несколько небольших ручьёв — прито
ков р. Молинки. Небольшой водоток протекает'и в южной части лес
ных угодий.
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Лесные насаждения представлены в основном еловыми лесами. Ельни
ки занимают 70—7 5 % от площади, занятой лесом. Насаждения разновоз
растные. Но большая часть их (около 6 0 % ) представлена лесом, в котором
преобладают спелые и перестойные насаждения. Возраст ели в таких на
саждениях изменяется в основном от 80 до 110 лет. В большей части
остальных ельников преобладают приспевающие насаждения в возрасте
70—80 лет. Молодые насаждения ели представлены посадками, проведен
ными в основном на северо-западе. Распространены преимущественно ель
ники сложные. Чистых насаждений немного. Ель в насаждениях в основ
ном I класса бонитета. Наряду с елью произрастают обычно остана и берёза.
Высота деревьев варьирует. Полнота насаждений неравномерная, чаще из
меняется от 0,6 до 0,7. Подрост представлен обычно елью. Размещение
подроста групповое. В подлеске преобладают крушина ломкая и рябина.
Относительно крупные участки леса, представленные березняками,
осинниками распространены в основном на северо-западе и северовостоке (вдоль р. Молинки). Значительных размеров березняк располо
жен также в центре (ближе к западной границе). Насаждения берёзы
в основном спелые и приспевающие, I класса бонитета осины — спе
лые и перестойные. На северо-востоке по правобережью р. Молинки
встречаются олыпанники.
Рассматриваемые лесные угодья в подавляющем большинстве отно
сятся к типам охотничьих угодий хорошего качества. Река Молинка
является местом обитания бобров.

ЕЛОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Еловые массивы леса находятся в Новодугинском лесхозе Приднеп
ровского лесничества (кв. 29—33, 35—4 0 ,4 4 —4 7 ). Их площадь — 825 га.
На севере и востоке границы массивов проходят по границе Сычевского и Новодугинского районов, на северо-западе — ограничена автомо
бильной дорогой. На юго-западе вблизи еса расположена д. Корнево, на
юге в нескольких километрах — д. Кузьмино и Торопово.
Поверхность территории, занятой лесом, относительно ровная, ме
стами с отдельными всхолмлениями и разного размера понижениями,
чаще находящимися под низинными осоковыми болотами. Наиболь
ш ее количество болот расположено в южной части лесного массива.
Здесь они и больше по размерам. Почвы суглинистые, на большей
части хорошо дренированные. Речная сеть представлена небольшими
водотоками, относящимися к бассейну р. Днепр. Наиболее крупный
водоток — Днепрец протекает на небольшом участке вдоль юго-вос
точной границы лесных насаждений.
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Массивы отличаются значительной пестротой насаждений. Преобла
дают крупные участки ельников. Насаждения ели в основном спелые и
перестойные. На их долю приходится примерно 8 0 % от площади, за
нятой ельниками. Значительные площади молодых еловых насаждений
сосредоточены в основном на юге. Относительно крупный участок м о
лодняка ели расположен на северо-западе вдоль автодороги. В целом
площадь под еловыми насаждениями составляет примерно 50—5 5 % от
всей площади генетического резервата. Около 25—3 0 % приходится на
осинники. Представлены они в основном спелыми насаждениями (9 5 % ).
В ряде мест, и особенно в центре, встречаются крупные участки осин
ников. Площадь под березняками не превышает 10—15% . Березняки в
основном спелые и перестойные (около 9 0 % ) , чаще небольшие по
размерам. По всей территории, особенно на юге, лшого небольших
участков с культурой ели.
Ельники относятся к типу сложных. Наряду с елью в них в разном,
но заметно меньшем количестве представлены осина, берёза, иногда
ольха серая. Полнота насаждений изменяется в основном в пределах
0,6—0,7. Почти повсеместно ель I класса бонитета. Подрост представлен
елью, в подлеске обычны крушина ломкая, рябина, лещина.
В осинниках, наряду с осиной, растут ель, берёза, реже ольха серая.
В отдельных наиболее сырых местах ель отсутствует. Полнота таких
насаждений близка к 0,7. Осина чаще 1 класса бонитета. Поврежденность осины фитовредителями чаще средняя. Нередко на осине встре
чается ложный трутовик.
Состав насаждений в березняках, также как и в осинниках, неодно
родный. Наряду с берёзой растут ель, осина, иногда ольха серая. Чистые
берязняки встречаются в основном по окраинам массива.
Разнообразие насаждений, наличие значительного количества болот,
небольших водотоков обеспечивают в пределах данного резервата хоро
шие условия для обитания многих видов охотничьей фауны. Это послу
жило основанием включения его в границы Новодугинского заказника.
Генетический резерват выделяется относительно высокой заселённостью
небольших водотоков бобром.
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3.14. ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН
В ДАННОМ районе выделено 8 ООПТ, 7 из них относятся к кате
гории ПП. Общая площадь всех ООП Т — 60 га, что менее 0 ,3 % от
площади всего района. Памятники природы, представленные тремя
усадебными парками и четырьмя берёзовыми рощами, занимают в
целом 36 га. Усадебный парк в пос. Красное Знамя и берёзовая роща у
д. Киселёвка имеют региональный статус, остальные ПП местного зна
чения (табл. 25, рис. 19). Природный резерват представлен в районе
истоком р. Остёр, выделенным на площади 24 га. Статус его — регио
нальный.
Таблица 25

Особо охраняемые природные территории
Починковского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

З ани 

Выделен

маемая

решением

площадь,
га

(постановле
нием)

1

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
п. Красное
Знамя

регион.

4,5

обл. исп.
Ns 748 от
26.12.1975

2

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

березовая
роща
у д . Киселевка

регион.

2,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

3

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
д. Шмаково"

мест
ный

3,0

рай. исп.
N° 48 от
14.02.1980

4

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

березовая
роща
у д. Сельцо

мест
ный

0,7

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

березовая
роща
у п. Даньково

мест
ный

4,0

рай. исп.
№ 281 от
15.10.1981

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
д. Мачулы

мест
ный

8,31

рай. исп.
№ 226 от
11.09.1987

7

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

березовая
роща
у д. Ляды

мест
ный

8,31

рай. исп.
N° 127 от
13.05.1988

8

Комплексный

природный исток
резерват
реки

р. Остёр

регион.

24

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

5

6
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Условные обозначения:
1 — ботанические памятники природы
О

— комплексные природные резерваты

Рис. 19. Особо охраняемые, природные территории
Починковасого района
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Состояние многих П П района с начала 90-х годов прошедшего века
заметно ухудшилось, что связано в основном с неблагоприятными изме
нениями в социально-экономической обстановке на селе. На протяже
нии многих лет контроль и уход за парками и рогцами отсутствует.
В них нередки случаи незаконных рубок деревьев, захламления отдель
ных участков. Большая часть их существенно утратила эстетическую и
рекреационную ценность.
В районе м ож ет быть выделен ряд ООПТ гидрологического профиля
(участки по долинам р.р. Хмара, Стометь, отдельные пруды). Заслужи
вают этого и отдельные участки лесных насаждений.

УСАДЕБНЫЙ ПАРК «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Парк находится в 32 км к югу от районного центра, в 12 км к западу
от поселка Стодолигце, при пос. Красное Знамя. Площадь его — 4 ,5 га.
Расположен он в северной части поселка в пределах бывшего име
ния помещика Соколова. С южной стороны парк ограничен гравийной
дорогой, с севера — р. Стомять. Рельеф большей часта ровный с отдель
ными небольшими западинами и общим уклоном на запад. Почвы су
песчаные, дерново-подзолистые, местами слабо оглеенные.
В парке произрастает около 10 видов деревьев: береза, тополь, ель,
липа, дуб, осина, сосна, клен, ива. Деревья разного возраста — от 10 до
150 лет. Преобладает береза пушистая; насчитывается несколько сотен
этих деревьев. В разных местах парка около 2 0 0 лип. Численность ос
тальных видов небольшая — менее 10 (сосна, дуб, тополь). В западной
часта парка произрастают березы; высота их около 30 м , полнота на
саждений — 0,3 —0,4. Эта часть парка наиболее посещаема, о чем сви
детельствует отсутствие на большей часта подроста и подлеска, преоб
ладание в травостое злаков. Деревья в хорошем состоянии, возраст их
около 50 лет. Далее к востоку (за дорожкой) помимо березы встречают
ся ели, высотой до 25 м, липы. В подросте здесь распространены клен,
дуб, ольха, липа.
К северу, в глубине парка находятся жилые дома с хозяйственными
постройками, занимающие значительную часть этой территории. Зона
жилой застройки отделяется от полосы хорошо сохранившихся насаж
дений асфальтированной дорожкой, идущей к школе, расположенной в
восточной часта парка.
В расширяющейся к востоку полосе насаждений постепенно увели
чивается их разнообразие, парк становится менее привлекательным, в
большей степени заросшим кустарником и густым травостоем. В вос
точной часта (юго-западнее школы) появляются густые заросли лозы,
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ольхи (в понижениях), из-за которых парк становится здесь в некото
рых местах труднопроходимым. На окраине, в восточной, часта парка
преобладает береза, встречаются сосны, в подросте местами растет оси
на. Здесь произрастает один из наиболее старых дубов парка (диаметр
ствола около одного метра) с раскидистой кроной. Здесь ж е произрас
тают несколько сохранившихся старых сосен.
За жилой зоной, к реке Стомять, среди насаждений парка преобла
дают березы, встречаются сосна, осина, липа. Эта территория представ
лена в основном насаждениями естественного происхождения; траво
стой типичен для малопосегцаемых человеком лесных насаждений.
В целом парк неухожен. Здесь давно не ведут рубок ухода, санитар
ных рубок. В отдельных местах можно встретить кучи мусора, многие
березы используют для заготовки сока. Парк отличался хорошим состо
янием вплоть до начала Великой Отечественной войны. На месте совре
менных жилых домов (в центральной часта) в довоенные годы нахо
дился клуб стекольного завода, парк был ухожен, огорожен тесом.
Серьезный урон парку был нанесен в годы войны. В послевоенные годы
много деревьев было уничтожено в связи с застройкой его территории
жилыми домами, при проведении водопровода, линий электропереда
чи, подъездных путей к домам. Постоянно осуществляли в парке и
выпас скота.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА Д. КИСЕЛЕВКА
Роща находится в 7 км к юго-западу от районного центра г. Почин
ка при д. Киселевка. Ее площадь составляет 2,0 га.
Расположена она в 2 5 0 —3 00 м к юго-востоку от деревни на всхолм
ленной пологоволнистой мореной равнине, перекрытой лессовидным
суглинком. Почвы дерново-подзолистые, среднесуглинистые, на боль
шей часта нормального увлажнения.
Несколько десятилетий назад на территории рощи находилась шко
ла. Сохранились отдельные яблони школьного сада. Основные насажде
ния рощи — березы. Размещены неравномерно. В средней часта берез
мало. В целом полнота насаждений на большей часта изменяется от 0,3
до 0,4. Имеются небольшие, свободные от деревьев участки. Высота
берез в основном около 30 м; диаметр ствола некоторых деревьев дости
гает 35—4 0 см, в основном — от 30 до 35 см.
Береза преобладает в северной часта рощи, в центре и юго-восточ
ной части её мало. В юго-западной часта березы более молодого возрас
та, высота их немногим более 2 0 м. В подросте берез нет. Состояние
деревьев хорошее. При относительно небольшой полноте насаждений
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крона хорошо сформирована, равномерная по всей длине ствола, начи
ная от высоты 2—3 м.
Помимо березы в рогце много других насаждений, особенно по ее
краям и в восточной часта. Встречаются липа, дуб, много ивы, особенно
по юго-восточной, частично восточной и северной окраинам. С юга
рощу окаймляют заросли ольхи. В подлеске чаще встречается рябина,
крушина. В отдельных местах можно встретить в подросте небольшой
высоты (0 ,5 —1 ,0 ) дубки. Много в роще спиреи. Растет она здесь отдель
ными массивами в центральной и южной частях и отдельными полоса
ми по западной и южной окраинам. Особенно хорошо выделяется
полоса спиреи на южной окраине рощи. В травостое преобладают зла
ки, особенно в местах небольшой полноты древесных насаждений и
при их отсутствии.
Для отдыха роща практически не используется. Она не является и
местом сбора грибов из-за преобладания на большей часта густого тра
востоя. Имеются хорошо выраженные следы проезда транспорта. Про
рубов деревьев нет, но отдельные березы используются для заготовки
сока. В некоторых местах можно встретить пустые бутылки, полиэтиле
новые пакеты и другие следы посещения рощи людьми.

ПАРК Д. ШМАКОВО
Парк находится в 4 2 км к юго-востоку от районного центра г. По
чинка, при д. Шмаково. Его площадь 3 га.
Старинный парк принадлежал Афанасию Андреевичу Глинке, дяде
Михаила Ивановича Глинки. Он расположен на правом берегу р. Стра
ны — притоке р. Десны. Почта с трех сторон парк окружают построй
ки д. Шмаково, с восточной и юго-восточной сторон протекает река.
Территорию парка пересекает небольшой ручей, впадающий в реку Стра
ну. Уровень воды в последней намного выше прежнего за счет подпора
от Десногорского водохранилища.
Усадебные строения не сохранились. Рельеф верхней часта парка
(западной) перед главным усадебным домом, где в настоящее время
расположен клуб, ровный. С севера эту часть оконтуривает небольшая
лощина. Из старых деревьев здесь сохранились лишь один дуб и липа.
Немного здесь и молодых деревьев. На большей часта этой территории
древесная растительность отсутствует. Здесь установлен памятник вои
нам, погибшим в Великую Отечественную войну.
В северной часта находятся огороды и несколько частных домов.
Восточная часть парка (за клубом) представляет собой склон коренного
берега р. Стряны, осложненный разной глубины долинами двух ручьев,
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один из которых пересекает парк в направлении с севера на юг. Второй
ручей, имеющий наиболее глубокую долину, ограничивает парк с юга, в
результате чего южная часть этой территории имеет наиболее значи
тельный уклон (около 2 0 °). К северу в этой части парка уклоны заметно
меньше. Вся восточная часть парка занята древесно-кустарниковой рас
тительностью.
Почвы парка дерново-подзолистые, супесчаные и легкосуглинистые,
хорошо окультурены. В нижней части парка (у реки) широко распрос
транены дерново-подзолисто-глеевые и глееватые почвы.
Первоначально парк состоял из двух частей. За главным усадебным
домом (ныне клубом) находился так называемый «Нижний сад», вы
ходивший к реке, где была оборудована купальня. Насаждения были
представлены здесь дубами, липами, вязами. Сохранились до настояще
го времени в этой части парка лишь несколько дубов и лип. До Великой
Отечественной войны здесь находился огромный дуб, называемый «ду
бом любви», под которым, по сохранившимся сведениям, встречался со
своей будущей женой М .И. Глинка. Этот дуб был основным объектом
экскурсий в парке в довоенные годы. По утверждению одних старожи
лов, дуб усох в результате прямого попадания в него снаряда, других —
в результате повреждения его коры от «автографов».
Парк заброшен, в рекреационных целях не используется. Большая его
часть непроходима из-за зарослей кустарника, густого высокотравья, пред
ставленного в основном крапивой, таволгой. Территория местами сильно
захламлена упавшими деревьями, сучьями. Ветром в результате шквально
го ветра 11 июля 2 0 0 0 г. были сломаны стволы многих деревьев, облома
ны ветви у некоторых старых деревьев. Несколько старых деревьев было
повалено, в том числе и «гордость» парка — старый дуб в обхвате 4,5 м.
Наиболее существенный ущерб парку был нанесен в годы Великой
Отечественной войны. Были вырублены многие старые деревья. Значи
тельная часть их была уничтожена в результате артобстрелов, бомбежек.
В настоящее время старых деревьев в парке мало. Древесные насажде
ния естественного происхождения представлены преимущественно ясе
нем, во многих местах — с густым подро'стом клена. Встречаются моло
дые липы и дубы, черная ольха, ива. Из кустарников широко распрост
ранены ольха серая, бересклет, бузина, лоза.
В рекреационных целях парк не используется. Через него проходят
всего две тропинки — одна к реке Стряне, другая в северо-восточной
части к «панскому» колодцу и жилым домам, примыкающим к парку с
.севера. Вид парка неприглядный. Верхний полог представлен в основном
ясенями с тонкими, нередко изогнутыми от сильного ветра стволами.
Старые дубы имеют сухие сучья, слабо разветвленную крону, сухобочины.
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БЕРЁЗОВАЯ РОЩА У Д. СЕЛЬЦО
Роща находится в 17 км к северу, северо-востоку от районного
центра г. Починка, при с. Сельцо. Ее площадь — 0 ,7 га.
Заложена она в д. Сельцо в 1963 г. Посадку деревьев проводили рабо
чие совхоза и школьники. В этом ж е году по инициативе А.Т. Твардов
ского рядом с рощей было вырыто озеро и построен Дом культуры на
средства, выделенные поэтом из премии, полученной в 1961 г. за
поэму «За далью даль». Ежегодно в день рождения поэта в роще
проводили литературно-музыкальные праздники, где выступали по
эты, писатели района, области и других регионов страны. В 1979 г.
около рощи посажена аллея в память местных жителей, погибших в
Великую Отечественную войну. Со всех сторон к роще примыкают
постройки д. Сельцо. С запада от рощи проходит дорога на г. Почи
нок. Н а другой стороне дорога находится клуб. К северу от рощи
расположен пруд.
Рельеф местности, где находится роща, ровный. В западной части
уклон поверхности почта не выражен, а в восточной (за сценой) —
становится заметным в направлении на северо-восток. Почвы дерновоподзолистые, среднесуглинистые на лессовидном суглинке.
Роща в неприглядном состоянии. Уход за ней отсутствует. На значи
тельной часта с востока она заросла крапивой, сорняками и практичес
ки не посещается жителями деревни. В последнее десятилетие торжеств
и гуляний в роще не проводят. Разрушается сцена, ухудшается состоя
ние рощи и пруда. В лучшем состоянии западная часть рощи (перед
сценой). Здесь произрастают берёзы с полнотой насаждений 0,3—0,4;
по южному краю — ряд лип. Высота деревьев — около 30 м , почта все
они имеют крону лишь в верхней часта ствола. Подроста и подлеска
здесь нет, травостой разрежен: преобладают злаки (в основном, полеви
ц а). Вблизи дорога у края рощи сохранились отдельные элементы
спортивной площадки (турники, баскетбольные щ иты).
В восточной часта рощи помимо березы встречаются другае насаж
дения — ольха, рябина (в подлеске). Количество ольхи заметно увели
чивается к северу и северо-востоку. По краю пруда произрастает лоза.
Удобных подходов к пруду нелшого. Пруд заилен, с обилием водорос
лей. В травостое восточной часта рощи преобладает высокотравье —
таволга, крапива.
К востоку от пруда произрастает береза с полнотой насаждений
0,3 —0,4. Подроста и подлеска здесь нет. В травостое преобладают злаки.
Сохранилась полуразрушенная беседка.
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БЕРЁЗОВАЯ РОЩА ПОС. ДАНЫСОВО
Роща расположена в 4 км к югу, юго-западу от районного центра
г. Починка, при пос. Данысово. Ее площадь — 4 га.
Роща естественного происхождения. Образовалась в первые после
военные годы, когда не было возможностей обрабатывать все распахи
ваемые в довоенное время земли. Вблизи рощи в дореволюционные
годы находилась усадьба известного русского этнографа, собирателя
русского народного творчества Владимира Николаевича Добровольско
го. Н а местном кладбище, расположенном недалеко от рощи, нахо
дится могила этого ученого.
Роща примыкает к поселку с севера и запада. В северо-восточной
части она переходит в лесной массив, в северо-западной — граничит с
садом, в настоящее время заброшенным.
Рельеф территории ровный, с небольшим уклоном к западу. Почвы
дерново-подзолистые, легкосуглинистые, образовавшиеся на лессовид
ном суглинке.
Береза доминирует по всей территории. Высота насаждений изме
няется в основном в пределах 2 5 —30 м. Из-за относительно высокой
полноты (0 ,7 —0 ,6 ) во многих местах деревья имеют крону лишь в
самой верхней части. В подросте березы нет. В отдельных местах, боль
ше в западной части, во втором ярусе встречаются липа, ясень, осина.
Обилен подрост кустарника, особенно в местах небольшой полноты
насаждений березы. Преобладает крушина, часто встречается ж имо
лость, рябина, клен, реже ольха. Во многих местах, и особенно в сред
ней части из-за обилия кустарника, подроста и густого травостоя роща
труднопроходима. В травостое, особенно в средней и западной частях
рощи, часто встречаются папоротник, по южной окраине преобладают
злаки. Местами лшого крапивы, таволги.
Ухода за рощей нет. Санитарных рубок и рубок ухода здесь давно не
проводили. В связи с этим роща перестала быть местом сбора грибов,
ягод. Почти нет здесь удобных для отдыха полян, т.е. роща практически
утратила прежнюю рекреационную ценность.
Местами в роще встречаются упавшие и срубленные деревья, в сред
ней части находится большая яма, куда местные жители выбрасывают
мусор. Кучи мусора мож но встретить во многих местах по краям рощи
со сторон жилой застройки. По западной и южной окраинам рощи
построены и строятся различные хозяйственные постройки: сараи для
домашней птицы, хранения сена, гаражи и др.
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ПАРК Д. МАЧУЛЫ (УСАДЬБА ЭНГЕАЬГАРДТА)
Парк находится в 10 км к юго-востоку от районного центра, в 3,5 км
от железнодорожной станции Энгельгардтовская, при д. Мачулы. Пло
щадь его — 8,31 га.
Парк примыкает с востока к усадебному дому Энгельгардтов (ныне
дом культуры), относительно хорошо сохранившемуся до настоящего
времени и расположен на правом коренном берегу р. Хмары. Ю жная
и восточная окраины его частично застроена частными домами д. Ма
чулы. В центральной части с общим направлением на север хорошо
выделяется лощина с пологими склонами. Поверхность с хорошо вы
раженным в целом уклоном к северу. Почвы дерново-подзолистые,
легкосуглинистые и супесчаные.
Усадебный комплекс пострадал в годы революции, но особенно за
метно — в годы Великой Отечественной войны. Сравнительно хорошо
сохранилось лишь двухэтажное кирпичное здание усадебного дома, по
строенного в XIX веке. Здание имеет оригинальный фасад с красивой
парадной лестницей с восточной стороны и длинную своеобразную од
ноэтажную пристройку.
Старые деревья в парке не сохранились (сохранился лишь старый
дуб в южной части в пределах частной застройки). Основная часть
деревьев была вырублена в годы войны. Часть деревьев существенно
пострадала от бомбежки и была вырублена после войны. Первичные
посадки были представлены дубами и липами. Из кустарников преоб
ладали сирень, акации; в отдельных местах парк украшали декоратив
ные травянистые растения. Прежняя планировка парка не просматри
вается. Почта все древесные насаждения в парке естественного про
исхождения. Исключение составляет аллея кленов, ограничивающая
насаждения парка с юга. Н е сохранился и пруд, находившийся в
северной часта парка.
Парк однообразен, сильно запущен. Ухода за ним нет. Последний
раз работы по уходу за ним проводили в 1982 году. Ветшает и усадебное
строение: осыпается штукатурка, особенно по углам; парадная лестница
зарастает травой, деревьями; отсутствуют водосливные трубы, и дожде
вая вода в отдельных местах стекает по стенам здания. С восточной и
южной стороны территория перед зданием заросла бурьяном. Высокотравье с преобладанием зонтичных, крапивы представлено на большей
часта парка, существенно ограничивая возможности его рекреационно
го использования.
Основная часть древесных насаждений в парке представлена кленами,
липами, ясенями. Редко встречаются молодые ели. В подросте преобладает
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клен, нередко встречается рябина, особенно в северной часта. Из кустар
ников, которые местами образуют довольно густые заросли, наиболее рас
пространены ива, бересклет, ольха. Высота насаждений — до 30 м, пол
нота их изменяется в основном от 0,5 до 0,7. В южной, восточной и
юго-западной частях парка часто встречается береза, иногда осина.
Местами в парке можно встретить поваленные деревья. Через парк с
запада на восток (от клуба к жилой застройке) проходит дорога, ис
пользуемая для проезда транспорта.
В ряде мест территория парка захламлена, особенно на окраине с
южной стороны, куда лшогие жители выносят бытовой мусор.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА У Д. ЛЯДЫ
Рогца находится в 7 км к востоку от районного центра, в 3 км к
востоку от д. Боровское. Площадь рощи — 8,31 га.
Расположена на месте бывшей усадьбы поэта Владимира Самсоновича
Осинова-Федорова. С трех сторон (севера, запада и востока) рощу окру
ж аю т поля хозяйства, с юга она переходит в лесной массив, представ
ленный в основном мелколиственными деревьями. Основной ориен
тир, по которому можно определить местоположение рощи — старое
кладбище д. Ляды; от него роща находится к юго-востоку в 250—300 м.
Роща занимает верхнюю часть пологого склона местного водораздела
в пределах пологоволнистой мореной равнины. Поверхность ровная с
небольшим уклоном на юг и восток. В южной часта расположена не
глубокая, но значительная по площади низина с заболоченными дерново-подзолисто-глеевыми почвами. На большей часта почвы дерновоподзолистые легкосутлинистые на лессовидных суглинках.
В видовом составе насаждений преобладает берёза, встречаются дуб,
липа, ольха, ель. Березы разного возраста от 30—4 0 до 60 лет. Высота
деревьев на большей часта — около 25 м. Крона деревьев размещена в
основном в верхней часта ствола. Полнота насаждений в северной час
ти 0 ,4 —0,5, к югу увеличивается до 0,6. Редко встречаются участки с
небольшой полнотой насаждений — около 0,2. В юясной часта деревья
более молодого возраста. В подросте березы нет, редко встречаются дуб,
ель (в южной и юго-восточной часта). В подлеске повсеместно распро
странена рябина, реже — крушина.
Травостой в роще богатый и разнообразный. В северной часта по
окраине в травостое преобладают злаки, представленные в основном
вейником. В средней часта злаков меньше, чаще встречаются папорот
ник, подморенник, вербейник, короставник. В южной часта, в запади
не, обычны осока, мхи, брусничник.
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Роща используется в основном местными жителями села Боровское,
реже — жителями районного центра для сбора грибов (обычны подбе
резовики, лисички, белый гриб). На фоне обширных полей роща весьма
эстетична.

ИСТОК Р. ОСТЁР
И сток находится в 34 км к юго-востоку от районного центра,
г. Починка, в 3,7 км к югу от д. Павлово, в 4 км к востоку от д. Белик.
Река Остёр не имеет хорошо обозначенного истока-родника с отно
сительно значительным дебетом. Н ет здесь и колодца с постоянным
поступлением подземных вод. Началом его следует считать хорошо вы
раженную низину, расположенную возле урочища Павлово, представля
ющего собой крупный пологий холм, сложенный лессовидным суглин
ком. Низина вытянута в направлении запад—восток, сложена дерновоглеевыми, по окраинам дерново-подзолисто-глеевы ми , м естами
торфянисто-глеевыми почвами.
В верхней (западной) часта низина расширяется (до 2 0 0 —300 м ).
Здесь в нее поступает поверхностным стоком вода с двух хорошо
выраженных лощин. Одна из них тянется с юго-запада, другая с севе
ро-запада. Н о основная часть воды поступает в низину с северной
часта её водосбора, представляющей собой слабо вогнутую к центру
поверхность с небольшим уклоном в ю ж ном направлении. Общая пло
щадь, с которой поступает вода в верхнюю часть низины, составляет
около 2 км2. Относительное превышение наиболее высоких участков
рельефа (холмов) над поверхностью низины в основном около 8—10 м,
местами больше.
Склоны к низине пологие, по мере сужения (вблизи урочища Пав
лово) крутизна их увеличивается. Низина имеет заметный уклон к во
стоку; уровень поверхности падает на расстоянии 2,5 км примерно на 9 м.
За пределами урочища Павлово (примерно в 2 км от начала) низина
заметно расширяется, достигая в ширину 300 м и более.
Низина заболочена и сплошь заросла лозой, ольхой черной, березой.
Реже встречается осина. Наличие ольхи черной свидетельствует о значи
тельном поступлении богатых минеральными солями вод и их проточноста. На большей часта низины в травостое преобладают осоки, встре
чается таволга вязолистная, тростник, вербейник и другие виды влажнотравья, существенно затрудняющие передвижение по этой территории.
Постоянного русла в низине нет. В сухое лето она пересыхает, во
влажное во многих местах вода находится у поверхности или выше
нулевой отметки. В нормальные по увлажнению годы по тальвегу низи
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ны хорошо выражены мочажины, где вода мож ет находится на поверх
ности. Постоянное русло, местами плохо выраженное из-за сильного
зарастания водной растительностью, появляется недалеко от д. Рябцы.
Русло слабо выражено, течение очень медленное. Подходов к руслу нет.
Вдоль него обычны заросли ольхи черной, лозы, густого влажнотравья.
Все насаждения по низине отнесены к категории защитных. Рубку
леса здесь давно не проводили, о чем свидетельствует наличие значи
тельного количества спелых и перестойных деревьев. Прилегающие к
низине земли на повышенных участках (холмах, возвышениях) несколько
десятилетий назад обрабатывали. Распахиваемые участки, в основном
небольшие по площади, располагались преимущественно к северу от
низины, в ряде мест находились вблизи русла.
В настоящее время используемых в сельскохозяйственном производ
стве земель вблизи истока реки и на лшогие километры ниже по тече
нию нет. Бывшие поля заросли кустарником и мелколесьем. Среди на
саждений на водосборе верхней части низины растет смешанный лес с
преобладанием в западной части ели, березы, к востоку заметно увели
чивается количество осины. На бывших сельхозугодьях преобладает во
многих местах ольха серая и другие кустарники.
Дорог к истоку реки нет. Давно исчезли деревни, находившиеся
вблизи низины. Наиболее близко к истоку находилась д. Остёр; была
она примерно в 2,5 км к югу от ныне существующей д. Павлово. По
другую сторону низины, но восточнее находилась д. Матвеево. Недале
ко от места этой бывшей деревни находится мощный источник под
земных вод, который местные жители называют “ревун-ключ”. В пос
левоенные годы на болоте, расположенном к северу от истока вели
добычу торфа. К северо-востоку от низины, на водосборе первого не
большого ручья, впадающего в низину, проводили осушение земель.
Сохранились открытые каналы, в основном сильно заросшие и посте
пенно заплывающие.

3.15. РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН
НА ТЕРРИТОРИИ района было выделено восемь ООПТ общей пло
щадью 4 7 3 7 га. Занимают они 1 ,6 % от площади района. Основная часть
площади ООПТ (7 1 ,8 % ) приходится на расположенный в пределах
района участок Ершичского заказника, выделенного на пограничных тер
риториях двух районов. Большая часть этого заказника находится в
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Ершичском районе. Н а данный район приходится всего лишь 1 5 ,7 % от
всей его плогцади. Все ООПТ биологические (шесть ботанических, один
зоологический и один комплексный). Из категорий ООП Т наиболее
распространены памятники природы (табл. 26, рис. 20). Региональный
статус имеют семь ООПТ, усадебный парк д. Коханы имеет местное
значение.
Состояние выделенных О ОП Т весьма различно. Берёзовой рощи у
д. Перенки, числящейся в каталоге П П , нет. Отсутствуют сведения об
этой роще в местной администрации. Имеющиеся ж е рощи в несколь
ких километрах от деревни представляют собой обычные насаждения
берез, практически не различающиеся между собой, и по размерам зна
чительно больше указанной в каталоге рощи.
Таблица 26

Особо охраняемые природные территории
Рославяьского района
№

Профиль

Категория

В ид

Название

Статус

п/п

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

1

Ботанический

памятник
природы

усадебный д. Коханы
парк

местный

2,0

рай. исп.

2

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

у д . Перенка

регион.

0,5

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

3

Ботанический

генетиче
ский
резерват

массивы
леса

еловые

регион.

493,0

обл. исп.
№ 171 от
28.05 1994

4

Ботанический

генетиче
ский
резерват

массивы
леса

сосновые

регион.

802,0

5

Ботанический

уникальные посадки
лесные
насаждения

регион.
кедра
сибирского

0,6

6

Ботанический

уникальные посадки
лесные
насажления

листвен
ницы

19,0

7

Зоологический государ
ственный
заказник

8

Комплексный

2 56

памятник
природы

регион.

заказник

Ершичский регион.

березовая
роща и
пруд

д. Вяхоры

регион.

обл. исп.
Ns 199 от
27.05.1996

3 400

обл. исп.
№ 692 от
30.12.1983

17,0

обл. исп.
№ 573 от
01-.-10.1981

Условные обозначения:
- ботанические памятники природы
^ — государственные заказники
Д

— генетические резерваты
— уникальные лесные насаждения
— комплексные памятники природы

Рис. 20. Особо охраняемые природные территории
Рославльского района
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Погибла подавляющая часть деревьев в посадках кедра сибирского.
Участок, где находились эта деревья, представлен в настоящее время в
основном насаждениями берёзы, сосны. Местные породы постепенно
заглушают насаждения лиственницы сибирской. Не исключено, что в
ближайшие годы она полностью выпадет из состава насаждений выде
ла, где были проведены её посадки. Заметно деградирует усадебный
парк в д. Коханы. Остальные, выделенные в районе ООПТ, в относи
тельно удовлетворительном состоянии.
В районе имеются хорошие перспективы выделения в качестве ООПТ
отдельных источников, считающихся святыми. Некоторые из них обус
троены, весьма популярны и пользуются известностью далеко за преде
лами района. На юге района в качестве ООП Т целесообразно выделить
своеобразную Асельскую гряду.
Заслуживают выделения в качестве ПП хорошо изученные и широко
известные отдельные межледниковые разрезы.

УСАДЕБНЫЙ ПАРК Д. КОХАНЫ
Расположен в юго-западной часта деревни Коханы вдоль старого
русла реки Шуйцы. Площадь парка — 1,85 га.
Рельеф территории, на которой он расположен, ровный, с хорошо
выраженным наклоном к водотоку. Усадебный парк был заложен более
200 лет назад московским дворянином Александром Петровичем Григо
рьевым, купившим усадьбу у разорившегося помещика Ястребовского.
Парк был создан в соответствии с модой того времени. Отличался очень
высокой эстетичностью, своеобразием, являлся произведением настоя
щего искусства. При его создании использовали как местные породы,
так и привезённые с западной Украины, Пруссии. В основном в посад
ках использовали липу, дуб, клён, ясень, рябину. На отдельном участке
были посажены плодовые деревья. В конце XIX века в нём появились
некоторые экзотические деревья.
В парке было четыре основные аллеи. Пересекались они в центре, где
находился фонтан. Центральная аллея вела к парадному входу усадебно
го дома. В противоположной от усадебных строений стороне парка был
сооружён хорошо обустроенный спуск к реке. Главная аллея делила
парк на две часта: большой и малый квадраты, в середине которых
были разбиты газоны, цветники, здесь ж е располагались беседки.
До настоящего времени хорошо сохранились отдельные фрагменты глав
ной аллеи. В меньшей мере сохранились другие аллеи. Высота деревьев
в аллеях достигает 30—32 метров, отдельных лип — 35 метров и более.
Среди старых деревьев липы преобладают. Сохранилось в разных мес
2 58
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тах парка небольшое число дубов. Из произраставших по углам квадра
тов белых тополей осталось лишь пять деревьев. В одной из аллей замет
но выделяется огромный дуб обхватом 3,4 метра, высотой 31 метр.
Вдоль главной аллеи, сохранившейся лучше других, встречаются узкие
полосы желтой акации.
В настоящее время парк находится в запустении, ухода за ним нет.
Постепенно он зарастает молодыми насаждениями, кустарником. Чаще
встречаются среди них липа, клён, ясень, ольха, орешник, рябина.
Ю жная часть парка представлена в основном липами. В подросте
чаще встречается липа, реже — клён. Из кустарников обычны ольха,
крушина, реж е — лоза. В травянистом покрове наиболее распростра
нён папоротник, крапива. Местами молено встретить землянику, сныть,
зверобой, иван-чай.
В восточной часта парка наряду с липой и некоторыми другими
деревьями встречается дуб, в подлеске преобладает клён, в травянистом
покрове — сныть. В западной часта помимо липы и дуба встречаются
тополя. Эта часть парка сильно заросла репейником, чёрнобыльником,
крапивой, чередой, кипреем, малиной. В северной часта старых насаж
дений мало. Здесь больше деревьев естественного возобновления, среди
которых преобладают ели, сосны. В подросте чаще встречается клён,
обычны рябина, крушина. В травянистом покрове преобладают папо
ротник, хвощ, в ряде мест — осоки, злаки.
По парку проходит проезжая дорога, почта в центре его построено
несколько частных домов. Всего в парке в настоящее время 253 дерева,
из них лип — 125, дубов — 36, клёна — 26, осин — 23, вяза — 38,
тополя белого — 5.

ЕЛОВЫЕ И СОСНОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Располохсены восточнее средней часта Десногорского водохрани
лища. Основу их составляет массив, включающий 76—83 и 87—90 квар
талы Савеевского лесничества Рослальского лесхоза. Кварталы 77, 80 и
87 примыкают непосредственно к водохранилищу, остальные нахо
дятся на небольшом удалении от него. С северо-запада массив огра
ничен дорогой с твёрдым покрытием, пересекающей водохранилище
по сооружённому здесь мосту. С севера на небольшом удалении от
леса проходит просёлочная дорога на д. Савеево. В генетические ре
зерваты входят такж е небольшие участки леса, расположенные возле
водохранилища, относящиеся к Десногорскому лесничеству (леса Смо
ленской АЭС и ТсОО «С авеево»). Общая площадь уникальных лес
ных насаждений — 1 2 9 5 га.
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Рельеф территории, в пределах которой находятся насаждения, вол
нистый, вблизи водоёма сильно расчленённый балками и лощинами.
Почвообразующие породы представлены у водоёма аллювиально-зандровыми песками, сменяющимися на некотором удалении от водохра
нилища лессовидными суглинками. Низких, заболоченных участков не
много. Гидрографическая сеть хорошо развита и характерезуется наличием
значительного количества ручьёв, балок, лощин.
Условия для призрастания основных лесообразующих пород здесь
хорошие, о чём свидетельствует высокий бонитет насаждений (1а—II
класса). Такой бонитет имеют 9 6 % деревьев (хвойных — 9 3 % , мягко
пластичных — 9 8 % ) . Низкобонитетные насаждения (IV —Va класса)
занимают 0 ,6 % от общей площади покрытых лесом земель. Преоблада
ю т среднеполнотные насаждения. Полнота сосновых, еловых насажде
ний, березняков и осинников изменяется в основном от 0,7 до 0,8.
Насаждения по всем кварталам отличаются значительным разнооб
разием. На большей части территории преобладают сосняки. Господ
ствуют сосняки сложные. На повышенных, хорошо дренируемых уча
стках произрастают сосняки брусничные, в сырых местах — сосняки
черничные. Сосновые насаждения в основном приспевающие и спе
лые. Занимаемая ими площадь по отдельным кварталам изменяется от
50 до 8 5 % .
Среди еловых насаждений господствуют также ельники сложные.
Ельники черничные встречаются редко, еще реже — ельники бруснич
ные. Ельники также преимущественно спелые и приспевающие.
Культуры ели и сосны занимают небольшие площади, и лишь в
87 квартале на их долю приходится около 3 0 % площади насаждений.
Березняки встречаются в основном небольшими участками. На их
долю в большинстве кварталов приходится от 15 до 2 0 % покрытой
лесом площади и только в 88 квартале они занимают примерно 4 5 % от
всей его площади. Березняки в основном приспевающие и спелые.
Подрост лучше выражен в сосняках и особенно сосняках черничных
( 9 7 % ) . В сосняках сложных и брусничных он составляет соответствен
но 88 и 7 9 % . В пределах еловых насаждений подрост лучше выражен в
ельниках черничных ( 6 1 % ) , несколько ниже он в сложных ельниках
( 5 6 % ) . Хорошо представлен подрост в березняках. Во всех типах лесов
хуже выражен подрост в спелых и приспевающих насаждениях (при
мерно на половине площади). В подросте преобладает ель. Благонадёж
ный подрост ценных пород представлен примерно на 2 0 % площади.
Экологическое состояние лесных насаждений удовлетворительное.
Наличие сухостоя и валежника в большинстве кварталов не выходит за
пределы естественного отпада и не вызывает опасности появления оча
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гов вредителей и болезней леса. Но в последнее десятилетие, в виду
отсутствия необходимых средств, санитарные рубки и рубки ухода про
водят не в полном объёме, в связи с чем состояние леса ухудшается.
Наиболее распространённый фитовредитель — ложный трутовик,
поражающий в основном осину, образуя стволовую гниль. Из других
грибных заболеваний встречается корневая губка. Рак-серянка встреча
ется редко.
Лес используется в основном для сбора грибов, в меньшей степени —
ягод, редко — в других целях.
Данные насаждения, также, как и сохранившиеся вблизи водохрани
лища другие леса, имеют весьма высокую познавательную ценность, свя
занную с пустынножительством в Рославльских лесах ( Орловский, 2004).
Пустынножительство в Рославльских лесах — явление не только ре
лигиозной, но и культурной жизни России. Нравственно-аскетическая
практика и духовный опыт, приобретенный рославльскими отшельни
ками за годы уединенной жизни, были затем перенесены в Оптину
пустынь, что и определило в дальнейшем значение этого монастыря как
центра русской духовной культуры. Рославльские леса были одним из
тех мест, где начинала восстанавливаться связь между религиозно-фило
софской мыслью византийского Ренессанса (конец I тысячелетия хри
стианской эры) и русской культурой, что в итоге оказало решающее
влияние на творчество многих выдающихся писателей и мыслителей.
Слово «пустыня», («пустынь») имеет для православного человека
особое значение. Это слово впервые встречаются в Остромировом Еван
гелии (1 0 5 6 —1 0 5 7 гг.) и является калькой с древнегреческого. Пусты
ня — это единственное место, где м ож но уединиться для общения с
Богом, противоположность городу, селению, то есть любому населен
ному людьми месту; противоположность миру. В пустыню уходили
люди тонкой духовной организации, которые не могли терпеть лжи и
жестокостей мира и идеальные стремления которых находили себе
удовлетворение лишь в пустыне, молитве, посте и уединении. Самым
благодатным местом уединения были леса.
С давних времен вся пограничная полоса Московского государства,
в бассейне притоков Оки и Десны, была покрыта густыми лесами.
Они носили название Брынских лесов от реки Брыни, притока Жиздры, протекающей по Мещовскому и Жиздринскому уездам, где до сих
пор существуют села с именем Брынь. Брынские леса заходили в Смо
ленскую и Орловскую губернии, где назывались уже лесами Рославль
скими и Брынскими.
Названия многих деревень — Буда и Рудня — свидетельствуют,
что здесь издавна существовали промыслы — добывания железной
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(болотной) руды и поташа. В XVIII и XIX веках край этот входил в
состав Мальцевского района с его железными и стеклянными завода
ми, из которых некоторые действуют и до сих пор. Кроме того,
у местных помещиков в первой половине XIX века строились заводы
поташные, свеклосахарные, фабрики суконные и писчебумажные. Раз
витию этого рода промышленности более всего содействовало обилие
дремучих лесов. В старину они были почта непроходимы. В них води
лись бобры. И бобровые гоны постоянно упоминаются в грамотах
польских и литовских государей, даривших своим вельможам помес
тья в этом краю, где многие реки носят и теперь название Бобрец,
Бобрик, Бобрейка и проч.
В настоящее время, несмотря на значительное истребление этих ле
сов, в оставшихся участках все еще водятся рыси, лоси, косули, а в
некоторых лесных потоках — выдры. В XVIII веке ж е и первой полови
не XIX века здесь было еще настоящее лесное царство.
Брынские леса в полном их объеме издавна служили любимым мес
том для всех, кто имел какие-нибудь причины скрываться от людей.
Здесь жили знаменитые разбойники, предания о которых живут в па
мяти местных жителей и до сих пор (чаще упоминают Кудеяра). Они
селились в лесу, на берегах реки, в глубоких лесных падях, в основном
поблизости от торгового Брянского или Калужского тракта, и грабили
купеческие обозы с товарами, а иногда нападали и на царские обозы с
казной и военными припасами. Весь Придеснинский край хранит мно
жество преданий и легенд о разбойничьих притонах, о зарытых в шах
кладах. Дорога из Калуги на Рославль, по выражению крестьян, «вся
усыпана золотом», так как на ней учинялись разбои и зарыты разбойни
чьи клады. Эта дорога шла почта параллельно нынешнему МосковскоВаршавскому шоссе.
Летописи здешних сел обычно начинаются преданиями о разбойни
ках, которые нападали на поселившихся здесь монахов и пустынников.
Э та монахи составляли другой элемент поселенцев лесного края, не
менее древний, чем разбойники.
Основание многих сел этого края, существовавших уже в XVI веке,
приписывается местными преданиями монахам. Предания эта постро
ены по одному и тому ж е образцу, например: в старину жили в здеш
них лесах четыре монаха — Данила, Яким, Савва и Кузьма. У каждого
была своя келья с иконами, вроде часовенки. Приходят разбойники,
сжигают ту или иную келью; в пепле пожарища монах находит икону,
сохранившуюся невредимой от огня. После смерти монахов на их мо
гилах строили церкви, возле которых возникали села, носящие их име
на: Даниловичи, Якимовичи, Савеево и Кузьминичи. Почта в каждой
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церкви в этих селах имеются особенно чтимые иконы, будто бы сохра
нившиеся от пожара монашеской кельи.
В XVII веке пустынножительство в Брынских лесах усилилось вслед
ствие прилива сюда раскольников, убегавших от преследования прави
тельства. Раскольники завели здесь ллножество скитов и пустынею
В глубине Брынских лесов они были недоступны для воинских команд
и полиции, так как жили не скитами, а в одиночку. Эти-то раскольни
ки-одиночки и привили в Рославльских лесах пустынножительство.
Раскольничьи скиты постепенно исчезли в Брынских лесах, но пус
тынножительство в них осталось и в конце XVIII — начале XIX века
достигло полного процветания. Причин этого явления было лшого.
Привлекали сюда людей созерцательного направления в основном уда
ленность от шумных центров общественной жизни, обилие дремучих
лесов с их безмолвием. В этой глуши и население всегда отличалось
патриархальностью быта и простотой нравов. Среди помещиков и
купцов здесь всегда много было благотворителей, которые даже сами
приглашали в свои владения пустынников, предлагая полный покой,
уединение и необходимое пропитание. Некоторые из таких благотво
рителей сами селились в кельях с пустынниками или устраивали на
своей земле общины и монастыри. Все это привлекало сюда отшельни
ков со всех сторон. Любители безмолвия даже оставляли'богатые м о
настыри, чтобы поселиться в какой-нибудь лесной пустынысе у извес
тного благодетеля.
Но больше всего развитию пустынножительства содействовало от
ношение правительства к монастырям и усиление крепостного права.
Вследствие церковной реформы XVIII века церковь утратила свою ве
ковую независимость. Указом 1703 года Петр I запретил строить но
вые монастыри, а существующие обращал в богадельни и инвалидные
дома, видя в монахах только бездельников. Закрытое монастырей и
ряд ж естких запретительных мер привели к тому, что тысячи монахов
и послушников, видевших цель своей земной жизни в постоянном
служении Богу, оказались «лишними» людьми. Вот они-то и селились
в глухих лесах северной и центральной части России. Так в первой
половине XVIII века в Рославльском уезде, близ села Екимовичи (ранее
Якимовичи) появились первые монашеские кельи.
Параллельно с закрытием монастырей шло усиление крепостного
права. Монастырские крестьяне, вместо освобождения от рабства, были
розданы отдельным лицам за различного рода услуги. Раздавали кресть
ян тысячами и десятками тысяч. Ж естокое обращение помещиков с
крестьянами вызывало многочисленные жалобы со стороны крестьян,
но указом Екатерины крестьянам запрещено было жаловаться на
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помещиков под страхом ссылки на каторжные работы. Началось по
вальное бегство крестьян. Беглецы скрывались по лесам и трущобам.
Таких отшельников немало жило в Брянских и Ж издренских ле
сах, .но особенно возлюбили они леса Рославльские, и здесь в течение
почти 70-ти лет находился центр пустынножительства. Несомненно,
этому благоприятствовала и удаленность местности от городов (Р ославль — в 4 5 верстах, Ельня — в 85 вер стах), и обилие густых лесов,
остававшихся нетронутыми до самого последнего времени вследствие
обхода этой местности железными дорогами, и красота местополо
жения на берегах Десны, среди холмов, разделяемых оврагами с те
кущими по ним лесными речками, и редкое патриархальное населе
ние, в среде которого сохранилось еще в чистоте родовое начало в
виде больших родственных общин в 4 0 —7 0 членов под управлением
отца, а чаще старухи-матери. Н о, пожалуй, главнейшей причиной
следует считать гостеприимство здешних помещ иков, приглашавших
к себе пустынников.
История Рославльской пустыни продолжалась до 13 сентября 1866
года, дня кончины последнего Рославльского пустынника отца Дорофея,
приглашенного в 1821 году в Оптину пустынь, но не пожелавшего
оставить любимое место уединения.
Трудно сейчас точно указать, где именно находились кельи пустын
ников, селившихся в Рославльских лесах. Ландшафт нынешнего Рос
лавльского района, территориально в основном совпадающего с быв
шим Рославльским уездом, за последние годы сильно изменился в связи
с появлением Смоленской АЭС, порода Десногорска и Десногорского
водохранилища. Эти новостройки возникли как раз в тех местах, где
находились рославльские пустынники. Все названные выше населен
ные пункты сохранились и находятся на прежних местах. Можно
лишь приблизительно очертить территорию пустынножительства рос
лавльских отшельников: это район между существующими поныне де
ревнями Заболотье, Богданово, Екимовичи и Луги. Именно здесь, на
этой Рославльской земле жили пустынники, перенесшие затем духов
ный опыт, приобретенный в здешних местах, в знаменитую Оптину
пустынь, которая своей славой и значением во многом обязана рос
лавльским пустынножителям.
В районе имеются два благоустроенных объекта, которые, несомнен
но, заслуживают выделения в качестве гидрологических памятника при
роды. Постановлением Думы муниципального образования «Рославльский район» эти объекты — святые источники села Луги и села
Максимково — включены в настоящее время в число наиболее важных
местных объектов культуры и истории.
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ПОСАДКИ КЕДРА СИБИРСКОГО
Посадки кедра были проведены на северо-западе района в Крапивинском лесничестве Рославльского лесхоза в 34 выделе 66 квартала.
Площадь участка с посадками кедра — 0,6 га.
Участок, где были проведены посадки кедра сибирского, слабоволни
стый, с избыточно увлажнёнными дерново-подзолистыми почвами, сфор
мированными на лессовидном суглинке. Естественный тип насаждений
участка — ельник-черничник. Участок с посадками кедра относится к
I группе лесов — категории защитных полос водотоков, железных и
автомобильных дорог. Саженцы кедра сибирского высадили с целью
проведения эксперимента, позволяющего выявить возможности выра
щивания этого вида деревьев совместно с местными породами в усло
виях юга Смоленской области.
Кедр был высажен совместно с сосной и елью. В составе насажде
ний на 3 кедра приходилось 3 сосны, 2 ели и 2 берёзы. Посадки
рядовые. Расстояние между деревьями от 1—2 до 3—5 метров. Кедр в
посадках II бонитета. Высота его — около 8 м , диаметр ствола —
около 10 см. Высота сосен и берёз достигает 12—15 метров. Полнота
насаждений — 0,7. Запас древесины сырорастущего леса данного вы
дела составляет на 1 га 8 0 м 3.
Состояние леса в целом на данном участке удовлетворительное, но
это не относится к насаждениям кедра. Кедр в насаждениях находит
ся, в основном, в угнетённом состоянии. Большая часть его погибла в
результате затенения другими деревьями. В относительно хорошем со
стоянии здесь всего 11 деревьев этой породы.
Большая часть деревьев кедра не выдержала конкуренции с мест
ными породами. Связано это с тем, что кедр растёт намного медлен
нее сосны и тем более, лиственных пород. Поэтому на большей части
площади участка сосна и берёза заглушили его. Усохшие молодые де
ревья кедра здесь м ож но наблюдать во лшогих местах. Гибель значи
тельного числа деревьев этого вида следует объяснять не только непра
вильно проведёнными посадками и неправильным подбором пород в
кедровых насаждениях, но и отсутствием мониторинга за состоянием
деревьев в посадках, несвоевременном проведением санитарных рубок
и рубок ухода.

ПОСАДКИ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ
Посадки находятся в северо-восточной часта района в Колпинском
лесничестве Рославльского лесхоза в 6 выделе 69 квартала. Площадь уча
стка с посадками лиственницы — 19 га.
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Рельеф участка слабоволнистый, почва дерново-слабоподзолистая су
песчаная. Почвообразуюгцая порода представлена песками зандровых
отложений. Естественный тип насаждений участка — сложный ель
ник. Посадки проведены с целью выявления возможностей выращива
ния лиственницы совместно с местными породами в условиях юга
Смоленской области.
Лиственница была высажена совместно с елью. Посадки рядовые.
Сажали деревья с расстоянием от 2 до 3—5 м. В составе насаждений
на 3 лиственницы приходится 7 елей. Лиственница в посадках
II класса бонитета. Высота её колеблется чаще в пределах 10—12 м,
диаметр ствола обычно не превышает 12 см. Высота ели достигает
14—15 м в подросте преобладает берёза. М естами она выходит в
I ярус. В отдельных местах в посадках встречается осина. Полнота
насаждений — 0 ,6 .
Состояние лиственницы существенно ухудшается. В относительно
хорошем состоянии сохранилось небольшое количество деревьев этой
породы. На большей части участка лиственницу заглушает берёза, реже
ель. Основная причина заметного ухудшения состояния лиственницы —
отсутствие работ по уходу за насаждениями. Санитарные рубки и
рубки ухода в посадках не проводили с 1995 года.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА И ОЗЕРО У Д. ВЯХОРИ
Роща и пруд расположены в 7 км к юго-востоку от районного цент
ра, в 0,4 км к востоку от д. Лихомостье. Занимают площадь 16,9 га.
Водоём и прилегающая к нему берёзовая роща являются удобным и
эстетически удачно сочетающимся объектами рекреации. Находятся они
в южной части краевой зоны днепровского оледенения. Рельеф террито
рии холмистый. Преобладающие с поверхности породы — моренные
суглинки и супеси.
Водоём придорожный, был сооружён при строительстве дороги Рославль—Брянск на р. Вяхировке. Площадь его — 8,87 га, длина около
500 м, средняя ширина немногим менее 180 м. Питание смешанное.
Выходы подземных вод имеются как в долине реки, впадающей в водо
ём, так и по восточному и северо-восточному его берегу.
Вода в пруде слабомутная, со слабым земляным оттенком, прозрач
ность её около 1,5 м. Дно илистое, мощность ила местами до 1 м.
Средняя глубина воды — около 2,5 м, максимальная — около 5 м.
Водная растительность в большей мере развита вдоль западного и
северного берегов, где зона мелководья более обширна. Зона надводных
растений представлена рогозом, камышом и тростником. Ширина этой
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зоны вдоль северного берега составляет 7—10 м, реже — более, по
южному берегу уменьшается до 5—8 м. В юго-восточной части озера
эти растения встречаются редко.
Удобных для подхода к воде мест с северной и западной сторон
немного. Наиболее удобные для отдыха места находятся в основном по
юго-восточному и северо-восточному берегам. Здесь много хороших
подходов к воде, мелководная зона практически отсутствует.
С западной и юго-западной сторон берег низкий, топкий, порос
ший кустарником (в основном лозой) и мелколесьем. Ю жный и
северный берега крутые. Почвы здесь преимущественно супесчаные.
Вдоль ю жного берега тянется полоса кустарника, постепенно расши
ряясь от нескольких метров на западе до нескольких десятков м ет
ров на востоке. У юго-восточного берега кустарник отсутствует. За
полосой кустарника склон ю ж ного берега распахивается. Узкая по
лоса кустарника здесь недостаточна для выполнения функций буфер
ной зоны, т. е. она не обеспечивает очистку вод поверхностного сто
ка, поступающих со склона. Ливневые стоки и потоки талых снего
вых вод достигают здесь водоёма слабо очищенными, поэтому водоём
с этой стороны бывает загрязнён в результате поступления, прежде
всего, взвешенных наносов.
Другой путь поступления загрязняющих веществ в водоём — с во
дой р. Вяхировки. По реке в водоём поступает чаще бытовой мусор;
основная часть его скапливается у берега водоёма возле места впадения
в него реки.
Негативное влияние на водоём оказывает проходящее рядом с вос
точной стороны шоссе. С него в воду, хотя и в небольшом количестве,
при выпадении осадков поступают сильно загрязнённые поверхностные
воды. Иногда у водоёма моют машины.
В летнее время на озере часто отдыхают жители г. Рославля, но
оборудованных стоянок, пляжа, спортивных площадок и других, необ
ходимых для отдыха сооружений здесь нет. Вдоль берега во многих
местах молено встретить кострища, предметы бытового мусора.
Водоём используется для ловли рыбы. Наиболее распространены в
нём плотва, окунь, карась, щука.
Берёзовая роща примыкает к озеру с севера. Насаждения молодого
возраста — в среднем около 2 0 лет. Высота деревьев 10—15 м. Посадки
на большей части плотные и лишь на юго-востоке — относительно
редкие. Помимо берёзы встречается осина. В подросте преобладают
берёза и клён. В подлеске в основном произрастают крушина и хеимолость. Травянистый покров разнообразен. На большей часта представле
ны такие свойственные мелколиственным лесам растения, как сныть,
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манжетка, земляника. Местами из-за значительного вытаптывания на
блюдается смена естественного травостоя. На таких участках преоблада
ют подорожник, клевер средний, одуванчик.
Роща относится к богатым грибами угодьям.

СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
В Д. ЛУГИ
Село Луги каких-то сто лет назад считалось одним из живописней
ших уголков Рославльского уезда. Красиво раскинувшееся по скату от
логого холма, оно было как будто отрезано от остального мира веко
вым дремучим лесом и двумя извилистыми ручьями у подошвы горы.
В селении находился красивый каменный храм. В ясный солнечный
день блеск его золотого креста был виден на 25 верст кругом, а звон
колоколов во время службы был слышен даже в Рославле, привлекая в
Луги, особенно по воскресным дням, множество богомольцев. В то
время это было крупное поселение, в котором насчитывалось более
200 дворов. Здесь действовали две церковно-приходских школы, при
чем одна из них готовила учителей.
Недалеко от церкви над целебным родниковым колодцем, на
званным святы м , возвышалась красивая каменная часовня. К нему с
хвалебным пением Николаю Угоднику богомольцы шли с иконой,
пили воду из колодца как врачевание от недугов. Вода святого ко
лодца прозрачна, с легким серным запахом и необыкновенно вкусна
для питья.
У ж е почта три столетия это место считается священным для пра
вославных. Существуют разные легенды о чудодейственных свойствах
воды источника. Вот одна их тех, что приводится в книге А. Вознесен
ского и Ф. Гусева «Ж итие и чудеса Св. Николая Чудотворца, Архи
епископа Мирликийского и слава его в России», которая была выпу
щена в 1899 году в Санкт-Петербурге.
«Лет за 2 0 0 назад, не более, на месте нынешнего села был только
дремучий лес помещика Швыйского. В лес заезжал на охоту владелец,
да обходили его лесники-сторожа, оберегая от посторонних охотников
и порубщиков. Во время одного из таких сторожевых обходов Богу и
угодно было явить дивный образ Своего Чудотворца.
Был жаркий летний день, усталые и измученные лесники еле доб
рались до одного знакомого им уголка в лесу с родниковым ключом и
спешили уталить жажду. Не доходя, однако, немного до ключа, при
близились к дереву и увидели на нем образ святителя Николая, разли
вавший вокруг себя тихое, чудное сияние. Пораженные этим явлени
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ем, лесники пали перед образом с молитвой Чудотворцу, но не осме
лились взять его с собой и поспешили сообщить о чудном образе
своему господину.
Скоро весть о дивной иконе разнеслась по всем окрестностям, и
тотчас нуждающееся в небесной милости человечество потекло к род
нику с образом. Узнали об образе и в городе Смоленске. Высшее духов
ное начальство по благоразумной предосторожности для своего и обще
народного убеждения в чудесносттг образа сочло недостаточным одних
рассказов о нем лесников и помещика, и, опасаясь обмана и суеверия,
приказало взять с сосны у родника новоявленную, загадочного проис
хождения икону в Смоленск. Так и было сделано, и икона была постав
лена в архиерейской ризнице, «впредь до какого-либо чудесного знаме
ния». Такое чудное знамение и не замедлило явиться.
Скоро после взятия образа помещик Швыйковский вдруг лишился
зрения. Все старания его вылечить свои глаза остались безуспешными.
В горе он обратился, наконец, со слезной мольбой о помощи к Всемогу
щему Врачу, Творцу Света, и Господь услышал его и помог ему. В ответ
на молитву страдающего является ему во сне Святитель и велит ему
отправиться в Смоленск помолиться там перед явленной его иконой и
возвратить ее на место явления. После исполнения этого он обещает
больному возвратить зрение.
Швыйковский так и поступает: отправляется в Смоленск, и здесь
после молитвы перед дивным образом усердно просит преосвященного
Гедеона, епископа Смоленского, отпустить к нему образ, рассказывая
епископу о бывшем ему видении Святителя и обещая построить часов
ню для чудной иконы на месте ее явления. Убежденный таким расска
зом преосвященный удовлетворяет желание Швыйковского, и тот несет
с собой икону к роднику, где она явилась.
Тогда совершилось новое чудо, обещанное Святителем. У ж е после
молитвы перед его образом в г. Смоленске Швыйковский почувствовал в
себе улучшение зрения: теперь ж е, когда он умылся водой на месте
первоначального явления иконы, из освященного ею родника, зрение к
нему снова совершенно возвратилось. Обрадованный и благодарный вла
делец тотчас ж е поспешил исполнить свой обет, данный Святителю
перед епископом Гедеоном, и устроил для образа над родником часов
ню. Это было в 1730 году».
О дальнейшей судьбе чудотворного образа и прославленного им мес
та известно следующее. От Швыйковского место с родником и чудо
творным образом скоро перешло к новому владельцу, графу Николаю
Николаевичу Салтыкову. Так как число поклонников к образу не умень
шалось, а возрастало, и некоторые из них стали здесь селиться, то он
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построил в 1764 году недалеко от часовни деревянную церковь, куда
перенесен был образ из часовни. Над целебным родником граф Салты
ков устроил колодец. В 1858 году на средства прихожан вместо дере
вянной церкви был возведен большой каменный храм.
С течением времени на жертвы благочестивых богомольцев и полу
чивших исцеление от образа над этим Святым колодцем была выстрое
на красивая каменная часовня.
Слава чудотворного образа и святого колодца с течением времени
возрастала. Много было явлено от иконы и от ключа по молитве Свято
му Угоднику различных знамений и небесной помощи верующим, и
это манило сюда многих людей. Большинство этих знамений осталось
незаписанными, но часть из них была внесена в местную церковную
летопись для славы Чудотворца, в назидание и утешение верующих. Вот
о чем гласит еще одно предание.
В 1821 году церковный староста Лутовской, крестьянин Владимир
Иванов, в первый день праздника Пасхи «поднимал» святую икону к
себе для служения молебна. После богослужения он оставил образ у себя
и на ночь с целью усердно помолиться ему наедине. Всю ночь провел
хозяин в особой горнице своего дома перед иконой, пока, наконец, от
усталости не заснул перед ней на коленях. Когда утром на другой день
носильщики образов вошли за иконой в горницу, они увидели спящего
старосту и вокруг него следы огня. Ночью свеча выпала из рук уснувшего
и сожгла облачение и книги церковные. Опасность от такого пламени
была очевидна для всего дома, тем не менее, ни образ, ни все остальное
в доме не было тронуто. Все удивлялись этому и видели здесь чудо
милости небесной Святого Угодника. В благодарность Чудотворцу за
свое спасение староста купил церкви новое облачение и книги.
В октябре 1890 года в Лугах была торжественно освящена и открыта
двухклассная церковно-приходская школа. Обязана своим открытием
школа была местному помещику Николаю Михайловичу Суходольско
му, который передал для помещения школы дом с надворными пост
ройками и прилегающим к нему местом под сад и огород.
После революции 1917 года для села Луги, для церкви, для святого
колодца наступили трудные времена. С 1930 года началась активная
борьба с религией. К 1935 году часть священнослужителей была репрес
сирована, часть вынуждена была уехать в другое края.
С этого времени началось постепенное разорение церкви и часовни.
В 1938—1939 годах каменная ограда и все сооружения церкви (кроме
колокольни) были разобраны. Камень вывозился на подводах в основ
ном в Рославль и частично в близлежащие селения. А позже была взор
вана и колокольня.
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Неизвестно, что стало с иконой Николая Чудотворца, известно лишь
только то, что часть икон из числа тех, что находились в Луговской
церкви, оказалась у жителей окрестных деревень. Но тропа к святому
источнику не зарастала и в годы гонений на веру.
В 1998 году в судьбе источника наметился поворот в сторону воз
рождения. Правление Смоленской АЭС решило возродить разорен
ный родник.
До начала восстановительных работ источник находился на малень
ком островке в центре болотца, сплошь заросшего лесом, посреди бито
го кирпича от разрушенной часовни и поваленных деревьев. На святом
колодце сделан дубовый оголовок, над ним смонтирована крыша, уста
новлен трехметровый дубовый крест. Рядом с крестом имеются столики
для богослужения и свечей, установлена икона Николая Чудотворца.
Вокруг источника сделана оградка. Слив воды из колодца оборудован
так, чтобы людям удобно было наливать воду в различные ёмкости.
Рядом выстроена купальня, обитая изнутри дубом. Через ручеек переки
нут металлический мостик. За ручейком, на прежде болотистом месте,
расчищена от молодой поросли площадка. Здесь выстроена уютная бе
седка, где люди могут отдохнуть после дальней дороги. На берегу распо
ложенного вблизи небольшого озера возведена часовня, рядом с ней
установлена ажурная арка, от которой берет свое начало дорожка, веду
щая к святому источнику.
Сегодня уже не десятки, как прежде, а сотни человек ежедневно
посещают источник, причем бывают здесь не только жители Смолен
ской области, но и соседних — Брянской, Калужской и других регио
нов России. Приходят сюда для того, чтобы поставить свечку у образа,
помолиться, набрать святой воды и трижды окунуться в купальне.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В Д. МАКСИМКОВО
Этот святой источник находится у деревни Максимково, располо
женной в двадцато километрах от Рославля. В течение долгого време
ни он был мало известным даже в районе. Испить чистой ключевой
воды ходили к роднику лишь старожилы расположенных вблизи дере
вень и немногие из приезжих. Местные жители издавна считали воду
родника целебной, исцеляющей от многих болезней, но обустроен он
не был. Работы по его благоустройству были проведены в начале ново
го тысячелетия.
Родник преобразился, зажил новой жизнью. Источник закрыт сру
бом, над ним на металлических столбах установлена кровля.
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Территория вокруг него аккуратно выложена плиткой и огорожена
красивой кованой оградой. Рядом создана купальня, куда по металли
ческой трубе поступает святая вода из колодца.
21 сентября 2 0 0 2 г. настоятелем Спасо-Преображенского монастыря
города Рославля источник был освящен именем преподобного Серафи
ма Саровского, сто лет назад канонизированного православной церко
вью. В основание источника заложены три камня, находившиеся когдато в колодце, из которого не раз испивал воду святой старец. Икона
преподобного Серафима Саровского установлена над святым колодцем
и благословляет всех приходящих.
Летом 2 0 0 4 года на поляне перед входом в лес к источнику был
заложен фундамент часовни в честь преподобного Серафима Саровско
го. Решение духовенства освятить источник в честь великого подвижни
ка Саровского связано с тем, что расположенный рядом с источником
лес очень напоминает те места, где молился старец.
Идут и идут люди к целебному ключу. Свидетельство тому — незарастаюгцие тропинки в лесу и цветы, что не успевают завянуть у деревянно
го православного креста. Приходят люди, набирают водицы, а затем идут
в купальню у источника, чтобы окунуться трехкратно с головой в святую
воду. Такое купание дарит не только свежесть телу, но и «новую жизнь»
душе. По крайней мере, так говорят сами «купальщики». В холодную
воду — температура ее около + 1 0 ° С — окунаются практически все, кто
приезжает к источнику преподобного Серафима Саровского.

3.16. р у д н я н ск и й РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено 13 ООПТ, 8 из них имеют региональное значе
ние и 5 — местное. Общая их площадь — 20 855 га, что составляет
9 ,9 % от всей площади района. Количественно преобладают гидрологи
ческие П П, входящие в Микулинскую группу озёр. Суммарная площадь
их 4 1 5 га. Шесть озёр имеют региональное значение (Б. Рутавечь, Витрино, Девино, Едрица, Купелище, М. Рутавечь), два — местное (Глыбай, Стайское).
Два ботанических ПП представлены берёзовой рощей, еловой и бе
рёзовой рощами общей площадью 29,5 га. К ботаническим ООПТ отно
сится такж е и генетический резерват — еловый массив леса, площадью
938 га. Памятники природы этого профиля имеют местное значение,
генетический резерват — региональное (табл. 27, рис. 21).
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Таблица 27

Особо охраняемые природные территории
Руднянского района
№

Профиль

Категория

В ид

Название

Статус

п/п

Зани

Выделен

маемая
площадь,
га

решением
(постановле
нием)

1

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Бол.
Рутавечь

регион.

202,0+
500 м

2

Гидрологический

памятник
природы

озеро

Витрино

регион.

120,0

3

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Девино

регион.

9,6+
300 м

4

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Едрица

регион.

16.5+
300 м

5

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Купелище

регион.

12.3+
300 м

6

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Мал.
Рутавечь

регион.

9,8+
300 м

7

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Глыбай

местный

19,2+
300 м

рай. исп.
№ 258 от
27.08.1980

8

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Стайское

местный

26,0+
300 м

рай. исп.
№ 128 от .
23.05.1989

9

Ботанический

памятники
природы

березовая
роща

березовая
роща
уд. Лещево

местный

22,0

рай. исп.
от
22.08.1979

10

Ботанический

памятник
природы

березовая рощи
местный
и
у д . Кеново
еловые
рощи

7,5

рай. исп.
№ 2 3 8 от
20.08.1981

11

Ботанический

генетиче
ский
резерват

массивы
леса

еловые
массивы
леса

регион.

938

гл. адм.
№ 171 от
28.05.1994

12

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

Руднянский

регион.

18 000,0

Гл. адм.вбл.
№ 540 от
21.08.2001

13

Комплексный

природный
резерват

торфяник

Велев Мох

местный

1440,0

рай. исп.
№ 22 от
03.07.1980

обл. исп.
Ns 573 от
01.10.1981
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— генетические резерваты
— ботанические памятники природы
— государственные заказники

Рис. 21. Особо охраняемые природные территории
Руднянского района
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Наибольшую площадь в районе (1 8 тыс. га) занимает зоологический
заказник, выделенный в западной его часта. На его долю приходится
8 6 ,3 % от всей площади ООПТ района. К комплексным ООПТ относит
ся обозначенный в качестве природного резервата торфяник Велев Мох,
площадью 1440 га. Болото имеет статус ООПТ местного значения.
Существенных изменений в состоянии ООПТ после их выделения
не наблюдается.
В районе необходимо выделить в качестве ООПТ место нахождения
имеющего мировую известность у геологов погребённого торфяника в
д. Микулино. Результаты исследований данного торфяника послужили
основанием выделения последнего межледникового периода, названно
го в честь данного населённого пункта микулинским. Заслуживают вы
деления в качестве ООПТ скопления валунов в долине р. Каспли ниже
пос. Понизовье. ООПТ могут быть выделены и в долине р. Рутавечь, на
отдельных участках которой встречаются камы, озы, редкие по красоте
места. В районе имеются хорошие перспективы образования на терри
тории размещения Микулинской группы озёр природного парка.

МИКУЛИНСКАЯ ГРУППА ОЗЁР
В эту группу входят 8 озёр, вытянутых почта широтно на 15 км.
Расположены они в понижениях Руднянско-Микулинского конечно
моренного комплекса. Почта все они связаны меж ду собой неболь
шими протоками. Входят все в систему р. Рутавечь — левого притока
р. Каспли. Расположены озёра на одном из участков пути «из варяг в
греки», что подтверждает название находящейся здесь деревни П ереволочье. Озёра имею т высокий рекреационный потенциал, боль
шая часть — хорошую транспортную доступность.
Экологическое состояние озёр в последнее десятилетие существенно
улучшилось, что связано с резким сокращением площадей обрабатывае
мых земель на их водосборах, с прекращением функционирования ж и
вотноводческих ферм, располагавшихся ранее вблизи многих из этих
водоёмов. К экологически неблагоприятным последствиям, отмечае
мым в изменении состояния озёр, следует относить, прежде всего,
заметное усиление браконьерства, существенно подрывающего их ры
бопродуктивность.
Учитывая высокий рекреационный потенциал озёр, близость их рас
положения к районному и областному центрам, вполне актуален воп
рос об организации здесь отдельных видов отдыха, включая стационар
ный. На первом этапе обустройства этой территории достаточно создать
базы кратковременного отдыха с организацией стоянок, баз проката
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лодок, средств лова рыбы. Обязательным должен быть контроль за со
блюдением правил лова рыбы. В дальнейшем возможна трансформация
данной территории в природный парк.

ОЗЕРО БОЛ. РУТАВЕЧЬ
Находится в 10 км к северу от районного центра, в 1,5 км на юговосток от д. Микулино, при д. Заозерье. Площадь водоёма — 20 2 га.
Озеро самое крупное среди озёр Микулинской группы. Имеет слож
ную форму, вытянуто в направлении юго-запад — северо-восток. В этом
ж е направлении увеличивается его ширина. Очертания береговой ли
нии сильно меняются. Длина озера — 3,5 км, средняя ширина — 0,5 км.
Средняя отметка уреза воды — 180,7 м. Пределы колебания уровня —
1,5 м. Средняя глубина воды — 5,8 м, максимальная — 14,5 м. Объём
воды в озере 11,7 млн. м 3. Годовой приток воды в озеро — 27, 82 млн. м3,
отток из озера — 27 ,8 2 млн. м 3. Озеро проточное; по протоке в него
течёт вода из озера Глыбай. Впадают в него такж е три ручья, вытекает
р. Рутавечь.
По происхождению озеро ложбинное, расположено в пределах сильно
пересечённого крупнохолмистого моренного рельефа. Преобладающие
вблизи водоёма почвообразующие породы — моренные суглинки, супе
си, местами распространены водноледниковые пески. Дно неровное,
нередки ямы, встречаются небольшие песчаные и каменистые мели.
Донные отложения на большей часта представлены селикатными и
органо-силикатными сапропелями. Средняя мощность сапропелей —
3,9 м, максимальная — 7,5 м. У берега обычны песчаные отложения.
Берега на большей часта покатые и крутые, возле впадающих и выте
кающих водотоков — низкие, заболоченные. Водная растительность у
берега представлена на большей часта тростником, во многих местах
произрастают такж е камыш, кубышка. Подход-к воде на большей часта
побережья затруднён. Наиболее удобные места для отдыха находятся в
северо-восточной часта побережья, где больше удобных подходов к
воде и имеются небольшие песчаные пляжи.
Склоны озёрной котловины на большей часта покрыты лесом. Пре
обладают в древостое берёза, нередки осина, ель. На северо-востоке и
юго-востоке береговой зоны произрастает сосна. В подлеске обычны
ольха, крушина, орешник.
Крупных объектов загрязнения вблизи озера нет. Небольшое количе
ство загрязняющих веществ поступает поверхностным стоком с терри
тории д. Заозерье. Загрязнение воды, особенно в северо-восточной часта
озера, связано с наличием значительного количества мусора, оставляемо
го отдыхающими в летний период.
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В прошлом озеро было богато рыбой. За последние десятилетия ко
личество её заметно уменьшилось, исчезли и отдельные виды рыб (голь
ян, пескарь и др.). Наиболее распространены в озере в настоящее время
плотва, уклея, ёрш, окунь, щука, лещ.
Возле озера в отдельных местах найдены следы древних поселений.
У д. Заозерья обнаружена неолитическая стоянка, на северо-западе по
бережья — большая группа курганов-могильников.
Озеро имеет значительные перспективы для развития различных ви
дов отдыха, чему способствуют его размеры, в основном благоприятная
экологическая обстановка, высокая эстетическая привлекательность озёр
ного ландшафта.

ОЗЕРО ВИТРИНО
Находится в 7 км к северу от районного центра, в 3,5 км к западу от
д. Микулино, при д. Заборье. В Микулинской группе озёр оно занимает
второе место по площади; площадь зеркала воды его — 120 га.
Озеро вытянуто с севера на юг, значительно расширено в центре и
сильно сужено на севере и юге. Простирается с севера на юг на 2 км,
ширина в средней части немногим менее 1 км. Средняя глубина воды в
озере 3,5 м, максимальная — 6,6 м отмечается в средней его части.
Объём воды в озере — 3,34 млн. м 3, приток её составляет — 3,98 млн. м 3,
отток — 3,55 млн. м 3. Средняя отметка уровня воды — 184,0 м. Преде
лы колебания уровня воды — около 1 м. Озеро проточное; в южной
части в него впадает протока из озера Девино, из северо-восточной —
вытекает протока в озеро Едрица.
Озеро ледникового происхождения, подпрудное. Расположено в пре
делах краевых образований валдайского ледника. Западный берег его на
большем протяжении высокий и крутой. У подножья встречаются клю
чи, крупные валуны. С северной и южной сторон к озеру примыкают
обширные топкие низинные болота. Преобладающие породы побере
жья — моренные суглинки. Дно относительно ровное, илистое.
Берега озера на большей части заросли кустарником и мелколесьем.
Распахиваемых земель вблизи озера в настоящее время нет. В западной
и северо-западной, наиболее высокой части берега, преобладает луговая
растительность. В травостое наиболее часто встречаются: злаки, льнянка
обыкновенная, вербейник, зверобой, кульбаба осенняя, иван-чай, под
маренник цепкий, чернобыльник. Местами произрастают кустарники,
площадь под которыми увеличивается к югу. Преобладает ольха серая,
встречаются рябина, черёмуха, ближе к берегу — ольха чёрная. У берега
на переувлажнённых участках луга наиболее распространены сабельник
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болотный, незабудка болотная, паслён сладко-горький. К северу от
д. Заборье берег озера сильно заболочен. Удобных подходов к воде здесь
нет. Среди влажнотравья преобладают аир болотный, купальница евро
пейская, копытень европейский. Выше вдоль берега произрастают оль
ха, осина, встречается поросль калины.
В юго-западной части озера вплотную к берегу подходит болото, в
растительном покрове которого господствуют осоки, часто встречается
сабельник, вахта трёхлистная, мхи, болотная фиалка, телорез алоевидный. Произрастают здесь и растения, занесённые в Красную книгу —
белозор болотный и белокрыльник. В этой часта в озеро впадает неболь
шой ручей. Болотная растительность преобладает и на восточном низ
ком берегу озера. На более высоких участках здесь обычны кустарники,
часто встречается осина.
Южный берег озера крутой, высотой 4 —5 м, но из-за обильного
выхода подземных вод у самой воды — топкий. Наиболее труднопро
ходим и сильно заболочен участок берега в северо-восточной часта, где
из озера вытекает протока, сильно заросшая водной растительностью.
Из водных растений вдоль берега озера произрастают кувшинка бе
лая, кубышка желтая, элодея канадская, роголистник, рдест плавающий.
Ширина водной растительности изменяется чагце от 20 до 25 м. Места
ми по мелководью много камыша, ширина полосы которого составляет
чаще 15—2 0 м.
В данной группе озёр водоём является одним из наиболее богатых
рыбой. В видовом составе преобладают такие виды, как щука, окунь,
плотва, лещ, карась, краснопёрка. Реже встречаются линь, уклея, густера
и др. Часто на озере мож но встретить утку-крякву, чомгу, чайку черно
головую, чирка-свистунка.
Сельскохозяйственная деятельность вблизи озера в настоящее время
весьма ограничена. В основном это пастьба скота и заготовка сена на
небольших площадях для небольшого стада коров местных жителей
д. Заборье. Наиболее значительный вред озеру наносит лов рыбы запре
щённым способами. Озеро обладает значительными возможностями рек
реационного использования, но они ограничены плохой транспортной
доступностью, отсутствием необходимой борьбы с браконьерством.

ОЗЕРО ДЕВИНО
Озеро расположено в 7 км к северо-западу от г. Рудни, в 0,3 км к
западу от д. Самсонцы. Имеет овальную форму, слегка вытянутую с
запада на восток. Средняя ширина его — 246 м, длина — 435 м.
Площадь зеркала воды — 9,6 га. Средняя глубина воды в озере — 3,2 м,
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максимальная — 5,4 м; наибольшие глубины находятся в западной
часта озера. Средняя отметка уровня воды — 194,6 м. Пределы коле
бания уровня воды в озере — 0 ,5 м. Длина береговой линии составля
ет 1,2 км. Объем воды в озере — 0 ,1 9 5 млн. м 3. Озеро сточное.
Из восточной часта его вытекает ручей, впадающий в озеро Витрино.
В питании ведущая роль принадлежит подземным водам. Приток воды
в озеро составляет 0 ,2 6 млн.м3 в год. Озеро относится к бассейну
р. Каспли (притоку Западной Двины). Расположено оно в полосе
краевых образований валдайского ледника. Всхолмленная равнина, ок
ружающая озеро, осложнена озами и камами. Котловина его леднико
вого происхождения с симметричным профилем. Рельеф дна ровный.
Преобладающие породы — пески. Часто встречаются валуны. Берега
озера разнообразны. Восточный берег отлогий, открытый. Значитель
ная часть его находится под лугом. Подходы к воде хорошие, но дно
сильно заилено, в связи с чем для рекреационных целей берег здесь не
удобен. Исключением является галечно-песчаный пляж, находящийся
в юго-восточной часта. Водная растительность представлена здесь в
основном рдестом и элодеей.
Западный берег заторфован, зарос камышом, осокой, тростником и
рогозом. Удобных подходов к воде нет. Заболачивание обусловлено близ
ким к поверхности залеганием грунтовых вод.
Ю жный и северный берега представляют собой склоны двух озовых
гряд. Склоны их крутые, в отдельных местах поросли кустарником.
Водная растительность вдоль южного и северного берегов представлена
преимущественно камышом, тростником, встречаются рдест, кубышки,
аир. Ширина прибрежной растительности составляет 3—5 м. Древесно
кустарниковая растительность вокруг озера однообразна. Преобладают
кустарники: ольха серая, ива. Иногда встречаются небольшие сосны.
Дно озера на большей часта заилено, у берега, на отдельных участ
ках, — песчаное. Средняя глубина сапропеля — 2,96 м, максимальная —
6,2 м в западной, наиболее глубокой часта озера. Площадь месторожде
ния сапропелей в границах нулевой залежи — 7 га, в границах про
мышленной глубины сапропелевой залежи (по глубине 1 м ) — 6 га.
Объем сапропелей — 178 м 3. Преобладает карбонатная сапропель —
52% , железистая и селикатная сапропели составляют соответственно
33% и 15% .
Вода в озере относительно чистая, бесцветная, желтоватая, гидорокарбонатно-магниево-кальциевого состава с минерализацией 0,28 г/л.
Прозрачность — 40—60 см. Большую часть года, за исключением пери
ода снеготаяния и выпадения интенсивных ливневых дождей, загряз
няющие вещества в воду не поступают. При наличии вод поверхностного
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стока возможно небольшое их поступление с территории д. Девинки.
Пахотных угодий и животноводческих ферм вблизи озера нет. Мине
ральные удобрения в водоохранной зоне озера не используют.
Рыбы в озере мало. Наиболее часто встречаются окунь, плотва, щука,
ерш. Б озере водятся раки, особенно много их у северо-западного бере
га. Наибольшей рекреационной нагрузке подвержена юго-восточная часть
берега — место отдыха жителей двух деревень: Девинки и Самсонцы.

ОЗЕРО ЕДРИЦА
Расположено в 8 км на север от районного центра, в 2,5 км на
восток от д. Заборье, в 1 км на запад от д. Яшкулино. Занимает площадь
16,5 га.
Озеро приурочено к краевым образованиям валдайского ледника. На
ходится в глубокой котловине, имеющей неправильную овальную фор
му, слегка вытянутую в северном направлении. Водоём проточный; про
токами соединён с озёрами Витрино и Глыбай. Сток по протокам идёт
от оз. Витрино к оз. Глыбай и далее в оз. Бол. Рутавечь, соединённое
одноимённой рекой с рекой Касплей.
Абсолютная отметка уровня воды — 184,1 м , объём воды —
1,02 млн. м 3, средняя глубина — 6,2 м , максимальная — 18 м, приток
воды — 5,53 млн. м3, отток — 5,46 млн. м 3, пределы колебания уровня —
1 м. Дно озера неровное. Наиболее мелкая северо-восточная его часть,
где глубина не превышает 5 м. Наибольшая глубина в центральной
части. Небольшая глубина и наличие песчаной косы хорошо прослежи
ваются с запада, там, где впадает протока из оз. Витрино. Глубина здесь
1,5—2,0 м, длина косы — 15—20 м. Далее к центру глубина резко
увеличивается. Дно в основном илистое.
С запада, юго-запада и северо-востока берега низкие, заболоченные и
особенно там, где находятся протоки. Северо-западная часть берега в
основном пологая. Северный, восточный и южный берега более высо
кие (до 2,5—3 м и более), но на отдельных участках, особенно на юге,
вдоль берега тянется низкая неширокая (7 —10 м ) полоса сильно забо
лоченного берега. В связи с этим удобных подходов к воде здесь нелшого. В юго-восточной части озера в нескольких метрах от берега имеется
родник с водой хорошего качества. Выходы подзелшых вод наблюдают
ся и на других участках южного и юго-западного побережья.
Богата растительность побережья. Встречаются редкие виды и в зна
чительном количестве лекарственные растения.
v '
В северо-западной части на затапливаемых участках берега и до гра
ницы сельхозугодий произрастают в основном влаголюбивые растения:
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гравилат речной, купальница европейская, сабельник болотный, вахта
трёхраздельная, ситник, вех ядовитый, таволга вязолистная, осока пу
зырчатая, жабрица порезниковая, чистец болотный, паслён сладко-горь
кий, валериана лекарственная, вербейник. Реже встречаются телорез алоевидный, аир болотный. В воде вдоль берега произрастают тростник
озёрный, кувшинка белая, кубышка жёлтая. Выше по берегу растут ши
повник, малина, черёмуха, ольха серая, различные виды ив.
Растительность возле проток на западе и северо-востоке сходна.
Здесь растут телорез алоевидный, вахта трёхлистная, вербейник иволисгный, ближе к воде наиболее рспространены тростник озёрный, хвощ
речной. Из кустарников преобладают ивы, калина, мож но встретить
чёрную смородину.
Юго-западный берег сильно заросший — к воде здесь п о д о й т и
практически невозможно. Обильно растут кувшинка белая и кубышка
жёлтая. Озеро вдоль берега заметно заиляется и зарастает водной рас
тительностью.
На хорошо дренированных относительно высоких участках южного
берега в значительном количестве произрастает чабрец. По заболочен
ной кромке берега растут фиалка болотная, рогоз ш ироколистый, звезд
чатка малая, белокрыльник, незабудка болотная, недотрога, много репешка, мхов, чертополоха курчавого, манжетки обыкновенной, хмеля.
Из кустарников наиболее распространены ольха чёрная, лоза.
Относительно богат животный мир побережья. На заболоченных,
труднопроходимых участках гнездятся утка-кряква, кулик-перевозчик,
чомга. После пожухания травы на этих участках можно увидеть хатки
ондатры. По берегам озера кормится серая цапля. Останавливаются здесь
на отдых перелётные птицы: дикие гуси, лунь полевой и другие.
Преобладающими видами рыб в озере являются: щука, окунь, плотва,
линь, густера, лещ, краснопёрка, уклея, карась.
Вода в озере чистая, прозрачность её достигает 2 м. В юго-западной
части озера при бурении лунок зимой наблюдается выход сероводоро
да, образующегося в результате гниения отмирающей водной расти
тельности.
Источников загрязнения воды в озере в настоящее время практичес
ки нет. В северо-западной части озера в 2 0 м от кромки воды находится
летний лагерь крупнорогатого скота на 100—150 голов. Скот в загоне в
последнее время не содержится.
По южному берегу имеются участки, куда постоянно в пастбищный
период пригоняют скот на водопой (скот с личных подворий). В раз
ных участках берега, где имеются удобные подходы к воде можно встре
тить кострища, бытовой мусор.
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ОЗЕРО КУПЕЛИЩЕ
Расположено в 6 км к юго-западу от районного центра, в 0,4 км к
западу от д. Самсонцы. Занимает плогцадь 12,3 га.
Озеро имеет форму овала, вытянутого в направлении с севера на юг.
Средняя ширина озера составляет 26 5 м, длина — 590 м. Максимальная
глубина воды — 12 метров, средняя — 4,8 м. Наибольшие глубины
находятся в северной часта озера. Площадь зеркала воды — 12,3 га.
Длина береговой линии — 1,4 км. Средняя отметка уреза воды — 202,7 м.
Пределы колебания уровня — 0,5 м. Объём воды в озере — 0,49 млн. м 3.
Годовой приток воды в озеро — 0 ,87 млн. м3. Озеро относится к сточ
ным. Вода из него по протоке, вытекающей из северной части озера,
попадает в озеро Девино. Но сток наблюдается только при высокой воде
(весной и в периоды с избыточным количеством осадков). В меженный
период заметно выраженного стока нет. Протока представляет собой
заиленное, заболоченное понижение, сильно заросшее влажнотравьем.
Озеро находится в пределах краевых отложений валдайского лед
ника. Расположено в глубокой котловине ледникового происхождения
с несимметричным профилем. Рельеф дна ровный. Рельеф территории,
окрркающей озеро, представляет собой всхолмленную водно-леднико
вую равнину, осложненную озами и камами. Часто встречаются валу
ны. Местами песчаные холмы и гряды подступают непосредственно к
озеру. Рельеф и растительность берега озера по характеру разнообраз
ны. Западный берег низкий, занят лугом с гидрофильной растительно
стью. У кромки воды встречаются рогоз, камыш, белокрыльник, цику
та. Ширина полосы влажнотравья — 60—70 м. От внешней стороны
влажнотравья крутизна берега увеличивается. Меняется и характер ра
стительности. На склоне песчаной гряды (за лесополосой) большие
площади заняты земляничником, часто встречаются куртины зверобоя.
В юго-западной часта озера берег наиболее заболочен. Среди болотной
растительности преобладают аир, рогоз, камыш. Вдоль восточного бе
рега проходит длинная озовая гряда. Берег здесь не заболочен. В этой
часта озера много удобных подходов к воде. На песчаных почвах
этого берега формируется- луговая растительность. У кромки воды м ес
тами встречаются заросли кустарников — ольхи и лозы. На неболь
шом удалении от кромки воды растут берёзы, ели.
Северный берег представляет собой обширный пляж. На северозападном берегу находится ферма, нечистоты которой периодически
попадают в озеро. Южный берег топкий, сильно заросший аиром и
камышом. Это место обитания большой колонии чаек, обитает здесь
также и пара лебедей.
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Дно озера сильно заилено (средняя глубина ила (сапропеля) состав
ляет 2,9 м, максимальная — 7 м ). Площадь сапропелевой залежи в
границах нулевой залежи составляет 4 га. Объём сапропеля — 115 тыс. м 3.
Преобладает органо-силикатная сапропель ( 6 7 % ) . Менее распростра
нена органическая и силикатная сапропель (соответственно 2 3 % и 1 0 % ).
Дно озера сильно заросло элодеей. Надводные растения (камыш, трост
ник) встречаются лишь на отдельных участках, полупогружённая расти
тельность отсутствует.
Вода в озере относительно чистая, с небольшим желтоватым от
тенком. Прозрачность воды обычно не превышает 60 см. Основной
источник загрязнения — животноводческая ферма, находящаяся на
северо-западном берегу. Периодически в озеро поступают загрязняю
щие вещества как реультат мойки сельскохозяйственной техники и
автомобилей.
В рекреационных целях озеро местные жители не используют, аргу
ментируя это тем, что несколько лет назад оно служило полигоном для
испытания продукции завода «Аналитприбор».
В озере в прошлом было лшого рыбы. Обитало не менее 15 видов.
В настоящее время сократилось как количество рыбы, так и её видовое
разнообразие. Основными обитателями озера являются окунь, плотва,
щука. Резко сократилась численность широко представленных в про
шлом ершей, лещей, линей.
Интересна легенда о происхождении названий озера Купелище и
расположенного рядом за крупным холмом озера Девино. Недалеко от
озера Купелище в давние времена находился барский дом. У барина
при родах умерла жена. Остался барин с маленькой дочкой. Чтобы
дочке не было скучно, взял он в дом крестьянскую девочку, круглую
сироту. Полюбил он её как родную дочь, также заботился о ней, грамо
те учил. Родная дочь была некрасивой и капризной, а сирота — приго
жа, ласкова и улша. Невзлюбила за красоту и ум барская дочь свою
сводную сестру, и после смерти барина всячески изводила её. У озера
искала девица утешение. Песни пела, а больше плакала. И вот в один из
погожих дней надела она своё самое нарядное платье и потп ля к озеру.
Пошла и не вернулась. Долго искали её, но так и не нашли. А через
какое-то время ловили рыбаки рыбу в соседнем озере и вытянули бред
нем утопленницу. С того времени озеро, где девушку нашли, зовётся
Девино, а где она купалась и утонула — Купелище. Озёра эти, согласно
легенде, соединяются между собой под землёй.
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ОЗЕРО МАЛ. РУТАВЕЧЬ
Расположено в 12 км на север северо-восток от районного центра, в
1 км на юго-запад от д. Мервино, в 1 км на юг от д. Карташевичи.
Занимает плохцадь 9,8 га, заметно вытянуто с севера на юг.
Находится оно в пределах краевых образований валдайского ледника.
Имеет ложбинный тип котловины. Длина озера — 0,57 км. Средняя
ширина — 0,17 км, максимальная — 0,19 км. Водоём проточный, впада
ет и вытекает из него р. Рутавечь (приток р. Каспли). Отметка уреза воды
в озере — 179,0 м, средняя глубина воды — 1,9 м, максимальная — 4,0 м,
объём воды — 0,19 млн. м 3, приток воды — 33,15 млн. м 3, отток —
33,10 лтлн. м 3, пределы колебания уровня — 1,3 м.
С востока и запада озеро ограничено водно-ледниковыми грядами.
Западная гряда пологая, восточная — круто спускается к озеру. С севера
и юга берега пологие.
Дно илистое, в наиболее глубоких местах — песчаное. Мощность
ила небольшая — до 0,5 м.
Заметно зарастание озера водной растительностью, особенно в се
верной и восточной частях. Вдоль берега со всех сторон произрастает
кубышка жёлтая и кувшинка белая. В южной и западной частях зарос
ли тростника озёрного, кувшинки белой и кубышки жёлтой отмечаются
лишь у берега. В заиленных участках возле берега встречаются сплошные
заросли телореза алоевидного, рдеста плавающего. По берегу можно
встретить участки, заросшие ситником, высотой до 1,5 м. Вблизи реки
много стрелолиста обыкновенного, встречается частуха подорожнико
вая. По северному и западному берегам, в наиболее заиленных местах,
растёт рогоз широколистный, хвощ приречной. Среди зарослей кув
шинки можно обнаружить роголистник погружённый. Во лшогих мес
тах у берега встречается ряска трёхраздельная.
Растительность прибрежной зоны и побережья разнообразна, встре
чаются редкие виды, занесённые в Красную книгу области.
Вокруг озера вдоль берега в основном преобладает древесно-кустар
никовая растительность. Ближе к воде растёт преимущественно лоза,
встречается ольха серая, реже — ольха чёрная. Выше по склону растет
преимущественно берёза повислая, на вершинах гряд — сосна обыкно
венная. Из кустарников на склонах преобладают бересклет бородавча
тый, жимолость лесная, черёмуха. Возле воды можно встретить чёрную
смородину. На осветлённых местах у берега встречается малина. Под
пологом деревьев лшого рябины обыкновенной.
В травостое вдоль берега обычна крапива двудомная, много таволги
вязолистной, в заболоченных местах преобладают осоки. По склонам
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гряд большие площади занимает чистотел большой. Из других часто
встречающихся в травостое растений можно отметить недотрогу обык
новенную, дербенник иволистный, чистец болотный, репешок аптеч
ный. В месте впадения в озеро р. Рутавечь встречается вех ядовитый. По
восточному берегу в различных местах растёт купальница европейская.
Из растений, занесённых в Красную книгу, обнаружены: паслён сладко
горький, лютик длиннолистный, горечавка лёгочная.
Разнообразен животный мир озера. Из млекопитающих, тяготеющих
к воде, встречаются ондатра, выдра. Разнообразен мир птиц. Здесь оби
тают цапля серая, утка-кряква, чирки. В юго-западной части озера, наи
более заросшей и малодоступной, гнездится камышница. Встречаются у
озера белая цапля (у выхода из озера р. Рутавечь), аисты. Постоянно кор
мятся на водоёме чайки — озёрная, речная, крачка. В тростниковых зарос
лях ллного камышовок (тростниковая, дроздовидная, славка-камышёвка).
На низинных лугах, в непосредственной близости от озера, во время
осенних сборов собираются серые журавли, при перелётах — дикие гуси.
Ихтиофауна представлена 13 видами; из рыб преобладают густера,
плотва, лещ, краснопёрка. Много окуня, щуки. Встречаются ёрш, линь,
уклея, язь, карась, пескарь. Вылавливали лещей весом до 3 кг, щук — до
10 кг, линей — до 2—2,5 кг.
Отмечается приуроченность отдельных видов рыб к различным учас■ткам озера. Линь чаще встречается вдоль восточного берега, густера —
здесь же, а также в северной части озера, лещ — в глубоких местах
вдоль западного берега.
Антропогенное воздействие заметнее сказалось в западной и югозападной частях озера, где земли на склонах распахивали в течение
ллногих веков. С этим, по-видимому, связано более значительное заиле
ние озера в этих частях и более значительное развитие здесь водной
растительности.
Озеро отличалось высокой зарыбленностью. В настоящее время, в
связи с браконьерскими способами лова, запасы рыбы сократились в
несколько раз по сравнению с 70-м и годами.
До 1985 года на берегу озера находилась небольшая база отдыха,
рассчитанная на 30 человек.
Озеро эстетично, несмотря на небольшие размеры, имеет заметные
перспективы рекреационного использования.

ОЗЕРО ГЛЫБАЙ
Находится в 10 км на север от районного центра, в 2,7 км северозапад от д. Переволочье, при д. Микулино. Площадь озера — 19,2 га.
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Форма водоёма близка к овальной. Объём воды в нём — 0,64 млн. м 3,
средняя глубина — 3,3 м, максимальная — 7,0 м. Годовой приток воды —
7,9б млн. м 3, отток — 7,87 лллн.м3. Пределы колебания уровня не превы
шают 1 м. Абсолютная отметка поверхности воды в межень —183,6 м.
Озеро проточное. Протоками оно соединяется с озёрами Едрица и
Бол. Рутавечь. Котловина термокарстового происхождения. Дно неров
ное, илистое, у берегов во многих местах песчаное. Толгца донных отло
жений представлена на значительной площади мощной залежью селикатной сапропели. Средняя глубина её около 3 м, максимальная — 5,5 м,
запасы составляют 615 тыс. м 3.
Берега озера на большей части пологие. Высокий обрывистый берег
характерен для восточной части котловины со стороны д. Микулино.
Преобладает в береговой зоне древесно-кустарниковая растительность.
Видовое разнообразие этой растительности невелико. Наиболее распрост
ранены ольха, берёза, осина, в заболоченных местах у берега обычна лоза.
Прибрежная водная растительность представлена на большей часта
кубышкой желтой, преобладающей у восточного и южного берегов.
В западной часта озера растёт в основном тростник. Изменений в зара
стании озера в последние десятилетия не наблюдается.
Вода в озере чистая. Прозрачность её в зимнюю межень составляет
1,5 м. Загрязнение водоёма связано в основном с захламлением восточ
ного берега отдыхающими в летний период.
В озере обитают обычные для водоёмов области виды рыб. Наиболее
распространены плотва, краснопёрка, густера, уклея, окунь, щука, линь,
ёрш, язь. Количество рыбы в озере за последние 15 лет существенно
сократилось в связи с использованием браконьерами запрещённых спо
собов лова. Озеро имеет хорошие перспективы для развития рекреации.

ОЗЕРО СТАЙСКОЕ
Находится в 10 км на северо-запад от районного центра, в 2 км на
север от д. Стаи. Водоём относится не к озёрам, а к прудам. Построен
он в пойме р. Черницы, протекающей здесь по границе России с рес
публикой Беларусь. Занимает часть левобережной поймы реки, распола
гаясь в нескольких десятках метрах от неё. Отгорожен от водотока
дамбой. Площадь водоёма — 11,1 га.
Питание пруда осуществляется в основном талыми снеговыми и дож
девыми водами, поступающим с юга поверхностным стоком. Пруд по
строен в целях орошения земель и, в первую очередь, примыкающего к
нему с юга культурного пастбища. Вытянут в направлении с северовостока на юго-запад. Ю жный берег его изрезан, с двумя сильно вдаю
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щимися в этом ж е направлении заливами; один из них узкий и очень
мелкий, второй — широкий, но не налшого более глубокий. К западу и
к югу от пруда расположены большие массивы осушенных земель.
Длина пруда — около 7 00 м , средняя ширина — около 160 м.
Средняя глубина составляет примерно 3 м , максимальная — около 5 м.
Рельеф дна ровный с небольшим наклоном в сторону реки. Рельеф
прилегающей к пруду территории волнистый, преобладающие породы —
моренные суглинки.
В северо-восточной части водоёма произрастают в основном дуб, ольха.
Насаждения молодого возраста; высота деревьев составляет чаще 10—15 м.
В юго-западной часта берег пруда зарос лозой. Лоза преобладает и на
пойме реки между дамбой и руслом. Берег в южной часта на значи
тельном расстоянии заболочен. В травяном покрове здесь преобладают
осоки. Состояние пруда неудовлетворительное. Отмечается интенсив
ное зарастание его у берегов водной растительностью. Вода в пруду
мутная с зеленоватым оттенком и затхлым запахом гниющих растений.
Прозрачность её — около 30 см. Плохое качество воды обусловлено
отсутствием проточноста и периодическим поступлением в пруд за
грязненных вод с прилегающих территорий, в том числе и стоков с
животноводческой фермы, находящейся примерно в 0,5 км к югу от
водоёма. Периодически у пруда моют автомобили, сельскохозяйствен
ную технику.
В 80-е годы пруд был богат рыбой, в нём водились карп, карась,
окунь, щука, плотва. В настоящее время в водоёме обитает в основном
лишь карась. В течение многих лет водоём был объектом интенсивного
лова рыбы браконьерами.

БОЛОТО ВЕЛЕВ МОХ
Расположено в 29 км на север-северо-восток от районного центра, в
0,4 км на юго-восток от д. Бершенки, в 0,3 км на запад от д. Накопки и
Пузеки. Площадь его — 1440 га.
Торфяник находится в пределах зандровой равнины, на контакте её
с моренными равнинами. Занимает обширную впадину. Образовался
торфяник путём заболачивания мелководных озёр, о чём свидетельству
ют участки маломощных сапропелей, залегающих в разных местах под
торфяной залежью. Болото имеет округлую форму с небольшими отро
гами, направленными на запад, юго-запад и юг. Поверхность его слеша
выпуклая, во многих местах обычны кочки.
Площадь промзалежи торфяника (по глубине 0 ,7 м ) — 1 1 6 0 ,6 га,
окрайки занимают 2 7 9 га. Средняя глубина торфа — 4 ,0 9 м, макси
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мальная — 7,9 м. Запас торфа — 6397 ты с, объём залежи — 4 7 468,5 тыс м3.
Степень разложения торфа изменяется от 7 до 7 4 % , средняя показа
тель её — 3 0 % . Зольность изменяется от 0 ,6 до 3 3 ,6 % , при среднем
её значении 3 ,9 % . Большая часть болота представлена верховой зале
ж ью ( 8 5 % ) , остальная часть — переходной ( 1 5 % ) . Наиболее рас
пространены: медиум-торф ( 3 0 % ) , пушицево-сфагновый ( 1 2 % ) , ком
плексны й ( 1 0 , 6 % ) , со сн о вы й сф агновый ( 6 , 2 % ) , сф агновый
переходный ( 4 ,3 % ) .
На болоте преобладает олиготрофная растительность. Мезотрофные
растения распространены на небольших по площади участках на юге,
юго-западе и юго-востоке болота.
Для центральной части болота характерен грядово-мочажинный ком
плекс. На грядах произрастает сильно угнетённая сосна высотой 1—2
метра, диаметром 2—5 см, полнота насаждений 0,3. Из кустарничков
встречается багульник, касандра, клюква, подбел, иногда водяника чёр
ная, вереск болотный. Из трав типична пушица влагалищная, встречает
ся росянка круглолистная. В моховом покрове преобладают сфагнум
фускум (чаще на вершинах кочек) и сфагнум магеланикум. Высота ко
чек 0,4—0,5 м.
Растительность мочажин резко отличается. Произрастают в них
отдельные виды трав (осока топяная, шейхцерия болотная, очеред
ник белый) и влаголюбивые сфагновые мхи (сфагнум ангистрофаниум и д р .). Мочажины закрытые, занимают примерно третью часть
комплекса. Н а периферии грядово-мочажинный комплекс окаймляет
сосново-сфагновая растительная группировка, занимающ ая большую
часть болота. Сосна здесь редкая, низкобонитетная, высота её состав
ляет 3—5 м , диаметр 3—6 см, полнота насаждений — 0 ,3 . Хорошо
развит кустарничковый ярус, представленный багульником, касандрой, клюквой. Реж е встречается вереск, водяника чёрная. Травяной
ярус представлен пушицей влагалищной, изредка встречается росян
ка круглолистная. В моховом покрове преобладает сфагнум магелани
кум, встречается кукушкин лён. Микрорельеф слабоволнистый, коч
коватый. Высота кочек — 15—2 5 см.
В восточной части болота выделяется небольшой участок пушицевой
растительной группировки. Хорошо выражены на этом участке пушицевые кочки высотой до 4 0 см. Встречаются вереск, багульник, касандра,
клюква. Распространены сфагновые мхи. Растительность переходных уча
стков болота представлена сосной обыкновенной и берёзой пушистой,
высотой до 3 м, диаметром 2—5 см, полнота насаждений 0,3. Кустар
ничковый ярус здесь сильно угнетён, представлен клюквой болотной,
подбелом, касандрой, голубикой, багульником. Травяной покров также
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угнетён, представлен несколькими видами осок, сабельником, вахтой,
редко встречается тростник. Мхи сфагновые и гипновые покрывают
сплошь поверхность этих участков болота.
По окрайке торфяника произрастают берёзовые насаждения. Высота
деревьев 2—4 м, диаметр 4—6 см, полнота насаждений 0,8—0,9. На
небольшой плогцади распространены ольховые и ивовые насаждения.
Водоприёлшиком болота является река Черебина, протекающая в
юго-западном направлении примерно в 3 км к югу от него. С болота в
реку вытекает несколько небольших ручьёв. Торфяник питает и не
сколько небольших притоков р. Каспли, протекающих к северо-восто
ку от него. Болото богато ягодами, является местом остановки пере
лётных птиц.

БЕРЁЗОВАЯ И ЕЛОВЫЕ РОЩИ У Д. КЕНОВО
Берёзовая роща находится в 15 км к юго-западу от районного цент
ра г. Рудни, на юго-западной окраине д. Шилово, примерно в 1,5 км на
север от д. Кеново. Еловые рощи расположены в 4 и 6 км к югу от
д. Шилово. Одна из них находится в 1,5 км от д. Ст. Стрелка, другая —
в 2 км на юго-запад от д. Изубри. Площадь берёзовой рощи равна 7,5 га,
первой еловой рощи («Стрелки») — 4 0 га, второй («Черной») — 35 га.
Берёзовая роща, расположенная на окраине в прошлом относитель
но крупного населённого пункта д. Шилово, была основным местом
отдыха жителей деревни. Здесь обычно устраивали праздничные гуля
ния, собирали грибы. Уход за рощей осуществляли учащиеся распола
гавшейся недалеко школы.
С запада к роще примыкает пруд, построенный на небольшой речке —
правом притоке р. Березины. С юга её окаймляет впадающий в эту
речку небольшой ручей, протекающий по хорошо выраженной низине.
С востока роща ограничена небольшой лощиной. Поверхность этой
территории имеет хорошо выраженный уклон на юг в сторону ручья.
На западной части рощи она имеет уклон к пруду. Берег здесь высокий
и крутой, удобных подходов к воде мало. Почвы территории, занятой
рощей, дерново-подзолистые, хорошо дренированы, возле ручья — из
быточно увлажнённые.
В настоящее время роща находится в запустении. Ухода за ней нет.
Следы отдыха можно найти лишь возле высокого берега пруда (скамей
ка, кострища, более заметна тропинка). Большая часть её заросла кра
пивой, снытью, папоротником, хвощом и другими видами высокотравья. Во многих местах растёт крушина, рябина, бузина. В первом ярусе
растёт лишь береза. Высота деревьев — около 30 м, диаметр ствола —
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от 30 до 50 см., полнота насаждений изменяется в основном от 0,5 до
0,6. Имеются небольшие, заросшие травой и кустарником поляны. Де
ревья в хорошем состоянии.
Еловые рощи хорошо выделяются на фоне открытой территории, в
недавнем прошлом используемой в сельскохозяйственном производстве,
в настоящее время зарастающей травой и кустарником. Находятся они
в пределах пологоволнистой моренной равнины, перекрытой лессовид
ным суглинком. Почвы здесь дерново-подзолистые, легкосуглинистые,
местами слабо заболоченные. Расположены одна от другой в направле
нии северо-запад — юго-восток на расстоянии около 2 км. Размещаясь
в одинаковых геолого-геоморфологических условиях, рощи сходны по
составу пород, возрасту насаждений, представлены в них примерно одни
и те ж е типы леса. Б составе пород доминирует ель, в небольшом
количестве встречаются другие породы (берёза, осина, ольха). Эти ост
ровки естественных насаждений ценны тем, что они сохранялись среди
обрабатываемых в течение многих веков земель, подвергаясь периоди
чески лишь выборочным рубкам.
Роща «Стрелка» находится в обрамлении зарастающих травой и кус
тарником полей. Подъезда и подхода к ней в настоящее время нет.
Посещают её очень редко. Выборочно рубки последний раз проводили в
2000 году. Ель преобладает в пределах всей рощи. Насаждения ели места
ми очень густые, с полнотой насаждений 0,8—0,9. Встречаются участки с
разреженным древостоем, полнотой 0,2—0,3. Высота многих деревьев до
стигает 30—35 м , диаметр ствола некоторых из них — около 80 см,
изменяясь в основном от 4 0 до 50 см. Ель преимущественно первого
класса бонитета. Большая часть деревьев имеет зеленую крону лишь возле
вершины. Встречаются упавшие и сухие деревья. Подрост неравномер
ный, местами очень густой; немало участков, где он полностью отсутству
ет. В подлеске наиболее часто встречается рябина, лещина, реже — кру
шина. Местами растёт клён. В травостое преобладают папоротник, хвощ,
кислица, встречается крапива. Основной тип леса — ельник кисличник.
Еловая роща «Чёрная» расположена на относительно ровной по
верхности с незначительным наклоном в сторону небольшого ручья,
протекающего с восточной стороны. С юга вдоль массива проходит
сильно заросшая по краям берёзой, осиной, лозой дорога, в настоящее
время не проезжая для обычного транспорта. Первый ярус представ
лен елью, высотой около 30 м. Диаметр деревьев редко превышает 50 см
(результат проведенных в 2 0 0 4 г. р уб ок). Насаждения разной полно
ты, изменяющейся чаще от 0,4 до 0,8. Во многих местах встречаются
пни, оставшиеся после рубок разных лет. В ряде мест лшого валежника.
Деревья в основном первого класса бонитета. Подрост на большей
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части редкий и лишь в немногих местах густой. В подлеске преоблада
ет рябина, лещина. Растительный покров в ряде мест отсутствует (хвой
ный опад в таких местах достигает 6—8 с м ), на большей ж е части
представлен папоротником, хвогцом, кислицей. Господствующий тип
леса — ельник-кисличник, на более увлажнёных местах встречаются
сложные ельники.
Обе рощи в рекреационных целях в настоящее время не использу
ют, в виду малой численности местных жителей и плохой транспорт
ной доступности. В прошлом их относительно часто посещали для
сбора грибов.
Возле д. Изубри в 1944 г. находился полевой аэродром. Лётный со
став проживал в уцелевшей после освобождения данной территории от
фашистов д. Ст. Стрелка. По утверждению многих старожилов коман
довал авиационным соединением сын И.В. Сталина Василий, также
проживавший здесь в это время.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА У Д. ЛЕЩЁВО
Расположена роща в 4 2 км к север-северо-востоку от районного
центра, к северо-востоку от д. Лещёво. Площадь её — 22 га.
Находится на территории ТСО «Конивичи» и относится к лесам ГУ
Руднянского сельского лесхоза, ФГУ Смоленского управления сельскими
лесами. Имеет сложную конфигурацию. Рельеф территории ровный. На
большей часта поверхность её хорошо дренирована. Почвы преимуще
ственно супесчаные, на незначительной площади временно избыточно
увлажнённые.
Н а большей часта территории берёза в первом ярусе является един
ственной породой и лишь в отдельных местах, преимущественно в по
нижениях с избыточно увлажнёнными почвами, к ней примешиваются
осина и реже — ольха. Насаждения берёзы разновозрастные. В основ
ном возраст берёзы в пределах от 50 до 65 лет. На небольшой площади
возраст насаждений не превышает 35 лет. Высота деревьев на большей
часта площади изменяется от 2 2 до 26 /А, диаметр стволов — от 20 до
25 см. Полнота насаждений составляет чаще 0,6—0,7. Запас сырорасту
щего леса по отдельным выделам колеблется преимущественно в преде
лах 180—2 3 0 м 3. Берёза в основном первого класса бонитета и только в
сырых местах — третьего. Преобладает разнотравный тип леса, в местах
с избыточно увлажнёнными почвами — долгомошниковый.
В подлеске наиболее часто встречается крушина ломкая, рябина, реже —
черёмуха. Подлесок лишь в отдельных местах относительно густой, на
большей ж е площади он редкий, местами полностью отсутствует.
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Видовое разнообразие трав не велико. Преобладают злаки, из разно
травья наиболее распространены манжетка, тысячелистник, зонтичные,
встречаются крапива, папоротники.
Роща отличается высокой эстетичностью. Ранее использовалась мест
ными жителями для проведения массовых гуляний. В настоящее время
используется в основном для сбора грибов, в меньшей мере для заготов
ки берёзового сока.

ЕЛОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Находятся в южной части района, к западу и югу от д. Стародубовщина, к востоку от д. Блашкино, к югу от д. Изубри. Ю жная граница
лесных массивов проходит по границе Руднянского и Краснинского
районов. Расположены в Руднянском лесхозе, Красновском лесничестве,
занимая кварталы 52—55, 58—62, 64—68, 70, 71. Общая площадь их —
938 га. Площадь буферной зоны — 238 га. Леса эксплуатируемые.
Рельеф на большей части территории пологоволнистый. Почвообра
зующие породы представлены преимущественно лессовидными суглин
ками, в отдельных местах встречаются супеси. На значительной часта
территория слабо дренирована. Массивы леса пересекает, протекая в
средней часта, лишь один небольшой водоток, приток р. Ольшанки.
В связи с этим нередки здесь избыточно увлажнённые почвы.
Ель господствует в пределах всех кварталов, составляя примерно 70%
в видовом составе насаждений. Возраст ели колеблется чаще от 45 до 80 лет.
Преобладают средневозрастные насаждения. Ель преимущественно пер
вого класса бонитета. Часто совместно с елью произрастает осина.
В наиболее сырых местах осина нередко является господствующей по
родой. Осина такж е преимущественно первого класса бонитета. Поми
мо этих пород деревьев нередко м ож но встретить берёзу, ольху серую
(в основном по окраинам леса). Местами встречается ясень, редко клён.
Подрост представлен в основном елью. Выражен неравномерно. Места
ми сильно разрежен или полностью отсутствует. Реже встречаются места с
густым подростом. В подлеске чаще встречаются рябина, крушина, реже
лещина. В травостое преобладают папоротники, хвощ, сныть, кислица.
Преобладающие типы леса — ельники сложные и ельники чернични
ки. Полнота насаждений составляет чаще 0,7, реже — 0,6. Запасы сырора
стущего леса в среднем близки к 300 м 3/га, колеблясь от 230 до 330 м3/га.
В отдельных местах насаждения ели повреждены короедом типогра
фом. Появление этого вредителя отсечено в 1999 году. В ряде мест
можно наблюдать повреждения осины ложным трутовиком. Насажде
ния имеют водоохранное значение, представляют определённую цен
ность как грибные угодья.
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3.17. САФОНОВСКИЙ РАЙОН
ДАННЫЙ район, по сравнению с другими районами области, имеет
наибольшее количество ООПТ. Всего здесь выделено 17 объектов, об
щей площадью 16 243 га, что составляет 7 ,3 % от всей территории
района. Половина их приходится на ботанические П П, из которых
4 представлены усадебными парками, столько ж е — берёзовыми роща
ми и один — сосновым массивом. В целом площадь ботанических ПП
невелика — 85,5 га. Помимо ботанических, к биологическим ООПТ
относятся такж е Сафоновский заказник и часть территории Ярцевского
заказника; общяя площадь их 1 6 000 га (9 8 ,5 % от площади всех ООПТ
района). Заказники, два усадебных парка (д.д.Следнёво и Крюково) и
берёзовая роща шахты № 7 имеют областное значение, остальные бота
нические ПП — местное. К гидрологическим ПП отнесены пять вод
ных объектов — 3 озера и 2 пруда. Общая площадь их 115 га. Област
ное значение им ею т озёра Походинское и Стоячее, районное —
остальные три О ОП Т этой категории. Два комплексных ПП представ
лены прудами и расположенными рядом с ними парками, общая пощадь их 4 1 ,4 га (табл. 28, рис. 22).
Таблица 28

Особо охраняемые природные территории
Сафоновского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п /п

З ани 
маемая
площадь,
га

1

Гидрологический

памятник
природы

озеро

Походин
ское

регион.

35,0

2

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Стоячее

регион.

19

3

Гидрологи
ческий

памятник
природы

пруд

пруд
д.Беленино

местный

52,0

4

Гидрологи
ческий

памятник
природы

пруд

пруд
д. Зимница

местный

6,5

5

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Костря

местный

2,0

6

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
регион.
д. Следнево

2,0

Выделен
реш ением
(постановле
нием)

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

рай. исп.
№ 298 ОТ
11.11.1982

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975
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Таблица 28. Продолжение
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

З ани 
маемая
площадь,
га

Выделен
реш ением
(постановле
нием)

7

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
д. Крюково

регион.

16,0

обл. исп.
No 273 от
27.11.1977

8

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

березовая
роща
шахты № 7

регион.

10,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

9

Ботанический

памятник
Ррироды

усадебный
парк

парк
д. Городок

местный

6,0

рай. исп.
№ 298 от
11.11.1981

10

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

парк
д. Пушкино

местный

2,0

11

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

роща
д. Лукшино

местный

3,5

12

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

роща
д. Истомино

местный

4,0

13

Ботанический

памятник
природы

березовая
роща

роща
д. Семеновщина

местный

4,0

Ярцевский

регион.

2 000

п/п

рай. исп.
N9 298 от
11.11.1981

обл. исп.
№ 692 от
30.12.1983

14 Зоологический

государ лесные
ственные угодья
заказники

15 Зоологический

государ
ственный
заказник

лесные
угодья

Сафонов
ский

регион.

14 000 Гл. адм. обл.
№ 540 от
21.08.2001

16

Комплексный

памятник
природы

усадебный
парк и
озеро

парк
и пруд
д. Бессоново

местный

31,4

17

Комплексный

памятник
природы

усадебный
парк
и пруд

парк
и пруд
у школыинтернат

местный

11,0
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Большая часть П П района находится вблизи автомагистрали Моск
ва—Минск, что весьма удобно для их посещения. Но расположенные
возле автотрассы ботанические П П , и прежде всего берёзовые рощи,
представляют собой в основном заурядные насаждения, мало чем отли
чающиеся от многих других насаждений, в том числе и расположенных
вблизи этой автомагистрали. С ними не связаны широко известные
исторические события, нет в них редких, экзотических растений, не
отличаются они и очень высокой эстетичностью. Основанием для выде
ления расположенных здесь берёзовых рощ послужило использование
их для проведения массовых гуляний в праздничные дни или иные
даты местного значения. Все они утратили в настоящее время и эти
функции. Отдыхающих здесь почта не бывает, ухода за рощами нет,
отсутствует и контроль за их состоянием.
Отчётливо проявляется деградация ряда ООП Т, особенно старин
ных парков, обусловленная ухудшением социально-экономических ус
ловий проживания селян, безразличием значительной часта населе
ния к событиям прошлого, состоянию природной среды. Гибнут ста
рые деревья в парках, территории их зарастаю т малоценными
породами, некоторые из них захламлены, замусорены. В парке усадь
бы Тухачевских образовано кладбище, в связи с чем он практически
полностью утратил свойственные ему прежде функции, позволявшие
относить его к П П. Крайне неприглядный вид имеет комплексный
ПП в д. Бессоново, где от былого величия и красоты парка почта
ничего не осталось и велика вероятность разрушения плотины пруда
в ближайшем будущим.

ОЗЕРО ПОХОДИНСКОЕ
Озеро находится в 25 км на юго-восток от районного центра, в 12 км
к югу от посёлка Издешково, в 0,4 км к западу от д. Походино. Пло
щадь озера — 35 га.
Расположено оно в пойме р. Малая Костря. Происхождение озера
сложное и связано, по всей видимости, с карстовым процессом. Об
этом свидетельствуют значительные размеры озера, его форма и сравни
тельно большая глубина, не характерные для старичных водоёмов, таких
небольших водотоков, как р. М. Костря. Подтверждением участия кар
стового процесса в образовании озера является и наличие в данной
местности близкого залегания карстующихся пород (известняков, доло
митов) карбона. Но река, несомненно, принимала участие в образова
нии озера, о чём свидетельствует расположение его в пойме и вытяну
тая форма озёрной котловины.
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Берега озера низкие, заболоченные, удобных подходов к воде не
много. Почвообразуюгцие породы вне пойменных земель — лессо
видные суглинки. Озеро отделено от реки низким заболоченным уча
стком, шириной от нескольких десятков метров до 1 0 0 —1 3 0 м.
Заболочена и большая часть противоположного восточного берега;
ширина заболоченных участков вдоль берега составляет здесь несколько
десятков метров. Н а большей части эти участки закустарены. Далее к
востоку кустарник переходит в смешанный лес. Луговая раститель
ность сохранилась здесь лишь местами вдоль берега на не заболочен
ных участках.
Длина озера — немногим более 1 км, средняя ширина — более 300 м.
Наибольшая глубина — около 5 метров. Дно неровное, илистое. Толща
ила превышает местами 1 м. В период половодья озеро соединяется с
рекой и уровень воды в нём определяется уровнем воды в реке.
В меженный период озеро с рекой не соединяется. Помимо талых и
поверхностных вод заметное участие в питании озера принимают под
земные воды, о чём свидетельствует относительно низкая температура
воды в нём в летнее время. Прозрачность воды в озере не превышает 1,5 м.
Значительно уменьшается она во второй половине летнего периода —
в период максимального развития водорослей.
Прибрежная часть озера зарастает макрофитами. У берега растут
обычно тростник, камыш, глубже преобладает кубышка.
В озере водятся карась, плотва, щука, линь, вьюн. В зимнее время
нередки заморы рыбы, связанные с образованием льда и отсутствием
проточности. Нередко в результате заморов в озере выживают лишь
карась, линь и вьюн. Другие виды рыб заходят в озеро весной при
разливе воды в реке. В связи с заморами в озере редки крупные экземп
ляры щук, плотвы. Существенному уменьшению уровня зарыбленности
озера способствует браконьерство.
Озеро отличается хорошими условиями для обитания диких уток, а
именно наличием обильного корма, удобных мест для гнездования и
укрытия. Стаи диких уток здесь молено наблюдать ежегодно, несмотря
на периодические отстрелы их в периоды охоты и уничтожение брако
ньерами. Озеро и побереиеье используют в качестве водопоя и убежища
отдельные дикие животные (лоси, кабаны и др.).

ОЗЕРО СТОЯЧЕЕ (ОЗЕРЕЧНОЕ)
Находится озеро в 30 км к востоку от районного центра, в 7 км к
юго-востоку от пос. Издешково, в 0.5 км к северо-востоку от д. Озеречная. Площадь озера — 19 га.
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Расположено оно в пределах пологохолмистой моренной равнины, в
глубокой котловине, пересекаемой р. Дымой. Озерная котловина не
представляет собой обычного, свойственного ряду рек области, озеро
видного расширения долины. Учитывая близкое залегание коренных
(каменноугольных) пород, представленных карстующимися породами
(известняками, мергелями), и овальную, близкую к округлой, форму
озерной котловины, можно предположить, что её образование связано в
значительной степени с карстовым процессом. Это подтверждает и от
носительно большая максимальная глубина водоёма — 13,0 м.
Озеро проточное, в юго-восточную часть его впадает, а из северозападной вытекает р. Дыма. Проточность и значительная плогцадь во
досбора реки до впадения её в водоём являются основной причиной
.длительного существования озера. Средняя глубина воды в озере —
3,2 м , уровень воды находится на отметке 2 0 9 ,6 м, пределы колебания
уровня — 0 ,7 м , приток воды в водоем — 6 ,1 4 млн. м 3 в год, отток —
6,0 млн. м 3 в год, объем воды — 612,5 млн. м 3.
В 50-е годы была попытка понизить уровень воды в озере. С этой
целью было проведено спрямление и углубление вытекающей из озера
реки. По утверждению многих местных жителей, уровень воды в водо
еме был понижен не менее чем на 2 м, в результате чего существенно
изменились экологические условия в водоеме, понизился на значитель
ное расстояние и уровень воды р. Дымы выше озера.
Дно водоема на большей части илистое и лишь на отдельных не
больших участках у берега песчаное. Удобных подходов к воде мало.
Наиболее удобный подход к воде имеется в северо-восточной части
водоема; здесь к водоему сохранился, относительно хороший подъезд.
Берег в этом месте нетопкий, песчаный.
Берега озера низкие, заболоченные, особенно вдоль реки. Со всех
сторон вдоль берега произрастает лес и кустарник. Вблизи водоема наи
более распространены кустарниковые насаждения полосой 10—30 м
(различные виды лозы). Далее вглубь берега распространены в основ
ном древесные насаждения с преобладанием черной ольхи.
Насаждения черной ольхи с примесью берёзы подходят близко к
северному и восточному берегам озера. Наряду с чёрной ольхой нередко
встречаются также здесь берёза, лоза. В травостое преобладают таволга,
крапива, лшого хмеля. С восточной и юго-восточной сторон лес вблизи
озера представлен редколесьем чёрной ольхи. Во лшогих местах корни
деревьев находятся здесь над поверхностью почвы.
Вдоль южного берега хорошо выражена полоса редкого кустарника и
берёзы шириной 150—2 0 0 м, сменяющаяся редколесьем с преобладани
ем осины, берёзы, ольхи серой, лозы. Со стороны д. Озеречная (с юго
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запада) вдоль берега тянется полоса редкого кустарника шириной 150—
200 м. Далее к деревне кустарник переходит в луг. Вдоль западного и
северо-западного берегов озера характерно редколесье чёрной ольхи.
За пределами низких заболоченных прибрежных участков, в условиях
хорошей дренированности почв, в северной и северо-восточной частях
озерной котловины, произрастает мелколистный лес с преобладанием бе
рёзы, осины и наличием местами значительного количества ели. В южной
части котловины преобладают осина, береза с хорошо развитым кустар
никовым ярусом, представленным ольхой серой, лозой, черемухой.
На мелководье у берега почти везде распространены заросли трост
ника. С севера и северо-востока полоса тростника обычно редко превы
шает 30 м, в остальных местах ее ширина достигает 50—70 м. Широкой
полосой заросли тростника представлены вдоль р. Дымы.
В некоторых местах наблюдается резкая смена растительно ста. Так,
на ю жном берегу полоса зарослей тростника с редкими кустарниками
резко сменяется редколесьем. На северо-восточном берегу редколесье из
чёрной ольхи полосой 2 0 0 —3 00 м резко сменяется еловым лесом. По
всей видимости, такие резкие границы в растительности совпадают с
бывшей береговой линией озера.
Возле озера и вдоль реки Дымы много заторфованных участков, что
сказывается на прозрачности воды и, возможно, на некоторых её свой
ствах. Прозрачность воды не превышает 8 0 —100 см.
В прошлом в озере было лшого рыбы. По утверждению местных
жителей вылавливали очень крупных щук («щук; рубили топором как
поросёнка»), отлавливали большое количество раков («по 20 0 штук за
ночь» ). После проведения мелиоративных работ количество рыбы резко
уменьшилось. В настоящее время в озере в основном обитают щука,
окунь, плотва, карась, лещ, линь, ёрш, краснопёрка, в небольшом коли
честве встречаются раки. Снижение рыбных запасов обусловлено и бра
коньерством, получившим заметное распространение в 90-е годы. Ис
точников загрязнения воды вблизи озера нет. Практически они
отсутствуют и на водосборе р. Дымы.
Озеро отличается высокой эстетичностью, в перспективе может пред
ставлять значительную рекреационную ценность (как место отдыха, ловли
рыбы, устройства баз отдыха и т. д.)

ПРУД В Д. БЕЛЕНИНО
Пруд находится в 12 км к север-северо-востоку от районного цен
тра, в 4 км к юго-востоку от пос. Вадино, при д. Беленино. Площадь
его — 52 га.
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Построен на р. Верже. Дамба его находится примерно в центре
д. Беленино, в связи с чем. значительная часть этого населённого пункта
расположена вдоль водоёма. Большая ж е часть пруда располагается к
западу от деревни. Пруд построен весьма удачно и не только значительно
улучшил эстетичность местности, но и позволил заметно улучшить быт
местных жителей и повысить рекреационный потенциал территории.
Построен пруд в начале 80-х годов для целей орошения прилегаю
щих к нему земель. Предполагалось орошать в основном культурные
пастбища на площади около 2 0 0 га. Проект в целом следует признать
удачным. Дамба и водосбросные сооружения (шахтный колодец) нахо
дится в хорошем состоянии. По широкой и прочной дамбе проложена
асфальтированная дорога. Но регулировать уровень воды в пруду прак
тически невозможно, так как для того, чтобы предупредить возможный
несанкционированный сброс воды и разборку отдельных элементов
подъёмного устройства, были заварены некоторые его механизмы.
Рельеф территории, в пределах которой находится пруд, пологохол
мистый. Берега к пруду покатые, значительной длины, с чем связана
возможность смыва в него почв при обработке прилегающих к нему
земель. До недавнего времени эти земли интенсивно использовали в
сельскохозяйственном производстве, что негативно сказывалось на эко
логическом состоянии водоёма. В воду пруда поступало значительное
количество минеральных удобрений, ядохимикатов, достаточно интен
сивно проходило его заиление. Водоохранной зоны водоём не имел.
Распахивали поля почти до уреза воды.
В настоящее время поля возле деревни, в том числе и на склонах к
пруду, сохранились, но используют их в основном в качестве сенокосов.
Резко сократили в хозяйстве применение минеральных удобрений, ядо
химикатов. Вода в пруду стала заметно чище, о чём свидетельствует
появление в нём раков. Но количество рыбы в пруду не увеличилось это
связано с активизацией браконьерства. Видовое разнообразие рыб не
велико. В пруду обитает плотва, окунь, щука, ёрш, налим.
Прозрачность воды — около 1 м. Интенсивного зарастания его на
нижнем и среднем участках нет. Водная растительность обильна лишь в
самой верхней его части в пределах мелководной зоны.
Со стороны деревни к пруду примыкает массив естественных дре
весных насаждений с преобладанием мелколиственных пород — берё
зы, осины. Встречаются липа, клён, местами кустарники. Сохранился он
в основном в связи с наличием здесь глубокого оврага.
Лесной массив м ож ет быть хорошей зоной отдыха, но для этого
необходимо провести работы по улучшению породного состава насаж
дений, санитарные и выборочные рубки.
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В овраге много свалок бытового мусора. В него ж е поступают и
загрязнённые воды ливневого стока со значительной часта территории
посёлка. Овраг следует использовать в качестве своеобразной буферной
зоны, способной очигцать загрязнённые стоки.
Н иж е пруда по левобережью реки в дореволюционные годы нахо
дилась помещичья усадьба с парком, располагавшимся по склону реки.
В настоящее время значительная часть территории этого парка застро
ена. Сохранилось лишь несколько старых деревьев, в том числе сереб
ристые тополя.

ПРУД В Д. ЗИМНИЦА
Находится пруд в 28 км к востоку северо-востоку от районного
центра, в 4 км к северо-востоку от пос. Издешково, в 0,3 км к западу от
д. Зимница. Площадь его — 6,5 га.
Построен он на р. Дымнице в начале 60-х годов силами колхоза
им. Куйбышева по инициативе Титова Петра Титовича, бывшего в то
время председателем колхоза. Создан был для разведения рыбы и отды
ха работников хозяйства. Пруд пытались использовать для разведения
карпа, но проект не увенчался успехом. Водоём широко использовали
для отдыха в основном жители прилегающих к нему селений. Для лова
рыбы, реже — отдыха, сюда приезжали также жители с. Издешково и
окрестных деревень. В настоящее время в этих целях пруд используется
слабо, в основном по причине его деградации.
Проекта на строительство пруда не было. Построен он с заметными
нарушениями ряда требований к сооружению искусственных водоёмов
и без учёта отдельных особенностей природных условий.
Необходимый уход за водоёмом отсутствует. Его на протяжении мно
гих лет не чистят, не проводят ремонтные работы. В связи с этим состо
яние водоёма в настоящее время неудовлетворительное. На большей час
та он зарос водной растительностью. Свободная от растительности по
верхность воды сохранилась лишь отдельными участками возле дамбы.
Хороших подходов к воде мало, ещё меньше мест, удобных для купания.
Практически с этой целью может быть использовано лишь одно место в
юго-восточной части-пруда, вблизи дамбы. На мелководье вдоль берега
почта сплошной полосой растёт хвощ, камыш, местами — кубышка, у
самого берега — осоки. Побережье заросло кустарником, местами труд
нопроходимым. Произрастают в основном лоза и ольха серая.
Берега водоёма пологие и полого-покатые, дно песчаное и илистое.
Прилегающие к нему земли раньше ежегодно обрабатывали, что спо
собствовало интенсивному его заилению. Сельскохозяйственные угодья
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сохраняются по обе стороны водоёма и в настоящее время, но земли
используют в основном в качестве сенокосов и пастбищ.
Интенсивное зарастание водоёма в прошлом связано было в значи
тельной мере с применением на прилегающих к водоёму землях м и
неральных удобрений. Необходимой для очистки стоков поверхност
ных вод водоохранной зоны вокруг водоёма не было. В настоящее
время сток взвешенных наносов со стороны прилегающих к пруду
земель отсутствует, не попадают в воду и удобрения по причине почти
полного отсутствия их использования на сопредельных с водоёмом
землях. Способствует очищению поверхностных вод и полоса есте
ственной растительности (кустарника, трав) вдоль берега шириной
2 0 —4 0 м и более.
В настоящее время существует серьёзная опасность размыва дамбы и
полного сброса воды из пруда. В центре водосборного сооружения (бы
стротока) сильно подмыта внешняя часть дамбы. Осталось размыть все
го несколько метров дамбы и водоём будет спущен. Дамба в основном
сильно заросла кустарником, местами заметны просадки грунта. Вода в
водоёме чистая, холодная, что свидетельствует о значительном участии в
питании реки подземных вод.
Водоём не отличается значительной зарыбленностью. Из рыб наибо
лее распространены плотва, окунь, щука, встречаются карась и линь.
ОЗЕРО К О С ТРЯ
Находится озеро в 2 7 км к востоку от районного центра, в 12 км на
восток юго-восток от пос. Издешково, в 5 км на юг-юго-восток от
с. Алфёрово, в 1,8 км на северо-восток от д. Азарово. Площадь — его 8 га.
Озеро Костря — одно из наиболее слабо изученных озёр области.
Расположено в пределах пологоволнистой моренной равнины, перекры
той лессовидными суглинками в глубокой и обширной котловине. При
близком залегании коренных пород карбона (известняков, доломитов и
др.) вполне вероятно, что образование озёрной котловины связано с
карстовым процессом. Подтверждением этого мож ет служить форма
озера, значительная его глубина и большая глубина озёрной котловины.
Имеет озеро овальную форму, слеша вытянутую в юго-западной час
ти. Абсолютная отметка уровня воды — 22 7 ,6 м. Пределы колебания
уровня — 0,5 м. Средняя глубина воды в нём 4,8 м, максимальная —
8,0 м , объём воды — 387,5 млн3.
Озеро сточное, в юго-западной части из него вытекает р. Костря,
представляющая собой здесь небольшой ручей. Дно водоёма илистое,
глубина значительная у самого берега (до 3 м ) .
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Берег озера низкий, на большей части заболоченный, заросший кус
тарником и мелколесьем. Преобладают берёза, осина, ольха серая, лоза.
Удобных подходов к воде очень мало. Местами берег труднопроходим.
Практически полностью заросла лесом и кустарником котловина озера,
остались не заросшими лишь небольшие участки, где в недалёком про
шлом размещались сенокосы, пастбища и пахотные угодья. В настоя
щее время зеллли, относящиеся к водосбору озера, в сельскохозяйствен
ном производстве не используются, в связи с чем источников загрязнения
водоёма здесь нет.
В рекреационных целях озеро не используется, в связи с удалённос
тью от населённых пунктов, отсутствием удобных подъездов и значи
тельной заболоченностью береговой зоны.
Вода в озере чистая, но имеет темноватый оттенок из-за значитель
ного количества органических веществ, поступающих в него в основном
с верхового болота, расположенного в восточной части береговой зоны.
Водных растений нелшого. Лишь в отдельных местах можно встре
тить редкие растения кувшинки жёлтой.
В недалёком прошлом озеро отличалось значительной зарыбленностью. Обитают в нём плотва, карась, окунь, щука. Несколько десятилетий
назад в озере вылавливали крупных щук (до 10 к г), окуней (до 2 кг).
Отличались большими размерами раки. В настоящее время рыбы в озе
ре мало, в связи с использованием браконьерами запрещённых спосо
бов лова, истреблением рыбы весной в период нереста. На вытекающей
из озера речке несколько лет назад обитали бобры, все они были унич
тожены браконьерами. В озере не редки заморы рыбы. Почти ежегодно
здесь останавливаются на отдых перелётные птицы.
По сведениям местных жителей, в прошлом веке вблизи озера
(с запада) находились помещичья усадьба, богатый сад.
Высокой эстетичностью озеро не отличается, живописные пейзажи
характерны лишь для отдельных участков котловины. В будущем наибо
лее перспективно его использование для любительского рыболовства, в
том числе и зимнего лова рыбы.

ПАРК Д. СЛЕДНЁВО
Находится в 9 км к западу от районного центра, в 1,4 км к юговостоку от с. Вышегор, при д. Следнёво. Площадь его — 2 га.
Расположен он в верхней части склона западной экспозиции крупно
го выположенного холма. Несколько выше по склону, почти на пологой
вершине холма, находился усадебный дом Тухачевских и надворные по
стройки. Н а месте бывшей родовой усадьбы Тухачевских стоит скромная
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мемориальная плита с лаконичной надписью: «Здесь родился и жил с
1893 по 1903 год Михаил Николаевич Тухачевский — выдающийся пол
ководец, герой гражданской войны, маршал Советского Союза».
Имение Тухачевских когда-то было обширным и богатым, но к 90-м
годам XIX века обеднело. Тухачевские владели этой усадьбой до 1905 го
да. Материальные условия обедневших дворян Тухачевских сложились
так, что они вынуждены были продать своё имение и всей семьёй
переехать в имение бабушки Михаила Софьи Владимировны в село
Вражское Чембарского уезда Пензенской губернии.
После революции усадебный дом Тухачевских из д. Седнёво был
перевезен в Сафоново, во время Великой Отечественной войны он пол
ностью сгорел.
Н а месте дома и дворовых построек в настоящее время растёт бурь
ян. Сохранились произраставшие возле усадебных построек липа, дуб и
две груши. От усадебных построек на юг (по южному склону холма)
росли плодовые деревья. Этот сад полностью вымерз. О том, что здесь
была в прошлом усадьба свидетельствуют заросли спиреи иволистной и
рябинника рябинолистного.
Старый парк Тухачевских не сохранился. В годы Великой Отече
ственной войны деревья были вырублены фашистами и использованы
на постройку блиндажей, находившихся в нижней части парка. За
послевоенное время от пней срубленных деревьев поднялась новая по
росль. Липы приобрели красивую кустовидную форму и вновь обозна
чили аллеи, когда-то окаймлявшие парк. В его центральной части по
явилось лшого клёнов, ясеней, лип семенного происхождения, гуще
стали заросли кустарников (спиреи иволистной, рябинника рябино
листного), сохранившихся с прошлого века. Зелёный массив хорошо
выделяется и далеко просматривается, заметно украшая местный пейзаж.
В парке находится могила героя Советского Союза, летчика из г. Кунгура Н.А. Мельникова. Подбитый фашистами самолёт, в котором нахо
дился летчик, упал на территорию парка. Здесь ж е местными жителями
он был и похоронен. К сожалению, центральная часть парка превращена
в настоящее время в кладбище. Могила лётчика затерялась среди множества захоронений. В основном здесь похоронены не бывшие местные
жители, а проживавшие в г. Сафонове и пос. Вышегор. Кладбище в парке
стало «престижным местом», о чём свидетельствует множество зарезер
вированных участков. Не м ож ет не вызывать тревогу быстрый рост пло
щади захоронений, что ставит под угрозу существование парка.
Парк не ухожен, местами можно встретить мусор. Рубки ухода и
санитарные рубки здесь не проводят. Но большинство деревьев, особен
но лип, в аллеях находятся в хорошем состоянии.
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ПАРК Д. КРЮКОВО
Находится в 23 км к северо-востоку от районного центра, в 3 км к
северо-востоку от с. Николо-Погорелое, при д. Крюково. Площадь пар
ка — 1,5 га.
Расположен он на восточной окраине д. Крюково, на первой над
пойменной террасе правого берега р. Днепр. Поверхность ровная с
небольшим уклоном в сторону реки. Парк является составной частью
усадебного комплекса, принадлежавшего графу Гейдену. Имение графа
было одним из известнейших дворянских гнёзд Смоленщины. По опи
санию современников, усадьба Крюково «... великолепная, все строения
каменные, огромные сады, оранжереи, особое здание театра...». Этот
дом был открыт для бесконечных приездов и балов, которые воодушев
лялись присутствием кавалерийских офицеров.
От былого великолепия практически ничего не осталось. От старой
усадьбы сохранились остатки парка, подвал графского дома, некоторые
хозяйственные постройки. Старый парк был вырублен во время Вели
кой Отечественной войны, для строительства оборонительных сооруже
ний при отступлении советских войск в 1941 году.
Возобновление деревьев на м есте старого парка проходило есте
ственным путём, в связи с чем прежнюю планировку парка устано
вить сложно. Определённой закономерности в размещении древес
ных пород не просматривается. В основном молодые деревья растут
группами от 2 до 12 деревьев в каждой из них. Часто группы деревь
ев состоят из нескольких пород. Судя по направленности слабо про
сматривающихся аллей, по характеру размещения деревьев молодого
возраста, м ож но предположить, что парк по стилю был близок к
регулярному.
Большим разнообразием видовой состав древесной растительности
не отличается. Преобладают широколиственные породы: клён, дуб, липа,
вяз, ясень. Встречаются каштан, орешник. Немало деревьев зрелого воз
раста. Диаметр стволов некоторых из них — до 1 м, высота — до 30 м.
В подросте обилен клён, встречается ясень. Характерна разная высота
для древесных пород различных видов. Самые высокие деревья — дуб и
ясень, меньшую высоту имеют клён остролистный, вяз, липа.
Травянистый покров на большей части парка разрежен и лишь на
отдельных участках густой. Наличие злаков (мятлика лугового, ежи сбор
ной и др .), крапивы, одуванчика и других растений — спутников чело
века, свидетельствует о частом посещении парка людьми. В местах м е
нее посещаемых произрастают растения типичные для леса — сныть
обыкновенная, папоротник и др.
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Значительны различия в состоянии парка между отдельными его
участками. В северной части сохранилось небольшое количество старых
деревьев, возраст которых превышает 100 лет. Это могучие вязы и липы
с обхватом стволов до 4 —4 ,5 м и высотой до 35 м. В южной части парка
ранее существовал фруктовый сад и пасека. По периметру сада были
высажены клёны, липы и берёзы. Выделяются два их ряда — внутрен
ний (посадки клёна) и внешний (посадки липы, берёзы). Сад выруб
лен и на его месте появились дачные постройки.
Восточная часть парка выходит к пойменному лугу. Это наиболее
привлекательная его часть. Древостой здесь разрежен, в отдельных мес
тах от прежнего парка сохранились посадки спиреи иволистной. Тра
востой в этой части парка в худшем состоянии из-за выпаса скота.
В западной части парка, ограниченной просёлочной дорогой, нахо
дятся остатки графского дома и разрушенной церкви. Вблизи них ве
дётся строительство индивидуальных домов, что негативно сказывается
на состоянии этой части парка. Подрост здесь почти отсутствует из-за
переуплотнения почвы, имеются повреждённые деревья, в плохом со
стоянии травостой.
Отмеченные недостатки в состоянии парка являются результатом
слабого внимания со стороны администрации к памятнику природы,
невысоким уровнем культуры местных жителей и приезжих.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА У ШАХТЫ № 7
Находится в г. Сафоново, в 0,8 км на юго-запад от шахты № 7. Рогца
размещается на площади 10 га.
Расположена она на относительно ровном участке местного водо
раздела, имеющ его слабый уклон в направлении север-юг. В этом же
направлении она вытянута, расширяясь в средней части до 3 0 0 мет
ров и сужаясь в нижней до 6 0 метров. Почвообразующие породы —
лёссовидный суглинок и супесь. В верхней части рощу пересекает
шоссейная дорога к примыкающим с запада территориям существо
вавших здесь до недавнего времени пионерских лагерей «Ю ность» и
«Строитель».
В северной части территории бывшего пионерского лагеря «Строи
тель» сохранились остатки фундамента усадебного дома, принадлежав
шего, по утверждению старожилов, купцу Барышникову (одно из его
имений). Сохранилось здесь также два пруда, один из которых восста
новлен и использовался для отдыха детей. Состояние некогда благоуст
роенных территорий пионерских лагерей с красивыми удобными зда
ниями постепенно ухудшается.
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В довоенные годы на месте рощи было поле. Зарастать эта террито
рия начала в конце Великой Отечественной войны. Возобновление дре
весной растительности проходило естественным путём. В течение мно
гих лет рогца использовалась для отдыха детей; много было отдыхающих
из посёлка Горный и г. Сафоново. В основном в роще жители посёлка и
города собирали грибы и устраивали пикниковый отдых.
Преобладающая порода рощи — берёза. На её долю приходится
около 9 0 % от всех насаждений. Высота деревьев — 25—30 метров.
Распределены насаждения неравномерно. Подрост разнообразен. Чаще
встречаются клён, реже — дуб, липа, ель, берёза (берёзу в подросте
можно встретить по окраинам рощ и). В подлеске обычны рябина, оль
ха серая, лещина, крушина.
В восточной части к берёзовой роще, в заметно выраженном пониже
нии примыкает участок елово-осинового леса, менее удобный для отдыха
из-за переувлажнения почвы и значительной густоты насаждений.
В травостое рощи, на полянах и редких насаждениях берёзы, пре
обладают злаки, относительно много трав — спутников человека —
подорожника, крапивы, тысячелистника и др. В местах с более высо
кой полнотой насаждений обычны сныть, злаки, часто встречаются
хвощ, папоротники, зонтичные. Около рощи, возле бывшей террито
рии пионерского лагеря «Юность» находилось несколько частных ж и 
лых домов (один из них размещался на окраине рощ и). В настоящее
время они пустуют.
Воздействие человека на рощу заметно ослабевает, но это не сказыва
ется положительно на её состоянии. В ряде мест здесь отмечается загу
щение подлеска, увеличивается количество поваленных деревьев (рань
ше их обычно убирали для разведения костров). На лшогих берёзах,
особенно в северо-восточной части парка, сохранились зарубки — сле
ды добычи берёзового сока. В роще нет оборудованных для отдыха
мест. На полянах можно встретить редкие кострища и иные следы
пребывания отдыхающих.

СТАРИННЫЙ ПАРК В Д. ГОРОДОК
Расположен в 11 км к юго-востоку от районного центра, при
д. Городок. Площадь его — б га.
Усадьба «Городок» была основана и принадлежала старинному дво
рянскому роду, возвысившемуся во времена Елизаветы Петровны, — Озе
ровым. Основателем её был участник семилетней войны (1 7 5 6 —1763)
генерал-лейтенант Семён Петрович Озеров. В 80-е годы XVIII столетия в
усадьбе им был построен большой каменный дом с флигелями, каменная
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церковь, заложен большой парк с оранжереями. После смерти С.П. Озе
рова хозяевами усадьбы были многие его наследники. Последним вла
дельцем усадьбы «Городок» был Сухотин. В 1918 г. усадьба была наци
онализирована, в ней был устроен дом отдыха, просуществовавший до
1920 года. За эти два года были уничтожены или разграблены почти все
ценности усадьбы: архив, старинная библиотека, многие произведения
искусства, старинная мебель, посуда.
Значительному разрушению усадебные постройки подверглись в годы
Великой Отечественной войны. В настоящее время от бывшего имения
сохранились частично парк и пруд, несколько перестроенных усадеб
ных строений, остатки старинного дома и церкви.
Парк с прудом расположен в центре д. Городок на территории,
прилегающей к правому склону коренного берега р. Днепр. Местность
изрезана оврагами, образовавшимися на крутом склоне коренного бе
рега реки. Парк удачно вписывается в природный ландшафт. Гармо
ничное сочетание отдельных его частей на фоне высокой эстетической
привлекательности местности придавали парку необыкновенно ж иво
писный вид. К сожалению, эта привлекательность потеряна. Значи
тельная часть парка в настоящее время занята жилыми постройками,
по его территории проложено множество тропинок, обычны здесь
кучи бытового мусора.
Парк заложен по типу пейзажного. Но современный его облик да
лёк от первоначального. Старые деревья в большинстве своём были унич
тожены, практически не сохранилась первоначальная сеть аллей и доро
жек. Старые деревья представлены в основном липой, дубом и вязом.
В отдельных местах обильна поросль деревьев, среди которых преобла
дает клён и мелколиственные породы. В травянистом покрове, из-за
чрезмерного вытаптывания, преобладают злаки (пырей ползучий, мят
лик луговой, еж а сборная и др.) , репейник, крапива, подорожник и др.
Территорию парка условно можно разделить на две часта. Первая,
представляющая по форме четырёхугольник, расположена восточней
центральной дороги, площадь её около 3 га. Со всех сторон она ограни
чена дорогами. Отличается повышенным рельефом. В этой часта парка
сохранились усадебные постройки, относительно много старых деревь
ев, среди которых преобладает дуб, липа, вяз. Многие из них в плохом
состоянии (с сухими сучьями, повреждениями коры, с дуплами и др.).
Травянистый покров разрежен, местами вытоптан. В центральной часта
этого участка находится овальное углубление (глубиной около 3 м ) —
бывший пруд. Пруд заилен, зарос ольхой, воды в нём нет. Вода в пруд
поступала по каналу. Канал на большей часта был засыпан грунтом при
строительстве жилых домов.
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Другая часть парка расположена на склонах балки, в нижней части
которой находится пруд. Основная достопримечательность этой его
части — старые лиственницы. Возраст их более 100 лет, высота — до
3—35 м. Возле этих уникальных деревьев много бытового мусора, ко
торый выбрасывают жители домов, расположенных с южной стороны
парка. Некоторые лиственницы с сухими ветвями, повреждениями
коры. В этой часта парка множество тропинок, в отдельных местах
наблюдается эрозия почв.
Пруд, сохранившийся на дне балтеи, состоит из двух частей, разде
лённых дамбой. Западная его часть имеет овальную форму, восточная
(ниж няя) — трапециевидную. По плогцади они примерно равны —
около 0 ,2 5 га. Рекреационных или каких-либо иных функций пруд не
имеет. Он сильно заилен, местами дно его захламлено, поверхность
воды затянута ряской. Вода в пруду буроватого оттенка с неприятным
болотным запахом. Возле берега в мелководной часта произрастают ка
мыш, рогоз, реже кубышка.
Прибрежная растительность представлена неширокой полосой кус
тарника — преимущественно ольхи серой, ивы, черёмухи. Постоянного
водотока, впадающего в пруд, нет, питание его осуществляется водами
поверхностного стока, поступающего в основном весной с территории
жилой застройки. Нет и вытекающего из пруда водотока. Удобные под
ходы к воде практически отсутствуют.
В целом состояние парка неудовлетворительное. Должного ухода за
ним нет. Имеют место серьёзные нарушения требований, предъявляе
мых к памятникам природы — размещение на его территории жилых
зданий, свалок мусора; в парке нерациональная и густая сеть тропинок,
нередки случаи повреждения деревьев.

ПАРК Д. пушкино
Находится в 10 км к западу от районного центра, в 4 км к югу юговостоку от железнодорожной станции и пос. Вышегор, при д. Пушки
но. Площадь парка — 2 га.
Расположен он в южной часта деревни за рекой Перемча. Поверх
ность здесь ровная, почвообразующая порода — супесь. Основан парк в
1953 году. Посадки деревьев, преимущественно берёз, проводили вокруг
школы в основном её учащиеся. Со стороны фасада школы была поса
жена берёзовая аллея и по обе стороны от неё рядовые посадки берёз.
Основная часть насаждений парка (большей частью также рядовые
посадки) была размещена за школьным зданием.
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Парк, отличавшийся раньше значительной эстетичностью, использо
вался местными жителями для отдыха; обычно здесь проводили массовые
гуляния в праздничные дни. Школа была закрыта в 1978 году. Позже
было разрушено и школьное здание, уход за парком отсутствовал. Б на
стоящее время рекреационные функции он практически утратил.
Западная часть парка сильно заросла кустарником (в основном оль
х ой ), мелколесьем. Здесь он переходит в неширокую полосу есте
ственных насаждений, где наряду с берёзой, произрастает осина, ря
бина. В этой части парка был школьный тир, представлявший собой
небольшой обваленный участок, зарастающий в настоящее время ря
биной. Естественная полоса насаждений окаймлена со стороны шко
лы двухрядной посадкой берёз. Такие ж е двухрядные полосы берёз
посажены и по остальным сторонам, т. е. по всему периметру парка.
В этом прямоугольнике из двухрядных полос, размещены однорядные
полосы. В ю жной части парка такие полосы окаймляют поляну (бы в
ший стадион). В северной части парка находился школьный участок и
сад, берёзовая аллея к интернату. В настоящее время в этой части
парка значительную площадь занимают жилые дома.
Часть берёз в парке была спилена, но в основном посадки сохрани
лись и деревья находятся в хорошем состоянии. Некоторые берёзы
достигают высоты 2 8 —30 м , в диаметре — 3 0 —4 0 см.
Открытые участки парка используют в настоящее время как сеноко
сы, в северной части пасут скот.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА Д. ЛУКШИНО
Находится в б км к западу от районного центра, в 3,5 км к северу от
посёлка Издешково, в 2 км от села Вышегор, в 0,5 км на северо-восток
от деревни Лукшино. Площадь её — 3,5 га. Имеется хороший подъезд
со стороны автомагистрали Москва—Минск.
Расположена она в верхней часта склона южной экспозиции огром
ного выположенного холма. Поверхность ровная с небольшим уклоном в
направлении с востока на запад. Почва дерново-подзолистая, на большей
часта — супесчаная, на юго-востоке — песчаная, хорошо дренирована.
Роща имеет слегка вытянутую с запада на восток неправильную фор
му, образовалась естественным путём. С севера на запад ограничена
дорогами, с юга и востока — полями. Берёза составляет основу насаж
дений, единично встречается осина. Берёза I и II классов бонитета.
Высота деревьев — 22—26 м, реже — более, диаметр стволов — 15—30 см,
полнота насаждений — 0,4—0,7. Подрост редкий. Хорошо представлен
подлесок из рябины, реже осины, встречается лещина.

310

3 .1 7. Сафоновский район

Травостой в основном в хорошем состоянии, следы вытаптывания
хорошо просматриваются лишь в юго-восточной части. В травостое пре
обладают злаки, сныть, иван-да-марья, дудник, папоротник. На многих
участках в травостое преобладают типично лесные виды, что свидетель
ствует о слабом посещении рощи людьми. В редких местах можно
встретить участки с земляникой. Следы пастьбы скота отсутствуют.
Вдоль северной части рощи шириной до 4 0 —50 м тянется полоса
густого кустарника ольхи с примесью осины. К востоку полоса становит
ся менее густой, и в ней чаще встречаются берёзы. Полян, удобных для
отдыха в роще, нет. Необходимый уход за состоянием рощи отсутствует.
Во многих местах здесь можно встретить поваленные деревья. Сани
тарные рубки и рубки ухода, позволяющие существенно улучшить эсте
тичность и рекреационный потенциал насаждений, не проводят. Отды
хающие посещают в основном юго-восточный участок рощи, где можно
встретить кострища, мусор. Травостой в этой части местами изрежен,
имеются тропы.
По южному краю рощи немало пней от спиленных деревьев. Здесь
ж е на лшогих деревьях следы заготовок берёзового сока.
Рощу иногда используют для пикникового отдыха, посещают её в
основном для сбора грибов. Роща отличается достаточно высокой эсте
тичностью.

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА Д. ИСТОМИНО
Расположена в 24 км к востоку северо-востоку от районного центра,
в 3,5 км к северу от д. Старое Истомино, в 0,5 км к югу от д. Жуково.
Площадь рощи — 4 га.
Занимает она верхнюю небольшую часть правого склона коренного
берега р. Дымки и прилегающий к нему участок местного водораздела.
Вытянута в направлении с востока на запад. Поверхность ровная, на
большей части слабо выражен наклон с севера на юг, в восточной узкой
части хорошо обозначен наклон с запада на восток. Почвы преимуще
ственно песчаные. Деревья в основном одного возраста — послевоенно
го. Подрост редкий. Роща возникла естественным путём, перед войной
на этом месте был покос.
Деревья в основном в хорошем состоянии, распределены крайне
неравномерно. Нередко расстояние между берёзами не более 0,5 м.
Высота деревьев до 24—28 м, диаметр — 10—30 см, полнота насажде
ний изменяется от 0,3—0,4 до 0,8 в северной части.
В подлеске встречается рябина, высотой до 3 м. Местами можно
встретить малину и кусты чёрной смородины.
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Травостой сильно различается по отдельным участкам, что связано с
густотой насаждений и интенсивностью вытаптывания. На большей
часттг преобладают злаки, местами много дудника, крапивы, сравнитель
но часто встречается василёк луговой, пижма, подмаренник, небольши
ми участками во всех местах растёт земляника.
Дорогами роща разделена на три участка. Основными являются два
участка — северный и южный, разделённые грунтовой дорогой, про
ходящей с запада на восток. Ю жный участок более посещаем, здесь
практически нет мест, сильно заросших травой, но нет и следов замет
ного вытаптывания, за исключением отдельных небольших площадей
по южному краю. Северный участок в целом с более заметной полно
той насаждений, более густым травостоем. Наличие здесь в травостое
тапичных видов лесных ценозов свидетельствует о меньшей посещае
мое™ его отдыхающими. Тре™ й восточный участок отделён от пер
вых двух грунтовой дорогой, проходящей с севера на юг. Расположен
он в верхней час™ склона долины реки (склон восточной экспози
ции). Представлен чистым березняком. По густоте, высоте деревьев,
травостою он мало чем отличается от первого участка. К юго-западу от
рощи, примерно в сотае метров от неё, сохранилось куртонное на
саждение из 15 берёз.
В северном и южном участках рощи сохранились значительных
размеров поляны, заросшие разнотравьем с преобладанием злаков. На
личие полян с ровным рельефом повышает эстетачность рощи и её
рекреационные возможное™ , обеспечивает хорошие условия для заня
той спортом.
Роща не захламлена. Мусор, кострища встречаются редко. Более по
сещаема восточная часть рощи. В этой её часта сохранились следы
оборонительных сооружений — окопов, траншей, блиндажей.
В 60—80-е годы в роще часто проводили массовые гуляния, её посе
щали многие местные жители. В настоящее время в рекреационных
целях из-за уменьшения численное™ населения д. Старое Истомино, и
особенно молодёжи, используется слабо. Рощу посещают в основном
для сбора ягод, грибов отдыхающие здесь жители Москвы.
Отмечаются случаи самовольной вырубки деревьев жителями д. Жуково и дачниками из д. Старое Истомино.
Недалеко от рощи в д. Старое И стомино в долине ручья, впадаю
щего в р. Дымку, несколько лет назад существовал пруд. В настоящее
время его нет. Сохранились лишь остатки прорванной водой плотаны и отдельные небольшие заболоченные понижения по дну бывше
го пруда.
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БЕРЁЗОВАЯ РОЩА Д. СЕМЁНОВЩИНА
Находится в 11 км к северо-востоку от районного центра, в 9 км к
юго-востоку от пос. Вадино, в 0,5 км к югу от д. Семёновгцина. Пло
щадь её — 4 га.
Расположена она ю жнее д. Семёновгцина вдоль дороги, проходящей
от этого населённого пункта к автомагистрали Москва—Минск. С юга и
запада к ней подступают поля.
Рельеф территории ровный с небольшими, слабо выраженными за
падинами. Почвы легко- и среднесуглинистые на большей части нор
мального увлажнения. По восточному краю рощи вдоль дороги насыпан
земляной вал. Грунт был сгреблен во время строительства дороги. М еж 
ду дорогой и валом растёт густой полосой кустарник, в основном ольха.
Роща представлена двумя участками, соединяющимися в северной
части у деревни.
Первый, ближайший к дороге участок, представлен в основном бе
рёзой, местами растёт осина, в подросте встречается ель. Хорошо раз
вит подлесок, представленный рябиной, крушиной. Высота деревьев —
2 3 —28 м , диаметр — от 10 до 4 0 см, полнота насаждений — 0 ,6 —0,7.
В южной часта участка много ветровала. В результате сильного шкваль
ного ветра в 1998 году пострадали в основном крупные деревья. П ова
ленные деревья не были убраны и остаются гнить в роще. На этом
участке рощи встречаются места с зарослями малины и небольшие
участки земляники.
Первый участок (восточный) отделён от второго (западного) широ
кой полосой открытого пространства с редким подростом ели, осины,
рябины, лозы. В отдельных местах хорошо сохранились посадки ели,
высота их — 0 ,5 —0,7 м.
Второй участок рощи неширокий. Преобладает здесь также берёза,
изредка встречается осина. В подлеске наиболее заметна рябина. Пова
ленных ветром деревьев здесь меньше.
Роща в настоящее время в рекреационных целях используется слабо,
но в перспективе этот небольшой участок естественных насаждений
м ож ет быть хорошим местом отдыха для местных жителей.

ПАРК И ПРУД Д. БЕССОНОВО
Находятся в 36 км к востоку от районного центра г. Сафоново, в 10 км
к юго-востоку от пос. Издешково, при д. Бессоново. Площадь пруда и
парка — 31,4 га.
Усадьба возникла в середине XVIII века. Устроителями её были пред
ставители старинного смоленского дворянского рода Гринёвы.
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Хозяйство Гринёвыми велось плохо, и имение было заложено в Мос
ковском опекунском совете, позже пущено в продажу. Новым владель
цем имения стал Вяземский уездный представитель дворянства, кол
лежский асессор Дмитрий Алексеевич Путята. Он в течение нескольких
лет привёл в порядок хозяйство, переобустроил усадьбу ( отремонтировал старые и построил новые здания, привёл в порядок парк, систе
му прудов). В конце XIX века усадьба «Бессоново» перешла к новому
владельцу — Василию Арсентьевичу Дризлову, который продолжил
работу по обустройству усадьбы. В 1918 г. усадьба была национализи
рована, в ней недолго существовала коммуна. Затем в ней был органи
зован сельскохозяйственный техникум. Усадьба существенно постра
дала в годы Великой Отечественной войны. К настоящему времени от
старой усадьбы сохранились остатки парка с прудами, отдельные слу
жебные и хозяйственные постройки.
Парк расположен на северо-западной окраине д. Бессоново на левом
берегу р. Романовна, пруд — севернее парка, примерно в 2 0 0 м от него.
Территория, в пределах которой размещен памятник природы, отно
сится к полого-наклонной моренной равнине, перекрытой лессовидны
ми суглинками.
Сохранился парк плохо. Планировку наиболее старой его части, вы
деляющейся между разрушенными усадебными постройками и рекой,
определить сложно. От старых насаждений здесь сохранились лишь
одиноко стоящие деревья — дубы, липы, вязы. Некоторые из сохранив
шихся старых деревьев достигают высоты 35 м и имеют обхват ствола
до 4,5 м. Почти все они имеют сухие ветки; на стволах в отдельных
местах отсутствует кора. Эта часть парка очень запущена. Почти сплошь
она заросла репейником, крапивой; имеются упавшие деревья. Парк в
этой часта не привлекателен.
Другая часть парка, расположенная к юго-востоку от старой, была
заложена во время существования на территории усадьбы латышской
коммуны (1 9 1 8 г.). Эта часть парка по своей планировке близка к
регулярным паркам. Здесь хорошо прослеживаются аллеи, имеющие
различное направление. Длина аллей 150—2 0 0 м. Аллеи трехрядные.
Посадки представлены в основном липами. Расстояние между наруж
ными и средними рядами — 2 м, между средними и внутренними —
12 м. Расстояние между деревьями в рядах 1,5—2 м. Эта часть парка
также не ухожена. Повсеместно встречаются кострища, сломанные вет
ви деревьев, немало деревьев вырублено. Б центральной части парка
раньше существовали цветники, декоративные кустарники. Ничего из
этого не сохранилось. На значительной часта парк зарастает кустарни
ком, много поросли клёна.
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Несмотря на неустроенность, запущенность парк достаточно широ
ко используется для отдыха, посещают его в основном местные жители.
Пруд расположен севернее парка. Построен он на реке Романовка.
Площадь его — 18,4 га, длина — 1,2 км, максимальная глубина —
около 3 м. Создан для рыборазведения. В юго-восточной части он со
единён каналом с двумя небольшими копанями, предназначенными
для разведения мальков рыбы.
Вода в пруду слабо мутная, имеет желтоватый оттенок. Дно илистое.
Вдоль берега хорошо выражены полосы надводной (тростник, камыш,
рогоз) и полупогруженной растительности (стрелолист, кубышка жёл
тая, лилия белая). Ширина полосы этих растений изменяется от 2 до
10 м , увеличиваясь к северу в зоне мелководья.
Удобных подходов к воде мало. Наиболее удобные подходы к воде у
плотины и в средней части восточного берега. В остальных местах берег
топкий и заросший.
Прибрежная растительность разнообразна. Западный берег сильно
зарос кустарником, преимущественно ольхой серой и лозой. За при
брежной полосой кустарника начинается лесной массив, у края которо
го растут дуб, липа, берёза и другие породы.
Восточный берег в видовом разнообразии растений беднее. В основ
ном здесь произрастают ольха и лоза. Встречаются небольшие открытые
участки. Полоса кустарника сменяется лугом, используемым в настоя
щее время для выпаса скота. Пастбище из-за перевыпаса скота и дли
тельного пользования сильно деградирует.
В северной суженой части берег пруда с восточной и западной
сторон заболочен и окружён лесным массивом.
В прошлом пруд был богат рыбой. В настоящее время в результате
браконьерства и загрязнения воды рыбы в нём мало. Обитают здесь в
основном окунь, карась, плотва, щука.
Пруды-копани, расположенные юго-восточнее главного водоёма, прак
тически полностью заилились, заросли водной растительностью.

ПРУД И ПАРК У ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Данная ООП Т находится к северо-востоку от основных кварталов
г. Сафоново, в 2 км к востоку от пос. Горный, в 1 км к востоку от
д. Мишенино. Площадь пруда и парка — 11 га.
Пруд и парк расположены к югу от зданий школы-интерната. Пруд
построен на речке Быстренке. По дамбе пруда проходит дорога к шко
ле. Парк расположен по левобережью реки, между прудом и зданием
школы, и занимает в основном склон коренного берега реки.
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Пруд, площадью 5,4 га, сильно вытянут в направлении с запада на
восток. Длина его около 0,8 км. Ширина меняется незначительно, со
ставляя в основном 50—60 м, и лишь за 10 0 м перед дамбой заметно
увеличивается, достигая у самой дамбы 150 м. Водосброс шахтного типа,
но конструкция его ненадёжная — передняя стенка водосбросного
устройства выполнена из листового железа с недостаточно прочным
креплением. Построен он был в 1960 году.
Вода в пруду достаточно чистая. Визуально следов её загрязнения
промышленными, бытовыми или иными стоками не обнаружено. Но
такое загрязнение не исключено, поскольку на значительной части во
досбора верхнего участка реки Быстренки расположена д. Мишенино
и часть территории пос. Горный. Непосредственно возле самого пруда
источников загрязнения воды нет.
Южный берег пруда залесен. Среди насаждений преобладают оси
на, берёза, кустарники. Нередки широколиственные породы: клён, липа.
Этот берег пруда более крутой по сравнению с северным. Удобных
подходов к воде здесь немного, и он слабо используется в рекреацион
ных целях.
Северный берег более пологий. На этом берегу, возле парка, оборудо
ван пляж. Отдельные элементы его утрачены, но в целом он вполне
пригоден для отдыха на воде.
Пляж имеет единственное удобное место для подхода к воде на
этом берегу. Основная часть берега у воды заросла осокой и другими
влаголюбивыми растениями, берег топкий и илистый, хороших мест
для купания нет. Помимо парка на склоне этого берега расположен сад,
ближе к берегу растут отдельные деревья и кустарники. В целом этот
берег достаточно привлекателен и удобен для отдыха.
Для пруда не характерно развитое водной растительности. Здесь
лишь местами можно встретить прибрежные участей тростника. Более
обильно представлены различные виды водорослей.
Основная часть парка расположена между дорогой, идущей от дамбы
к школе, нижней частью пруда и зданием школы. С запада к парку
примыкает старый сад. Небольшая часть парка находится к востоку от
дороги.
Согласно утверждению старожилов, на территории данного парка, в
верхней часта склона коренного берега реки, до революции находилось
большое здание усадьбы помещика Лыткина. П озже в этом здании
размещалась школа. В настоящее время здание полностью разрушено,
обозначены лишь контуры его фундамента.
Парк закладывали в послевоенные годы, но в основном его обустраи
вали в 60-е годы, после строительства школы-интерната.
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Отнести его к какому-либо типу сложно. Больше он напоминает
ландшафтный. Одним из основных его элементов является асфальти
рованная дорожка с лестницей на склоне, идущая от здания школы к
пруду. Чётко выраженных рядовых посадок деревьев вдоль дорожки
нет. Деревья разнообразны по породному составу и возрасту. Преобла
дает липа, особенно в нижней части склона, где она является господ
ствующей породой. Много ясеня, берёзы. Вдоль дороги имеются рядо
вые посадки тополя и сосны. Местами встречаются старые яблони.
В верхней части парка встречаются дуб, ель, липа. В этой его части
сохранился небольшой пруд — копань, сильно заиленный и заросший
водной растительностью. По берегу его растут наиболее старые дере
вья — липы, дубы, клёны.
Клён, берёза, ясень — основные породы небольшого участка парка в
восточной его части за дорогой. Определённой схемы в размещении
всех этих насаждений нет. Кустарники в парке редки. Встречается ле
щина, ольха. Шиповник, акации посажены в основном вдоль дорожки.
Дорожка заканчивается лестницей, спускающейся к открытому бе
регу пруда, где оборудовано место для купания. Берег пруда здесь уло
жен плитами, обустроены заходы в воду. На расстоянии около 15 м от
берега над водой был сооружён настил из досок. В настоящее время от
него остались лишь металлические столбы.
С запада парк переходит в старый сад, размещённый в основном в
верхней части долины. Средняя и нижняя части склона представляют
здесь собой открытый участок, используемый для пастьбы скота. Далее
по склону в верхней его часта размещается берёзовая роща, в нижней
часта — куртины кустарника и несколько дубов.
В целом весь северный склон, обращённый к пруду, отличается дос
таточно высокой эстетичностью, что связано с особенностями рельефа,
наличием значительного разнообразия растительности, разных размеров
открытых пространств.
Состояние парка, и особенно прилегающей к пруду территории
северного склона заметно ухудшается. В парке не ведут санитарные
рубки, рубки ухода, открытые участки, и особенно нижняя часть скло
на возле сада, сильно выбиты скотом. Видны следы пребывания скота
и в самом парке. В северо-восточной часта его устроена свалка мусора.
На отдельных открытых участках много сорной травы. Явно выражено
отсутствие ухода за деревьями. Ухудшается состояние дорожки и лес
тницы к пруду; не ухожено и находится в запустении место отдыха
возле пруда.
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3.18. СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН
И Г, СМОЛЕНСК
ПО СРАВНЕНИЮ с другими районами области, в Смоленском рай
оне, включая г. Смоленск и его пригородную зону, выделено наиболь
шее количество разнообразных по профилю ООПТ. Всего — 24 ООПТ.
Третью часть их составляют П П , представленные усадебными парка
ми. Комплексные П П , расположенные в пригородной зоне, представ
лены 5 объектами.
Все они представляют собой пруды с прилегающими к ним участ
ками леса. Столько ж е выделено в районе и гидрологических ПП,
представленных озёрами и водными источниками (табл. 29, рис. 23).
Тактам образом, ПП явно преобладают среди других категорий ООПТ
района. В районе выделено такж е 2 генетических резервата, представ
ленных еловыми массивами леса, 2 природных резервата (торфяник
Домановское и исток р. С о ж ), КОТР (Соколинско-Касплянская) и
зоологический заказник. Непосредственно в городе и пригороде нахо
дится б ООП Т — 4 комплексных ПП (за исключением лесного мас
сива и озера у д. Астрогань), 2 гидрологических ПП (городские и
марголинские ключи).
Общая площадь ООПТ района — 19 805 га, что составляет 6 ,8 % от
всей его площади. Основная часть (8 8 ,4 % ) от всей площади ООПТ
приходится на государственный заказник, границы которого в основ
ном совпадают с границами КОТР. Распределены ООПТ в пределах
района относительно равномерно, с более выраженной их концентра
цией возле города (рис. 23).
Все биологические ООПТ имеют региональный статус. Из гидроло
гических П П региональное значение имеют лишь озёра, из комплекс
ных ООП Т — природные резерваты и П П , не связанные с лесным
массивом Красный Бор. Остальные ПП имеют местное значение.
Из ПП удовлетворительным можно считать лишь состояние озёр и
пруда у д. Астрогань. Но и эта объекты не имеют должного обустрой
ства, возможности их рекреационного использования далеко не полно
стью реализованы. Начиная с 2 0 0 4 года, предприняты попытай улуч
шить состояние пруда на р. Дубровенке и прилегающей к нему
территории. Состояние остальных ПП неудовлетворительное; большая
часть их постепенно деградирует. Особенно заметно ухудшается состо
яние усадебных парков, уход за которыми отсутствует полностью в те
чение многих лет. Ухудшается и состояние источников подземных вод
(марголинских и городских ключей). Нет данных мониторинга каче
ства воды в них.
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Таблица 29

Особо охраняемые природные территории
Смоленского района и г. Смоленска
№

Профиль

Категория

1

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Каспля

регион.

320

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

2

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Купринское

регион.

215

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

' 3

Гидрологи
ческий

памятник
природы

озеро

Пениснарь

регион.

91

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

4

Гидрологи
ческий

памятник
природы

водный
источник

Марголинские ключи

местный

0,5

рай. исп.
N9 436 от
12.10.1982

5

Гидрологический

памятник
природы

водный
источник

Городские
ключи

местный

0,5

рай. исп.
N9 436 от
12.10.1982

6

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
д. Аполье

регион.

2,4

обл. исп.
от
26.12.1975

7

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
д. Вонлярово

регион.

2,0

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975

8

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк села
парк
Талашкино

регион.

10,0

обл.исп.
№ 748 от
26.12.1975

9

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

регион.

3,0

обл. исп.
№ 273 от
27.11.1977

10

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
д. Рай

регион.

3,0

обл. исп.
N9 273 от
27.11.1977

11

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк д. Сыр- регион.
парк
Л ипки

3,0

обл. исп.
№ 273 от
27.11.1977

12

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк села
парк
Флёново

регион.

14,0

обл. исп.
№ 273 от
27.11.1977

13

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

регион.

3,0

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975

Вид

Название

Статус

п/п

парк д.
Герчики

парк
«Приютино»

З ани 
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)
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Таблица 29. Продолжение
№

Профиль

Категория

14

Ботанический

генетический
резерват

15

Ботанический

генетический
резерват

16

Зоологический

КОТР

ГОС.

Статус

Зани маемая
площадь,
га

Выделен
реш ением
(постановлением)

еловый
массив
леса

регион.

1166,0

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

еловый
массив
леса

регион.

708,0

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

СоколинскоКасплянская

федер.

13500

Включ. в Фед
Реестр Сою
зом охраны
Птиц России
в 1998 г.

Смоленский

регион.

17500

Гл. адм. обл.
№ 540 сп21.08.2001

В ид

Название

п/п

17 Зоологический

заказник
18

Комплексный

памятник
природы

пруд с
массивом
леса

оз. Кривое
с массивом Красноборовского
лесопарка

местный

42,5

рай. исп.
№ 133 от
14.04.1981

19

Комплексный

памятник
природы

пруд с
массивом
леса

оз. Ключевое с
массивом
Красноборовского
лесопарка

местный

30,0

рай. исп.
№ 133 от
14.04.1981

20

Комплексный

памятник
природы

пруд с
массивом
леса

0 3.

местный

30,0

рай. исп.
№ 133 от
14.04.1981

Дубровенское с
массивом
Красноборовского
лесопарка

21

Комплексные

памятник
природы

пруд с
массивом
леса

озеро
и роща у
д. Нагать

регион.

10,01

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

22

Комплексные

памятник
природы

пруд с
массивом
леса

лесной маесив и озеро регион.
уд.Астрогань

117,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

торфяник

Домановское

регион.

412,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

исток
р. Сож

регион.

60,0

обл. исп.
Ns 360 от
14.10.1980

23

Комплексные

памятник
природы

24

Комплексные

природный исток
реки
резерват
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Условные обозначения:
— гидрологические памятники природы
^ : | — ботанические памятники природы
А

— генетические резерваты
J — комплексные природные резерваты

т
^

— комплексные памятники природы
^ — государственные заказники

Рис. 23. Особо охраняемые природные территории
Смоленского района
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Б районе имеются хорошие предпосылки для создания КатынскоГнёздовского природного и историко-культурного заказника с много
численными своеобразными природными, археологическими объекта
ми, местами важных исторических событий. Рекреационный потенциал
этого заказника весьма значителен. И меются на территории района и
другие объекты, заслуживающие выделения в качестве ООПТ.
ОЗЕРО КАСПЛЯ
Расположено в 31 км к северо-западу от областного центра, при
пос. Каспля. Занимает площадь 3 2 0 га. Относится к Смоленской груп
пе озёр.
Это наиболее крупное озеро в Смоленском районе. Имеет сильно
вытянутую форму в направлении юго-запад — северо-восток. Береговая
линия извилистая. Озеро ледникового происхождения, долинное. Пло
щадь зеркала воды — 320 га, длина его — около 7 км, максимальная
ширина — немногим менее 1 км. Средняя отметка уровня воды —
160,2 м, пределы колебания уровня — 0 ,7 м. Наибольшая глубина —
3,5 м, средняя — 2,1 м. Объём воды в озере — 6,7 млн. м 3.
Озеро проточное. Главная река — Клец, впадает с южной стороны.
С запада в неё впадают две небольшие речки — Жевыня и Зеревня, с
востока — руч. Прудники и два ручья без названия. Вытекает из озера
река Каспля. У места выхода реки из озера построена плотина, её назна
чение — обеспечивать определённый уровень воды в водоёме в межен
ный период. По лшению некоторых исследователей, озеро Каспля пред
ставляет собой озеровидное расширение реки Клец, продолжением
которой является р. Каспля. Приток воды в озеро составляет 91,6 млн. м3,
отток — 90,6 млн. м 3 в год.
Дно озера, в основном, ровное с понижениями в средней и югозападной частях, илистое, у берегов (до глубины 2-х метров) песчаное.
Площадь отложений ила (залежи сапропеля) — 203 га. Наибольшая
глубина сапропелевой залежи — 10,9 м , средняя — 6 ,16 м. Общие
запасы — 12 533 тыс. м 3. Вся толща залежи сложена песчанистым
сапропелем.
Озеро расположено в пределах краевой зоны валдайского оледене
ния. Рельеф на большей части территории, окружающей озеро, грядово
холмистый. Конечно-моренные холмы и гряды особенно хорошо выра
жены к северу и северо-западу от озера. Здесь они местами подступают
к самому берегу. Почвообразующие породы на прилегающей,.к берегу
территории — моренные суглинки и супеси, нередко валунные. К севе
ро-востоку и востоку от озера встречаются пески.
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Котловина озера глубокая, склоны её крутые, высотой до 35 м , в
отдельных местах террасированные и расчленённые оврагами, логцинами. Сложены склоны на большей часта песками, нередко, близко к
поверхности, подстилаемыми моренными суглинками. В юго-западной
часта, там, где в озеро впадает р. Клец, местность ровная, заболоченная.
Берег разнообразный. Во многих местах, особенно на юго-западе,
крутой и даже обрывистый, высотой до 2 м. В местах впадения рек и
ручьёв он плоский, заболоченный. Слагающие берег породы — песча
ные, реже суглинистые. У берега нередки валуны, некоторые из них
достегают в поперечнике 1,5 м. В большинстве своём они были переме
щены к берегу с окружающих озеро полей. На большей часта берега
поросли травой, в местах впадения рек и ручьёв заросли кустарником.
В водоохраной зоне озера значительную площадь занимают лес и
кустарники. Лесные насаждения разнообразны. Преобладают мелколи
ственные породы. Хвойные породы занимают наибольшие площади возле
деревни Прудники (к северу и югу от н её), по правому и левому бере
гам р. Зеревня. Лесопосадки хвойных пород представлены сосной и
елью. Кустарники (лоза, ольха серая) в основном распространены в
пределах наиболее низких, заболоченных участков — по низинам, в
устьях рек Клец и Зеревня. Обрабатываемые земли и луга расположены
большей частью вблизи населённых пунктов.
• Почта вдоль всего берега тянется узкая полоса водной растительнос
ти. Наиболее распространены тростник, камыш, кубышка, рдест, стре
лолист.
Разнообразие природы прибрежной зоны, наличие многочисленных
удобных подходов к воде создают хорошие возможности для использо
вания озера в рекреационных целях. Но эта возможности ограничива
ются, прежде всего, загрязнением воды в нём. Загрязняющие воду веще
ства поступаю т в озеро с его обширной водосборной площади.
Наибольшее их количество попадает с водой р. Клец. Река Клец и её
основной приток — р. Удра — протекают по давно обжитой и освоен
ной, в недалёком прошлом густонаселённой территории. Вдоль этих рек
размещалось лшого животноводческих ферм. В 70-е и 80-е годы на их
водосборах и, особенно р. Удры, были осушены большие массивы зе
мель, длительное время вели добычу торфа на торфяном месторождении
«Банный Остров», из которого берёт начало р. Удра. Поступление зна
чительного количества органических и других загрязняющих веществ
негативно сказалось на качестве воды в озере. В 70-е годы в водоёме
стали отмечать цветение воды. В последующие годы этот процесс имел
значительное развитее. В настоящее время приток загрязняющих воду
веществ уменьшился, т. к. перестали существовать многие животновод
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ческие фермы, сократилось поголовье скота на действующих фермах,
сокращаются площади посевных земель, в значительно меньшем коли
честве стали вносить на поля минеральные удобрения.
В 1992 году было отмечено заметное падение уровня воды в озере.
В последующие годы уровень воды так и не достиг обычных отметок,
которые были характерны до начала 90-х годов. В связи с этим усилил
ся процесс зарастания озера водной растительностью, ухудшились ус
ловия жизни для лшогих водных организмов. Участились заморы рыбы
в зимний период. Серьёзный ущерб ихтиофауне озера был нанесён
браконьерами.
До 60-х годов озеро было одним из наиболее богатых рыбой на
Смоленщине. Это было связано с тем, что при небольшой глубине вода
в озере хорошо прогревалась, при этом создавались хорошие условия
для развития фито- и зоопланктона. В связи с загрязнением воды, а в
последние годы и с усилившимся браконьерством, запасы рыбы в водо
ёме заметно сократились. Изменилось и соотношение в численности
отдельных видов рыб. Особенно заметно сократилась численность наи
более ценных видов — леща, судака, составляющих значительную долю
улова в прошлые годы. Основные обитатели озера в настоящее время —
плотва, окунь; более заметным становится карась.
С озером связан ряд исторических событий. Оно играло заметную
роль на пути «из варяг в греки». Здесь практически заканчивался (и
начинался) волок судов через водораздел рек Днепра и Зап. Двины. Река
Каспля, вытекающая из озера, долгое время была одним из важнейших
водных путей Смоленщины. Вблизи озера много древних поселений,
памятных мест связанных с отдельными событиями Великой Отече
ственной войны.

ОЗЕРО КУПРИНСКОЕ
Расположено в 19 км к западу от г. Смоленска, в 0,6 км к юговостоку от железнодорожной станции Куприно, в 0,3 км к западу от
д. Ладыжицы. Занимает площадь 215 га.
Озеро сильно вытянуто северо-запада на юго-восток. В северо-запад
ной часта почта на половину длины оно узкое, затем заметно расширя
ется; ширина в наибольшем расширении средней часта около 1 км.
Средняя глубина — 0,86 м, максимальная — 1,6 м.
Объём воды в озере — 1,6 млн. м 3. Средняя отметка уреза воды —
164,5 м. Пределы колебания уровня воды — около 2 м. Озеро слабопро
точное. В северо-западную часть водоёма, у самого его начала, впадает
река Купринка. В этой ж е часта озера находится устье другой реки, не
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имеющей названий, текущей с севера. Ещё один небольшой водоток
впадает в северо-западную часть озера с севера, западнее д. Новое Куприно. В озеро впадает такж е 2 ручья без названия. Из юго-восточной
части озера вытекает река Катынка, впадающая в р. ,/Хнепр. Приток
воды в озеро — 18,53 млн. м 3, отток — 17,55 млн. м 3 в год.
Озеро лежит в глубоком древнем протоке, идущем от краевой зоны
Валдайского ледника в направлении реки Днепр. Котловина озера сред
ней глубийы, склоны её пологие. Рельеф, окружающей его территории
на северо-западе — равнинный, на остальной части — пологоволнис
тый и мелкохолмистый.
Преобладающие породы — моренные и валунные суглинки, пески и
супеси. Берег вокруг озера топкий, заболоченный. Ширина заболочен
ной прибрежной полосы изменяется чаще от 50 до 100 м. Вдоль всего
северо-восточного берега, для которого характерны более крутые склоны
котловины, ширина заболоченной полосы заметно больше и существен
но изменяется по отдельным участкам. В некоторых местах ширина её
достигает 300—4 0 0 м (в северо-западной части котловины, в устье реки
Катынки, в местах впадения ручьёв). Прибрежная заболоченная полоса
на значительной части закустарена. Травянистая растительность у берега
представлена чаще сабельником болотным, лютиками, осоками.
Нижняя и средняя части северо-восточного склона озёрной котло
вины, входящие в водоохранную зону, в основном заросли кустарни
ком, преимущественно ольхой, лозой. Луга сохранились лишь на от
дельных небольших по площади участках вблизи деревень.
Растительность юго-западного берега озера в пределах водоохранной
зоны разнообразнее, более заметно и её изменение в направлении севе
ро-запад — юго-восток.
В северо-западной части берега преобладают закустаренные луга, че
редующиеся с заболоченными и поросшими кустарником западинами.
Юго-восточная часть водоохранной зоны представлена, в основном,
полями, разделёнными небольшими лощинами. Поля в настоящее вре
мя не обрабатываются и начинают зарастать кустарником. Между поля
ми и заболоченной прибрежной полосой на большей часта берега тя
нется полоса кустарника. В юго-восточной часта она заметно расширяется,
занимая большую часть водоохранной зоны. В целом кустарник занима
ет 9 5 % водоохранной полосы. Кустарник и небольшие участки леса
водоохранной зоны занимают около 5 0 % , около 4 0 % этой зоны прихо
дится на луга. Заброшенные пахотные земли в её пределах, занимают не
многим более 10% .
Водная поверхность озера почта сплошь покрыта растительными
сплавинами в виде «островов», которые местами примыкают друг к
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другу вплотную. Весьма богата водная растительность прибрежной зоны.
Надводные (камыш , тростник) и полупогружённые растения (в ос
новном кубышка жёлтая, реж е — кувшинка) произрастают вдоль все
го берега. Местами ширина полосы этих растений достигает 150 м и
более. Дно озера сильно загрязнено. Ц вет ила тёмно-коричневый, пе
реходящий в чёрный. Средняя мощность толщи сапропеля — 9,3 м,
максимальная — 1 5 ,2 м , запасы его по предварительным данным —
около 1 млн. м 3. Озеро в области является самым богатым по запасам
сапропеля.
Цвет воды — желтоватый, запах неприятный от выделяемого илом
сероводорода. Объектов, загрязняющих воду озера, немного. Основной
из них — свиноводческий комплекс, расположенный примерно в 500 м
от берега. Сток поверхностных вод с территории комплекса в озеро
отмечается лишь в период выпад,ения сильных ливней и снеготаяния.
До недавнего времени озеро являлось одним из лучших в области
местом для гнездовья водоплавающих птиц. Местные охотники называ
ли его «утиной колыбелью». Обилие кормов, широкое распространение
водной растительности способствовали обитанию большого количества
диких уток. В периоды осенних и весенних перелётов, кроме основных
гнездящихся уток, на озере можно было встретить огромные стаи дру
гих водоплавающих птиц — лебедей, гусей, шилохвосток, свиязей и др.
Озеро закреплено за обществом охотников и рыболовов, и на нём име
ется рыболовно-спортивная база.
Видовое разнообразие рыбы в озере невелико, что связано с его не
большой глубиной и низким качеством воды (вода в нём загрязнена
органическим веществом, имеет неблагоприятный газовый р еж и м ). Наи
более распространены карась, линь, щука. Зимой здесь нередки заморы
рыб. Озеро относится к водоёмам — нерестилищам днепровской рыбы.
Из Днепра она заходит сюда по р. Катынке.

ОЗЕРО ПЕНИСНАРЬ
Расположено в 18 км на север от областного центра, в 1 км на юг от
д. Дуброво, при д. Пениснарь на северо-востоке. Занимает площадь 89 га.
Очертание озера напоминает форму топора с короткой, сильно изог
нутой ручкой. Большая часть его вытянута с востока-юго-востока на
запад-северо-запад, а затем его направление резко меняется на югозападное, заметно расширяясь в этой части и особенно к окраине.
Длина озера — 2,5 км, средняя ширина — 360 м , максимальная —
600 метров. Площадь зеркала воды — 89 га, площадь водосбора — 28 км2.
Средняя отметка уровня — 198,8 м , пределы колебания уровня не
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превышают 1 м. Максимальная глубина — 2,8 м , средняя — 1,8 м ,
объём воды в озере 1,59 млн. м 3. Озеро проточное. В средней части с
севера в него впадает р. Выплетовка. Из юго-западной части вытекает
р. Лугценка (П ениснарь), впадаюгцая в р. Ж ереспею — правый при
ток р. Каспли, являющейся притоком р. Зап. Двины.
Озеро — одно из немногих ледниковых озёр, сохранившихся вбли
зи границы максимального продвижения валдайского ледника; отно
сится к подпрудным озёрам. Рельеф дна котловины ровный. Дно или
стое и лишь местами у берега песчаное. Склоны котловины на большей
части покатые, на юго-западном и северо-восточном участках — м ес
тами крутые.
Берега озера в основном низкие, заболоченные, заросшие осокой,
таволгой и другим влажнотравьем. Полоса низкого берега северной час
ти озера небольшая и изменяется чаще от 10—15 до 2 0 —30 м , по севе
ро-западному побережью — увеличивается, достигая местами 40—50 м.
Низкий заболоченный берег достигает своей максимальной ширины
(до 100—120 м ) на участке от истока р. Пениснарь к северу. По южной
окраине озера ширина низкого заболоченного берега постепенно умень
шается, и уже в юго-восточной части озера берег покатый, удобный для
подхода. Здесь находятся лучшие для отдыха и наиболее эстетически
привлекательные места побережья озера.
Рельеф окружающей озеро территории холмистый. Холмы разделе
ны долинами рек, лощинами. Сложены они моренными, часто валун
ными суглинками. Вдоль южной окраины озёрной котловины морен
ные суглинки перекрыты лессовидными суглинками небольшой мощности.
Рельеф здеёь более пологий, слабо изменённый деятельностью валдайс
кого ледника.
Древесно-кустарниковая растительность сплошной полосой распро
странена по южному берегу озера, занимая в основном низкую при
брежную часть озёрной котловины до самого уреза воды. Преобладают
здесь кустарники, представленные преимущественно лозой и ольхой. Из
деревьев встречаются берёза, осина, рябина и другие породы. В густой
древесно-кустарниковой полосе немало удобных к озеру подходов (бо
лее 2 0 ), часто используемых браконьерами для незаконного лова рыбы.
Коренные склоны южной части котловины в основном распаханы и
используются для выращивания лшоголетних трав. В юго-восточной ча
сти озёрной котловины по всему её склону, почти примыкая к озеру,
расположен небольшой массив смешанного леса.
По северному склону озёрной котловины нет сплошной полосы дре
весно-кустарниковой растительности. Здесь лишь местами у берега про
израстают кусты или отдельные куртины лозы. Сплошные полосы
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кустарника протянулись по этому берегу только по лощинам и по долине
р. Выплетовки. Основная часть склона коренного берега здесь залужена.
В прибрежной зоне по всему озеру хорошо выделяется полоса вод
ной растительности, представленная преимущественно тростником и
камышом. Тростник занимает мелководную зону и размещается ближе
к берегу. Тростник и камыш образуют не только смешанные, но и
чистые полосы прибрежной водной растительности. Наиболее обиль
ная водная растительность в юго-западной часта озера, в истоке р. Лущенка. Помимо тростника, камыша здесь широко распространены ку
бышка, элодея канадская и другие растения.
По концентрации основных ионов вода в озере близка к фоновым
показателям поверхностных вод региона. Прозрачность её невелика
(3 0 —4 0 с м ), количество органических веществ часто значительно. Озе
ро богато фито- и зоопланктоном, в связи с этим в нём всегда было
много рыбы.
Водосбор озера освоен человеком с давних времён. Удобные для
сельскохозяйственного производства земли распахивали здесь в тече
ние многих веков. Это обуславливало значительное поступление в озе
ро органических и минеральных веществ. Н е менее интенсивно шли и
естественные процессы заиления озера. Поэтому в нём накопилось
значительное количество сапропелей. Общие запасы их составляют
2 985 тыс. м 3, промышленные — 2 03 8 тыс. м 3. Сапропели распростра
нены на площади 74 га. Средняя мощность их — 4 ,0 3 м , максималь
ная — 9,0 м , зольность — 6 4 % . Преобладают карбонатные сапропели,
общие запасы которых составляют 1 392 тыс. м 3. Запасы органо-селикатных сапропелей достигают 641 тыс. м 3. Содержание кальция в сапропелях озера изменяется от 2,1 до 3 9 % (среднее — 9 % ) , железа —
от 1,1 до 7 ,7 % (среднее 3 ,7 % ) , pH — 5,7—7,5.
Интенсивное загрязнение воды в озере связано с вырубкой лесов на
склонах озёрной котловины, в бассейне р. Выплетовки и интенсифика
цией сельскохозяйственного производства. Лес в водоохранных зонах
озера и впадающей в него реки был вырублен в основном в годы Вели
кой Отечественной войны. Широкое применение минеральных удобре
ний, ядохимикатов, строительство крупных животноводческих ферм на
землях водосбора озера осуществляли с начала 60-х годов. С этого вре
мени озеро начинает интенсивно загрязняться. С использованием ми
неральных удобрений, ядохимикатов связано исчезновение раков, рез
кое сокращение численности большинства видов рыб.
В настоящее время склоны коренного берега озера залужены и ис
пользуются как пастбища и сенокосы. Сократилось применение мине
ральных удобрений, ядохимикатов. Но увеличивается загрязнение озера
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поверхностными водами, поступающими с зон жилой застройки, кото
рые постепенно расширяются. Наибольшее количество взвешенных на
носов поступает в озеро поверхностным стоком с мест строительства
дач, коттеджей в д. Пениснарь и Дуброво.
Заметные негативные изменения в экологическом состоянии озера
произошли в начале 60-х годов в связи со строительством плотины и
превращением его в водохранилище. Строительство водохранилища было
запланировано с целью устранения сорной рыбы и создания необходи
мых условий для искусственного разведения карпа. Выполнить наме
ченное не удалось, озеру ж е был нанесён значительный урон. В результа
те строительства плотины рыба из реки Лущенки перестала заходить в
озеро на нерест, усилилось его зарастание водной растительностью.
Ухудшению экологического состояния озера способствовали и под
готовительные работы по добыче сапропелей, проводимые в конце 80-х,
начале 90-х годов. Сапропели в озере не добывали, но в результате
проведённых земляных работ, связанных со строительством дороги, че
ков для намыва сапропелей, значительный по площади участок северно
го берега был нарушен и в течение ряда лет является источником по
ступления в озеро значительного количества взвешенных наносов.
Рекультивацию берега после прекращения подготовительных работ не
проводили.
Водоём подвергается значительной рекреационной нагрузке.-Во мно
гих местах существуют хорошие возможное™ для подъезда к берегу
озера на автотранспорте. Автомобили у берега можно наблюдать прак
тически постоянно в летние месяцы. В водоохраной зоне озера со сто
роны д. Пениснарь построены бани, дома. По всему берегу озера мно
жество кострищ, мусора.
С начала 90-х годов резко усилилось браконьерство. Рыбу в озере
постоянно ловят сетями. Нередко используют и другие запрещённые
средства лова — электроудочки, отравляющие вещества.
Территория вблизи озера была заселена с давних времён. Самые
ранние поселения на его берегах относятся к эпохе неолита (IV —II вв.
до н. э .). Но наиболее интенсивно поселения на его берегах развива
ются во второй половине первого тысячелетия. Обусловлено это было
тем, что здесь проходил один из участков пути «из варяг в греки».
М еста древних поселений — селища — обнаружены в 0,1 км к восто
ку от д. Пениснарь, на правом берегу р. Выплетовки при впадении её
в озеро, на пологом склоне восточного берега озера. Ряд археологичес
ких объектов находится недалеко от озера: городище у д. Новосёлки;
группа курганов XVIII—IX вв. у пос. Стабна; группа курганов XI—XIII вв.
(1 3 1 курган) в 5 км к юго-востоку от озера.
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Видовой состав ихтиофауны в озере не отличается значительным раз
нообразием. Здесь встречаются плотва, окунь, щука, карась, линь. Наи
более распространены плотва и карась.

МАРГОЛИНСКИЕ КЛЮЧИ
К Марголинским ключам относили несколько источников в овраге
«Волок» — правом отвержке оврага Чертов ров. Источники отличались
прежде высоким дебетом (около 4 м 3 воды в час). Образовались они в
результате вскрытия оврагом второго межморенного водоносного гори
зонта, подчинённого мощным песчано-гравийным отложениям. В начале
прошлого века были каптированы. Вода по трубам самотёком из этих
источников поступала в специально устроенные резервуары. Из них насо
сами закачивалась в городской водопровод. Ключи питали городской во
допровод в течение нескольких десятилетий. П озже их воду использова
ли жители улиц, расположенных в нижней части оврага Чертов ров.
Родники были окружены забором, их охраняли, содержали в чистоте
прилегающую к ним территорию, объявив её заповедной. Вода родни
ков была очень чистой, отличалась хорошим вкусом и, по утверждению
старожилов, «лечила от ста болезней».
С 1930 г. когда городской водопровод перешел полностью на пита
ние водами из глубоких буровых скважин, Марголинские ключи, как и
многие другие источники подземных вод, были заброшены. Состояние
их постепенно ухудшалось. Наиболее значительный вред памятнику
природы был нанесён в период строительства троллейбусного парка,
расположенного у истока оврага Волок. На состоянии источников ска
залось и то, что в овраге вблизи их выхода была проложена мототрасса.
Здесь в 60—70-е годы проводили тренировки и устраивали спортивные
соревнования (мотогонки). Всё это способствовало не только загрязне
нию уникального, заповедного участка оврага, но и привело к тому, что
многие источники перестали существовать. Но интенсивное развитое в
начале 90-х годов эрозии в овраге, чему способствовало, прежде всего,
строительство троллейбусного парка, привело к тому, что появился один
мощный источник, забранный в настоящее время в трубу. Источник
находится в верхней часто склона донного (врезанного) оврага, образо
вавшегося на дне оврага Волок в нижней его часто.
Дебет источника составляет около 2 л/с. Вода прозрачная, бесцвет
ная, без запаха. От источника начинается ручей, впадающий в р. Рачевку, протекающую по дну «Чертова рва».
v
Территория вблизи родника не обустроена. Берега врезанного оврага
при увеличении стока весной или в периоды выпадения ливневых дож

3.18. Смоленский район

дей размываются. На его дне нередко встречаются предметы бытового и
производственного мусора. Количество его заметно увеличивается к вер
шине оврага. В верхней его части, возле территории троллейбусного
парка, с участков незакреплённого насыпного грунта и свалок мусора в
овраг периодически поступает значительное количество загрязняющих
воду веществ, и особенно взвешенных наносов.
У дна оврага, вблизи источника, произрастают ольха серая, вяз, липа.
Выше по склону сохранились посадки сосны, относительно часто встре
чается берёза. Других пород деревьев мало.
Сложный рельеф вблизи памятника природы позволяет, при грамот
ном проведении насаждений, создать вблизи родника зону отдыха, от
личающуюся высокой эстетичностью. Созданию такой зоны способству
ю т расположенные вблизи посадки сосны.
Обустроенного подхода к роднику нет. Примерно в 150 м от жилых
домов, расположенных в устье оврага, к нему ведёт тропинка. Спуск к
роднику на дно врезанного оврага крутой; ступеньки отсутствуют.
Состояние, в котором в настоящее время находится этот источник, не
отвечает требованиям, предъявляемым к данной категории ООПТ. При
этом оно постоянно ухудшается, что связано с непродуманными меро
приятиями, проводимыми как в самом овраге, так и в пределах его
водосбора. По-прежнему сохраняется опасность развития эрозии. Связа
но это с поступлением огромного количества талых снеговых и ливневых
вод в овраг с территории троллейбусного парка. Существенный вред
памятнику природы м ож ет быть нанесён в связи с развернувшимся
строительством коттеджей на его склонах и приовражных территориях.
С Марголинскими ключами связаны отдельные исторические собы
тия. По утверждению старожилов, подтверждаемому отдельными на
ходками, вблизи современного иссточника при штурме города в августе
1812 г. находился лагерь французов, располагалась батарея орудий, об
стреливающих город. Сохранилось предание о лестных словах Наполео
на, касающихся качества воды источников.

ГОРОДСКИЕ КЛЮЧИ
Источник находятся в нижней части склона восточной экспозиции
оврага «Чертов ров», в 15 м от ручья. Превышение его над уровнем
ручья — около б м. Отличается наиболее высоким дебетом (5 ,4 м 3/час)
среди остальных источников левобережья Днепра (в пределах г. Смо
ленска).
Возник источник в результате вскрытия оврагом второго м еж м о
ренного водоносного горизонта, подчинённого мощным песчано-гравийным
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отложениям. В течение длительного времени источник использовался
для водоснабжения города. Вода от него по трубам самотёком поступа
ла в специальную ёмкость, из которой насосами закачивалась в город
ской водопровод. П озже источником пользовались жители домов, рас
положенных по левобережью нижней часта оврага «Чертов ров». Воду
источника употребляют для питья многие жители прилегающих к нему
улиц и в настоящее время.
Источник забран в две трубы, однако сток осуществляется лишь по
одной из них. Вода чистая, прозрачная, без цвета и запаха, приятная на
вкус. Родник обустроен. У места выхода трубы из камня сложена стенка
и оборудована площадка с бортиком. По крутому спуску сделаны сту
пеньки. Но в настоящее время они сильно размыты и обвалились.
Эстетически родник не оформлен. В нижней часта оврага, по всему
склону, растут кустарники (в основном ольха). Из деревьев встречается
клён. На площадке перед родником почва сильно уплотнена. Местами
она с редким травянистым покровом, представленным в основном по
дорожником, одуванчиком, мать-и-мачехой, полынью и злаками. Выше,
по склону оврага, на расстоянии 30 м от родника, на огролшой выров
ненной площадке находится гаражный кооператив «Родник», где пост
роено более 100 гаражей. При подготовке площадки для гаражей был
снесён мощный слой моренного суглинка, перекрывавшего толщу м еж 
моренного водоносного горизонта, питающую родник. Оставшийся слой
морены имеет небольшую мощность, и не исключено, что загрязнённые
поверхностные воды просачиваются через этот слой, попадая в водонос
ный горизонт. С площади этого гаражного кооператива, а также с доро
ги от улицы Покровского к роднику в период выпадения ливневых
дождей и при снеготаянии устремляются мощные потоки воды, в ре
зультате чего на дороге к нему образовались промоины, были размыты
ступени у самого источника.
Крутой откос из грунта площади гаражного кооператива перед род
ником не задернован и медленно зарастает сорными растениями. На
склоне площадки, несколько выше родника, образовалась крупная про
моина, в результате чего в ручей было вынесено большое количество
грунта.
На площадке возле родника много мусора. В нескольких десятках
метрах от источника, на краю площадки гаражного кооператива, уста
новлена эстакада, на которой осуществляют осмотр, мелкий ремонт ав
томобилей, замену масла. От эстакады видны следы стока топлива и
масла к источнику.
Создание вблизи источника гаражного кооператива является грубей
шим нарушением норм и правил охраны памятников природы. Опас
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ность загрязнения вод, выклинивающихся из пластов, залегающих под
площадкой, занятой гаражами, весьма велика. Вполне вероятно, что та
кое загрязнение существует с начала строительства гаражей и продол
жается в настоящее время.

ПАРК Д. АПОЛЬЕ
Расположен в 2 6 км к северо-западу от областного центра, при
д. Аполье. Занимает площадь 2,4 га. Находится на левом берегу р. Ополенки — левом притоке р. Жереспеи. Местность, где расположен парк —
ровная; преобладающие породы — суглинки.
В XVIII веке с. Аполье входило в состав Духовщинского уезда. В селе
находилась богатая помещичья усадьба. В 50-е годы XVIII века она
принадлежала князьям Друцким-Соколинским. В это время здесь была
построена каменная Воздвиженская церковь, занявшая особое место в
культурном строительстве Смоленщины. Стиль, часто встречающийся в
храмах на территории Смоленщины, с расположением композиции по
продольной оси, претерпевает здесь некоторые изменения: вместо бесстолпной церкви в виде четырёхугольника под влиянием барочных тен
денций появляется объём своеобразного восьмигранника, в плане при
ближающийся к эллипсу. Во внешнем убранстве храма используются
новые для Смоленщины барочные мотивы обрамлений окон и входов.
Нарядная и изящная, возвышалась церковь над постройками и зеленью
усадьбы. А её архитектура свидетельствовала о таланте и художествен
ном вкусе большого мастера. В годы войны церковь сильно пострадала
от артобстрелов, сохранились только полуразрушенные стены.
Строительство в усадьбе продолжалось и в 70—80-е годы XVIII века.
В эти годы, вероятно, появились каменный дом и пейзажный парк. Так
как исторических сведений о строительстве дома не обнаружено, дати
ровка основана на исторических особенностях архитектуры. Это пере
ходной период от барокко к классицизму. Дом в плане — прямоуголь
ник; в два этажа. Основная планировочная ось сложившейся усадьбы
имела архитектурную ориентацию с востока на запад. Восточный фасад
дома был главным. К нему с юга подходила дорога, отделявшая усадеб
ный комплекс от деревни.
Пейзажный парк был заложен, вероятно, во второй половине XVIII ве
ка и включал в себя липовые аллеи, аллеи серебристых тополей, с
восточной стороны вдоль парка были посажены берёзы. Вблизи уса
дебного дома росли кусты сирени, облепихи и жасмина. Старожилы
утверждали, что для устройства парка ввозили чернозём из Орлов
ской губернии.
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Парк сохранился плохо. Особенно сильно он пострадал зимой 1941 го
да. И з-за сильных морозов кустарники и часть деревьев парка вымерз
ла. Первый ярус насаждений парка составляют липы, тополь серебри
стый, берёзы, клён. Из них старых деревьев: лип — 7 (диаметром
60—8 0 с м ), тополей — 5 (диаметром 80 с м ), берёз — 3 (диаметром
70—80 с м ). Второй ярус составляет подрост берёзы, липы, тополя.
Встречаются яблони. В целом в парке около ста деревьев от средне
возрастного до перестойного возраста. Старые деревья здесь постепен
но отмирают, их место занимают молодые насаждения. В связи с пре
обладанием молодых деревьев почта на всей территории планировка
парка трудно угадывается.
Травянистый покров представлен снытью, лютиком едким, мятли
ком и др. Травы в парке не выкашивают.
Долгое время в усадебном доме располагалась больница, и парк ис
пользовали в реабилитационных целях. В настоящее время больницу
перевели в другое помещение. Усадебный дом разрушается, дичает, за
растает кустарником и мелколесьем парк.
Деревня Аполье известна событиями Великой Отечественной войны.
Здесь летом 1942 г. была сформирована 16-я Смоленская партизанская
бригада, прошедшая боевой путь до Литвы. Размещался здесь и особый
партизанский отряд «Сатурн» под командованием Воропаева.

ПАРК Д. ВОНЛЯРОВО
Расположен в 2 4 км к западу от г. Смоленска. Бывшая усадьба Вонлярлярских, с сохранившимся частично до настоящего времени парком,
располагалась к западу от села, в холмистой местности, на высоком
правом берегу р. Крапивны. Площадь парка — 12,1 га. На севере грани
ца его проходит по берегу пруда, восточная — пор. Крапивне, южная —
по берегу третьего пруда, западная — по лесным насаждениям.
Усадьба в XVIII—XIX принадлежала старинному дворянскому роду
Вонлярлярских. И з построек обширного имения с оригинальным пар
ком, располагавшимся вокруг трёх прудов, сохранились лишь две —
церковь Александра Невского (1 8 5 3 г .), расположенная на холме у
восточной границы усадьбы, и двухэтажный кирпичный служебный
корпус (каретный двор), примерно того ж е времени, находящийся у
западной границы имения. Возведенная по проекту М.Д. Быковского,
церковь Александра Невского оригинальной постройки в запоздалых
формах классицизма в настоящее время находится на реконструкции.
Автор декоративного убранства в алтаре церкви — М.О. Микешин.
Им ж е был изготовлен каменный иконостас (н е сохранился) и две
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гранитные вазы для парка. Одна из ваз находится в хорошем состоя
нии, у другой сбита чаша. Связывает эти сооружения дорога по дамбе
меж ду средним и ю ж ны м прудами.
Строились церковь и служебный корпус при В.А. Вонлярлярском
( 1 8 1 4 — 1853 гг.) — русском писателе, слывшим среди современников
«Смоленским Дюма». Сохранились сведения о его дружбе с М.Ю. Лер
монтовым. Главный дом усадьбы — деревянное двухэтажное здание,
как и многие другие её сооружения, не сохранился.
В послевоенные годы на территории усадьбы был пионерский ла
герь, позже — дачи партийных деятелей. В настоящее время значитель
ная часть усадьбы (около 5 0 % ) застроена коттеджами, игнорирующи
ми историческую структуру замечательного садово-паркового комплекса.
На данной территории создано дачное некоммерческое товарищество
(Д Н Т ) «Вонлярово», с организованным на главном въезде охранным
пунктом, контролирующим въезд и выезд из товарищества.
Большая часть территории парка расположена на склоне к реке Крапивне. Протекает она в юго-восточном направлении, впадет в Днепр.
Размеры её в пределах парка небольшие: ширина лишь в немногих
местах достигает 1,5 м. Почвообразующие породы на территории парка
представлены песками и моренными суглинками.
Композицию парка определяет Г-образная группировка прудов вдоль
его северной и восточной границ. Расположенный в северной часта
наибольший по размерам пруд имеет треугольную форму. Длина его
около 500 м , ширина в восточной часта — 150 м, в западной — 50 м.
Берега крутые, удобных подходов к воде нет. В западной часта отмеча
ется зарастание его гигромакрофитами. Пруд отличается значительной
глубиной, достигающей в отдельных местах 11 м. С юга вдоль пруда
проходит длинная дамба. Водоём взят в аренду частным лицом, для
разведения рыбы.
В юго-восточной часта, вблизи двух округлых островов, данный пруд
сообщается протокой с другим прудом, имеющим плавные очертания.
Второй пруд небольших размеров: длина его около 100 м, ширина —
около 50 м. Склоны крутые, задернованные. Берега застроены коттеджа
ми. К югу от этого пруда находится клиновидной формы, вытянутый с
севера на юг, третий пруд. Расположен он в балке. Длина его около 300 м,
ширина в северной часта — около 100 м, в юяшой — 4 0 м. Соединяет
этот пруд со вторым прудом труба, проложенная в дамбе. Берега пруда
зарастают камышом, в южной мелководной часта — ряской. Удобных
подходов к воде нет.
Парк включает небольшой участок в южной часта с регулярной пла
нировкой (XVIII в .), где сохранились две параллельные липовые аллеи,
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разделённые яблоневым садом, и основную — ландшафтную — часть
(начало XIX в .) , примыкающую к прудам.
В составе сохранившихся старых насаждений преобладает липа, на
много реже встречаются дуб, лиственница. Дуб растёт в основном в север
ной часта парка, около второго пруда. Сохранились деревья этой породы и
вдоль дорог. В составе пород парка значительна доля клёна. Встречаются
также ель, вяз, ясень, берёза, ива, сосна, осина. В подросте обычны липа,
клён, реже — ясень и вяз. Подлесок представлен орешником, рябиной
обыкновенной, акацией желтой. В травянистом покрове преобладают
сныть, медуница неясная, кислица обыкновенная, папоротник мужской.
Санитарные рубки и рубки ухода в парке не проводят. На некото
рых старых деревьях отмечается повреждение коры. Отсутствует и дол
жный уход за прудами. Их не чистят, берега не обустраивают. Способ
ствует деградации парка и увеличение площади застройки.

ПАРК ПОС. ТАЛАШКИНО
Расположен в 13 км к юго-востоку от областного центра, при селе
Талашкино. Занимает площадь более 10 га.
Находится парк на восточной окраине посёлка Талашкино, на склоне
восточной экспозиции повышенной пологоволнистой моренной равни
ны, перекрытой лессовидным суглинком. Почвы на большей часта парка
хорошо дренированы, дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые.
С севера и востока парк окаймляет асфальтированная дорога на д. Флёно-'
во, с запада — жилые дома, на юге — чёткой границы парка нет.
Талашкино было крупнейшим художественным центром России
конца XIX— начала XX века. Усадьба в нём принадлежала известной
общественной деятельнице, художнице М.К. Тенишевой. Здесь быва
ли и работали многие выдающиеся деятели русской культуры того
времени: известные художники И.Е. Репин, М.А. Врубель, М.К. Рерих,
П.А. Коровин, С.В. Малютин, Александр и Альберт Бенуа, великий
певец Ф. И. Шаляпин, прославленный музыкант В.В. Андреев, компо
зитор И.Ф. Стравинский и др.
Двухэтажный дом Тенишевых, театр и другие постройки находи
лись непосредственно в самом парке, в западной его часта. Строения
размещались в верхней часта склона на относительно ровном участке (в
настоящее врелля здесь расположен клуб, спортивный комплекс «Олимп»
и жилые здания).
Парк отличался оригинальностью и своеобразной красотой. Сохра
нился лишь частично. В годы Великой Отечественной войны были пол
ностью вырублены деревья в центре и в верхней (западной) его часта.
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Первоначально парк был регулярным, о чём свидетельствует нали
чие частично сохранившихся аллей из старых лип, посаженных, веро
ятно, в начале XVIII века. Деревья были посажены на очень близком
расстоянии друг от друга, образуя почта сплошную стену. Во второй
половине XVIII в. — начале XIX в. парк был расширен, перестроен в
ландшафтном стиле. В видовом составе появились новые виды, экзоти
ческие растения.
Видовое разнообразие парка велико и в настоящее время. Наряду с
дубом, липой мелколиственной, ясенем, вязом, берёзой здесь растут ли
ственница сибирская, сосна Веймутова, липа крупнолистная, ель обык
новенная, тополь серебристый, клён сахаристый, бересклет европей
ский, и др. Велика и эстетичность отдельных участков парка, несмотря
на то, что в последнее десятилетие он заметно деградировал.
В восточной часта парка, в обширной лощине, хорошо сохранился
пруд, сильно вытянутый в направлении с севера на юг, с заметным
изгибом в южной часта. Пруд заплыл, зарос ряской. В южной часта в
него сбрасывают канализационные стоки, в связи с чем здесь постоянно
сохраняется неприятный запах. По восточному берегу пруда растут ивы,
ветви многих из них лежат на воде. На западном берегу старых деревь
ев почта не осталось. Берега пруда поросли густой травой с преоблада
нием крапивы, Иван-чая, сныти.
По-видимому, парк продолжался и к востоку от пруда, за пределы
проходящей здесь дороги. Об этом свидетельствует наличие в нижней
часта восточного склона лощины нескольких старых дубов.
К западу от пруда, в нижней, пологой часта западного склона, сохра
нились старые редко растущие деревья (липы, сосны, дубы, ели, берёзы,
клёны). Здесь, в северо-восточной, наиболее эстетичной часта парка,
много открытых полян и лужаек, заросших таволгой, крапивой, снытью.
Старые деревья в основном хорошо сохранились. Произрастает в ниж 
ней часта этого склона группа сосен Веймутова; некоторые из этих
деревьев в плохом состоянии (наблюдается усыхание сучьев, появление
сухобочин). В целом в этой часта парка преобладают дубы (несколько
десятков), встречается липа мелколиственная, сохранилась одна сосна и
несколько старых берёз.
Ю жная часть парка сильно заросла молодыми насаждениями клёна,
берёзы, ясеня. Встречаются старые деревья ясеня, лиственницы Сибир
ской (7 деревьев, одно в плохом состоянии), липы, сохранилась одна
сосна. И з-за густого травостоя эта часть парка труднопроходима. Выше
по склону в этой часта парка старых деревьев нет. Преобладает ольха,
берёза, клён. Изредка встречаются поваленные деревья; возле некоторых
из них, используемых для отдыха, много мусора.
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На склоне, в средней части парка, в 1949 году были проведены
посадки берёзы. Деревья высажены рядами, с расстоянием между ними
2—3 метра. Насаждения берёзы окаймляет ряд клёнов. Посадки очень
густые, ддя посещения неудобные, не отличаются и эстетичностью,
т. е. проведены безграмотно, без учёта специфики размещения старых
насаждений.
Б северо-западной части парка (в северной части берёзовой рощи)
находится памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную вой
ну. Здесь ж е, севернее, размещён небольшой пруд — копань. Возле
пруда сохранилось несколько старых лип, берёз, серебристый тополь,
сосна обыкновенная и сосна Веймутова. И з старых деревьев в этой
часта парка осталось небольшое количество лип. В северной часта
парка, вдоль дороги, на значительном протяжении сохранился ряд
густых посадок липы. Западнее бывшего усадебного дома среди пост
роек жилых одноэтажных зданий растёт всего дишь несколько старых
деревьев — дубов, лип.
Уход за парком отсутствует. Здесь не проводят санитарных рубок,
рубок ухода, не выкашивают сорные травы, остаются нетронутыми на
протяжении многих лет старые поваленные деревья. Местами в парке
много мусора.
ПАРК Д. ГЕРЧИКИ
П арк располож ен в 2 6 к м к югу от областного центра, при
д. Герчшси (в 2 0 0 м к юго-западу от деревни). Село Герчики было
пожаловано за хорошую службу царём Алексеем Михайловичем (о т
цом Петра I) полковнику Смоленского шляхства Казимиру Воронцу.
В начале XIX века село принадлежало И.М . Корбутовскому. По его
заказу в 1808 году были построены церковь Троицы и усадебный дом.
Предположительно в это ж е время был разбит и парк. Накануне Вели
кой Октябрьской революции владельцами усадьбы были Полянские.
Парк занимает площадь, равную примерно 6 га. Расположен он на
склоне высокого левого берега р. Упокой. Начинался восточнее усадеб
ного дома и продолжался к западу от него. Украшением усадьбы был
своеобразный по своей архитектуре трёхэтажный дом — один из не
многих особых по красоте и относительно хорошо сохранившихся уса
дебных дворцов на территории Смоленской области. Усадебный дом,
парк и расположенная на восточной его окраине своеобразная по своей
архитектуре церковь составляли единое целое. На высоком берегу реки
этот ансамбль композиционно связанных между собой строений и зе
лёных насаждений выделялся особым великолепием. Усадебный дом
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построен в оригинальном стиле, имеет как бы два фасада — с севера и
юга — с выходами на обе стороны. С северной стороны открывался
прекрасный вид на долину реки, с юга — на юго-восточную часть
парка, где находился пруд.
До 1975 года в здании находилась восьмилетняя школа, и оно было
в целом в хорошем состоянии. В течение нескольких последующих лет
в нём была начальная школа. П озже здание отремонтировали и приспо
собили для пионерского лагеря. Здание числилось на балансе завода
холодильников. С 1995 г. пионерлагерь не работает. Оно пустует и
постепенно переходит в аварийное состояние. В ряде мест протекает
крыша, в некоторых комнатах на верхнем этаже — сырость, снаружи у
водосливных труб отваливается штукатурка. Церковь, действовавшая до
1958 года, превращается в развалины.
Парк почти полностью зарос и находится в полном запустении. Старые
насаждения в нём на большей части уничтожены, заилился и зарос пруд.
Из-за сильного зарастания мелколесьем, кустарником и густой высокой
травой с преобладанием крапивы, таволги он стал труднопроходимым.
Располагается парк к югу от бровки высокого коренного берега реки
на ровной поверхности. Почва здесь хорошо окультурена. Мощность
гумусового горизонта достигает местами 0,5 м, изменяясь чаще от 30 до
4 0 см. Подстилающая порода — лессовидный суглинок.
Относительно хорошо выделяется в парке главная аллея, идущая от
здания к церкви (с востока на запад) и разделяющая парк на две части:
северную (к реке) и южную (к деревне). По обе стороны широкой
аллеи сохранились несколько старых клёнов, ясеней. Последние преоб
ладают. Меньшая часть их в хорошем состоянии. Старые, наиболее
хорошо сохранившиеся деревья имеют обширную раскидистую крону.
Для многих старых деревьев характерны сухие ветви, некоторые из них
имеют дупла, сухобочины. Одно из таких деревьев полностью засохло.
В западной части парка сохранилась часть липовой аллеи, идущей от
церкви на юг. Многие липы в хорошем состоянии. Диаметр ствола
некоторых из них здесь превышает 1 метр. В южной части аллеи состо
яние лип хуже. Некоторые из них имеют сухие ветви, дупла, сломанные
сучья. Рядовые посадки лип окаймляли парк и с юга. Здесь эти посадки
размещались вдоль дороги, в настоящее время не существующей, полно
стью заросшей молодыми насаждениями.
Внутри прямоугольника из старых насаждений долгое время сохра
нялись посадки плодовых насаждений, в основном яблонь. В настоя
щее время эта часть парка полностью заросла молодыми деревьями (в
основном клёном) и кустарником (крушиной, ольхой и др.). В отдель
ных местах сохранились старые яблони.
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В юго-восточной части парка (ю ж нее здания) сохранился старый
дуб, южнее возле пруда — несколько старых ясеней, лип и серебристых
тополей. Берега пруда сильно заросли кустарником и мелколесьем. Удоб
ных подходов к нему нет.
Заросла кустарником, мелколесьем и северная часть парка — от цен
тральной аллеи к бровке коренного берега. Зарос мелколесьем, кустар
ником и склон коренного берега. Старых насаждений здесь нет. Наибо
лее представлены здесь клён, берёза, ясень.
К востоку от усадебного дома сохранились редкие липы, аллея из
клёна и ясеня, к северу от которой в настоящее время находится сад и
небольшой участок под огородом. С севера на бровке коренного берега
сад окаймляет ещё одна аллея из берёз и лип. Защищающие сад рядо
вые посадки относительно молодого возраста.
Крутой спуск к р. Упокой полностью зарос мелколесьем и кустарни
ком. В нижней части склона сохранился родник. Источник необустроен, имеет невысокий дебет.
Мемориальная доска на стене усадебного дома свидетельствует о
том, что в годы Великой Отечественной войны в Герчиках действовала
большая подпольная группа, члены которой были казнены фашистами.

ПАРК Д. РАЙ
Находится в 6 км к югу от областного центра в д. Рай (АО «Милови
дово» ). Занимает площадь 3 га.
На его территории расположены церковь Казанской Богоматери,
колокольня, искусственный пруд, который был создан вместе с усадьбой
в 1813—1814 гг. Несколько позднее был устроен парк с липовыми алле
ями и берёзовой рощей. Усадьба основана в конце XVII века землевла
дельцами из рода Вонлярлярских, а именно южно-германским рыцарем
Яковом Фон Ляр, который служил польскому королю Владиславу. После
возвращения Смоленска в состав Русского государства (в 1654 г .), он
перешел на службу новому царю Алексею Михайловичу и стал имено
ваться Вонлярлярским.
Его потомок А.В. Вонлярлярский (1 7 7 6 —1853 гг.), участник Суво
ровских походов (был женат на двоюродной сестре А.П. Керн, воспе
той А.С. Пушкиным), занимался обустройством этой родовой усадьбы,
названной им Раем. С 1808 года в течение десяти лет создавался велико
лепный усадебный ансамбль. В 1813—1814 гг. построен деревянный
дом из 2 0 комнат и с залом с голландскими печами. В течение 1814—
1818 гг. по проекту известного архитектора М.Н. Слепнёва была постро
ена церковь. Специалисты отмечали великолепную роспись купола и
иконостаса храма.
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Затем имение «Рай» досталось Василию Александровичу Вонлярлярскому (1 8 1 4 —1853 гг.). В 1832 году он поступил в школу юнкеров, где
сблизился с М.Ю. Лермонтовым — оба увлекались поэзией, музыкой,
рисованием. Об этой дружбе писали многие его современники. Пред
полагается, что во время поездок в Пензенскую губернию М.Ю. Лер
монтов заезжал в д. Рай.
В.А. Вонлярлярский — известный русский писатель, его называли
«Смоленский Дюма». Он был такж е способным ваятелем, художни
ком, композитором и музыкантом. После его смерти его дочь Софья
Ромейко-Гурко стала хозяйкой усадьбы. Она умерла в 32 года, и её
м уж женился во второй раз. Их сын Владимир был близко знаком с
Л.М. Толстым (сын был прототипом в романе Толстого «Отец Сер
гий»). Последняя владелица усадьбы Мария Ромейко-Гурко умерла в
1919 году. Софья Александровна Ромейко-Гурко — педагог, храни
тельница семейного архива — умерла в 1983 году.
В 1918 году усадьба была национализирована. Рукописи, портреты,
различные вегци удалось спас™ от уничтожения (ныне поч™ все руко
писи писателя хранятся в Смоленском госархиве).
В усадебном доме поначалу располагался дом для престарелых. В 30-е
годы здание было перевезено в с. Сож, где его использовали для строи
тельства средней школы. Несколько лет назад, в связи с закры™ем шко
лы, здание было разобрано.
В конце 2 0 -х годов была закрыта церковь. Её имущество (утварь,
иконостас и др.) разграбили и уничтожили, а здание использовали под
склад. В годы коллективизации церковь лишилась колоколов и крестов.
Во время войны она сильно пострадала от прямого попадания снаря
дов. После войны здесь хранили минеральные удобрения, ремонтаровали сельскохозяйственную технику. Ныне церковь и колокольня стоят
без кровли, полов, дверей и окон. Семейное кладбище осквернено. Над
гробья, памятники разворованы, ограда уничтожена. Парк запущен, бо
лее чем наполовину вырублен.
В 1974 г. решением Смоленского облисполкома Казанская церковь с
колокольней, парк, могила В.А. Вонлярлярского были поставлены на
государственный учёт и взяты под охрану как памятник истории и
культуры, но разрушение продолжалось.
В конце 80-х годов в охранной зоне парка пытались строить дачи, у
стен храма рыли котлован для дачного погреба, на могилах разбили
огороды. В 1991 году дачников из охранной зоны выселили, было пре
кращено разрушение парка. Решением Смоленского райисполкома Ка
занская церковь с колокольней передана Смоленской епархии для ис
пользования по назначению (решение от 19.02.91. № 4 2 ), составлена
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проектно-сметная документация на реставрацию. Общество охраны па
мятников выделило средства на восстановление могилы В.А. Вонлярлярского. Впервые за 90 лет отремонтировано старое школьное здание
(1 9 0 2 г). В одной из комнат планируется разместить музейную экспо
зицию, посвящённую истории села и усадьбы.
Рядом с усадьбой был создан пруд с купальней (1 8 1 3 —1814 гг.),
площадью 3,3 га. Пруд сохранился до сих пор и привлекает отдыхаю
щих. Вода в нём чистая, водная растительность практически отсутству
ет. Берег почти со всех сторон низкий, подходы к воде удобные. Север
ный берег пруда в большей мере зарос кустарником, встречаются здесь
и отдельные деревья.
На восточном берегу пруда в 1962 году была сооружена плотина.
Необходимость её создания была связана с тем, что в этом ж е году
рядом был создан для разведения рыбы искусственный пруд площадью
4 0 ,2 га. Пруд отличался очень высокой продуктивностью; ежегодно он
давал до 4 0 т. рыбы. Разводили карпа, толстолобика. Пруд был един
ственным в области, где водилась телепея.
С 1993 года рыбу не разводят. В 1994 году весенний паводок прорвал
плотину, её восстановили, но состояние пруда оставалось неудовлетво
рительным. Был составлен проект реставрации пруда, но отсутствие средств
не позволяет начать работы по его восстановлению.
От южного берега пруда и до объездной дороги вдоль д. Рай сохра
нился участок парка площадью 3 га. По архивным данным он занимал
и северный берег пруда. С юго-востока на северо-запад через парк про
ходит дорога, по которой раньше проезжали машины, гоняли скот.
После строительства объездной дороги по ней не ездят, и она посте
пенно зарастает травой.
Определённой закономерности в распределении старых деревьев в
парке не прослеживается. По описанию 1967 года в нём было 126
старых деревьев. Здесь произрастали липа мелколиственная, дуб лет
ний, берёза бородавчатая, ива белая, вяз, сосна, тополь чёрный. В от
дельных местах были распространены заросли рябинника и спиреи.
Преобладала липа. Липа преобладает здесь и в настоящее время. Воз
раст её разный. Сохранились и старые деревья диаметром более 1 м, и
часть липовой аллеи протяженностью около 100 м.
Из деревьев по численности в парке второе место занимает дуб. Ста
рые дубы в диаметре от 1 до 1,5 метров. До войны в парке было много
сосны. Во время оккупации сосна и берёза были вырублены. Также было
вырублено значительное количество липы, дуба. Помимо указанных по
род в парке встречается ива, тополь, клён. Из кустарников на отдельных
участках растут рябинник и спирея (дикорастущие кустарники парка).
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Отсутствие ухода за насаждениями, нередко пагубное воздействие
на них туристов и местных жителей ведут к постепенному ухудшению
состояния парка.

ПАРК Д. СЫР-ЛИПКИ
Расположен в 24 км к северу от областного центра, в южной час™
д. Сыр-Липки, на левом высоком берегу реки Жереспеи. Занимает пло
щадь 3 га.
Старых деревьев в нём сохранилось немного. Среди них преоблада
ют липы. В настоящее время насчитывается 43 старых липы, высотой
более 30 м, диаметром стволов 70— 90 см. Растут они небольшими куртанами по периферии парка. Хорошо сохранилась и липовая аллея в
восточной часта парка. Внутри парка почта все липы были вырублены
во время Великой Отечественной войны.
Из старых деревьев встречаются также лиственницы — 4 дерева
(отдельные экземпляры имеют диаметр стволов более 50 с м ), серебрис
тые тополя — 8 деревьев (диаметр стволов 54—60 см ), ясени и берёзы
(соответственно 6 и 5 деревьев). Встречается на территории парка не
сколько елей и клёнов. Из современных посадок выделяются берёзовая
роща и берёзовая аллея. Они были посажены в 1949 году выпускниками
школы на месте вырубленных лип.
В берёзовой роще и аллее ведётся вырубка в целях прореживания и
покос трав. Старые липовые аллеи находятся в менее ухоженном со
стоянии.
В южной часта парка сохранились декоративные кустарники —
спирея иволистая, сирень, разбит пришкольный опытный участок, по
сажены яблони. В северной часта парка находится кладбище, в запад
ной — стадион.
На территории парка у южной границы расположен историко
архитектурный памятник XIX века — усадебный дом, построенный на
средства помещика Г.М. Тихоновского (1 8 0 0 —1860 гг.). Прямоуголь
ное двухэтажное здание в несколько утяжелённых формах классициз
ма вытянуто вдоль реки. Главный дом усадьбы — её единственное
уцелевшее сооружение (в нём находится средняя школа) — нуждает
ся в капитальном ремонте. В 50-ти метрах к северу от усадебного дома
установлен памятник герою-комсомольцу Куликову, повторившему
подвиг Александра Матросова на Смоленской земле. На территории
парка находятся такж е 8 школьных построек (жилые дома для учите
лей, здания хозяйственного назначения).
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ПАРК Д. ФАЁНОВО
Находится в 15 км к юго-востоку от г. Смоленска, в 1,5 км к востоку
от п. Талашкино, в 2 км к югу от д. Раздорово. Занимает площадь 14 га.
Расположен в южной окраине д. Флёново, на крупном моренном
холме. Хутор Флёново в конце XIX века был приобретён князем В.Н. Тенишевым. Но устройство этой территории в дальнейшем связано с
именем его жены, известной меценатки, художницы, коллекционера,
М.К. Тенишевой (1 8 6 7 —1928 гг.). Благодаря её незаурядным способ
ностям и энергичной деятельности усадьба Талашкино, в которую вхо
дила и деревня Флёново, стала крупнейшим провинциальным художе
ственным центром России конца XIX — начала XX веков.
В замыслы М.К. Тенишевой входило создание центра возрожде
ния русского национального стиля в прикладном искусстве, распро
странение его влияния в крестьянской среде. Для осуществления
этой цели вскоре после приобретения имения на хуторе Флёново
было построено здание для сельскохозяйственной школы. При школе
были открыты художественные мастерские. Вышивальные и бело
швейные мастерские были размещены в сказочном «теремке», пост
роенном в 1901 году по проекту С.В. Малютина у подножия высоко
го лесистого холма. В 1 9 0 2 —1905 годах по проекту С.В. Малютина,
И.Ф. Барщевского и М.К. Тенишевой на вершине этого холма была
сооружена, с использованием исконно русских форм, церковь Свято
го Духа. Уникальным является украшение церкви, выполненное в
1 9 0 9 —1 9 1 4 годах Н.К. Рерихом. До настоящего времени сохранились
смальтовые мозаики над главным входом в церковь. Оба эти соору
жения сохранились до наших дней. В интерьере «Теремка» размес
тился филиал историко-архитектурного музея. Проведены значитель
ные работы по восстановлению храма.
Оба эти уникальных сооружения входят в ансамбль природного парка,
который располагался на высоком лесистом холме, поросшим соснами,
елями, липами. Местные жители называли эту территорию «Сосновка»,
т. к. на большей её части рос сосновый бор (естественные насаждения).
Об этом ж е свидетельствуют фотографии из книги М.К. Тенишевой
«Храм Святого Духа в Талашкино», изданной в Париже в 1938 году.
Зимой 1943—1944 года польские часта, стоявшие во Флёново, вырубили
весь сосновый лес.
Со стороны Талашкино к храму ведёт аллея тополей, посаженная в
конце XIX века. Тополя в аллее очень старые, с сухими ветвями, обхват
стволов — 4,5—5 метров. Листва на них мелкая. Ухода за деревьями
нет. На месте соснового бора после войны вырос смешанный лес. Пер
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вый ярус его составляют берёза, клён, тополь, липа, второй — ясень,
яблоня, рябина. В подлеске преобладают ива ложная, ива козья, шипов
ник, подрост клёна, ясеня, дуба. В лесу участки с плотно стоящими
деревьями чередуются с открытыми участками. Травянистый покров на
открытых участках густой, представлен снытью, крапивой двудомной,
лопухом большим, ежой сборной, овсяницей луговой. Открытые участ
ки не выкашиваются. С восточной стороны располагаются садово-ого
родные участки.
На вершине холма площадка вокруг храма усыпана щебёнкой.
С южной и западной стороны к нему подступают деревья: ясень, берё
за, липа. Заметно нарушает облик парка проходящая с северной сторо
ны храма ЛЭП и размещённая на северо-западном склоне трансформа
торная будка. На северном склоне холма расположены лишь отдельные
деревья, ниже у подножья находится «Теремок». Травянистый покров
в этой часта густой, представлен растениями семейства злаковых. Травы
здесь периодически выкашивают.
Древостой юго-восточной и южной часта холма представлен клё
ном, дубом, берёзой, липой, ольхой. Среди кустарников преобладают
орешник, крушина. Обилен в этой часта парка подрост клёна. В травя
нистом покрове обозначены щитовник мужской, ландыш майский, во
ронец чёрный, гравилат речной, вороний глаз. Дорожки и тропинки в
этой часта парка практически отсутствуют. Эстетическая привлекатель
ность низкая.
С запада к парку примыкают жилые постройки, садово-огородные
участки. С этой стороны к нему подходит единственная дорога.
С севера возле парка расположена школа, построенная в начале 70-х
годов прошлого столетия. Рядом с ней находятся котельная, водокачка,
очистная станци, заметно снижающие эстетичность ландшафта. К севе
ро-востоку протекала ключевая речка Хлевинка, местность была заболо
чена. В конце 80-х на речке был создан пруд. Его используют как место
отдыха и с целью разведения рыбы.

ПАРК Д. ПРИЮТИЛО
Расположен в 15 км к востоку от областного центра, в 2 км к юговостоку от железнодорожной станции Духовская, при д. Столыбино.
Занимает площадь около 8 га.
Размещён парк в верхней часта пологого склона восточной экспози
ции. Склон представляет собой коренной берег (правобережье) широ
кой долины небольшой реки Еровня, правого притока Днепра. В вос
точной часта ниже по склону парк граничит с сильно заросшим массивом
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мелколиственного леса. С севера его окаймляет овраг, с юга и запада —
дома д. Столбино.
В западной части парка расположен старый деревянный дом Лани
ных. Это одно из немногих деревянных усадебных строений, сохранив
шихся в области с дореволюционного времени в относительно хорошем
состоянии. В течение длительного времени в здании находилась школа
и оно содержалось в хорошем состоянии. Н а протяжении многих лет
силами школьников поддерживался в относительно хорошем состоя
нии и парк. В середине 90-х годов школа была закрыта, здание несколь
ко лет пустовало, состояние его и парка в последующие годы суще
ственно ухудшилось. В настоящее время здание находится в частном
владении. Начат его капитальный ремонт с существенными изменения
ми, как внутренней планировки, так и внешнего облика. Состояние ж е
парка продолжает ухудшаться.
Прежде парк отличался своеобразной и особой красотой. По его
периметру проходили аллеи: в западной части перед зданием — липо
вая, в северной вдоль оврага — рябиновая, в южной — берёзовая, с
восточной стороны — аллея из жёлтых акаций. Симметрично внутри
парка были размещены круговые посадки из различных пород деревьев —
ели, осины, пихты, лиственницы, берёзы норвежской. Эти посадки
гармонично сочетались с длинными, слегка выпуклыми, полосами из
туи западной, сибирского кедра. В свободной посадке преобладали
липы, дубы. Долгое время сохранялись голубые ели, серебристые топо
ля. Всего в парке произрастало 64 вида деревьев и 5—6 видов кустар
ников. К югу от дома находился плодовый сад.
Своеобразная композиция парка, необыкновенная выразительность
насаждений, достигнутая определённым сочетанием пейзажных групп
и отдельных пород деревьев, полян, контрастностью разных пород по
высоте, форме крон и окраски листьев, придавали парку необыкновенно
красивый вид.
В настоящее время парк запущен. В нём осталось лишь несколько
стёжек, полузаросшая дорожка с востока. Хорошо сохранилась на боль
шей части липовая аллея (липа крупнолистная), идущая с восточной
стороны от здания на север и на юг. Такж е хорошо сохранился крут
старых лиственниц в два ряда. Несколько деревьев этого вида сохрани
лось и от другого круга, расположенного севернее первого. Лиственни
цы очень больших размеров; таких крупных деревьев этой породы (до
1 м в поперечине ствола) на территории области, по-видимому, нет.
Не встречаются в области и столь крупные, как в этом парке, на
саждения туи. К сожалению, насаждения туи на значительной часта
затенены, при отсутствии контроля ллногие деревья этой породы пост
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радали от местных жителей и приезжих, периодически заготавливав
ших её ветки.
Из старых деревьев в небольшом количестве в парке сохранились
такие породы как дуб, кедр, сосна, ель. Остался один серебристый то
поль. Старые деревья сохранились в основном в верхней части парка, в
нижней — их почта нет. В целом в парке преобладают молодые насаж
дения клёна, липы, ясеня, берёзы.
В подросте местами, особенно в восточной часта, преобладает клён.
В нижнем пологе на большей часта парка преобладает густой, затрудня
ющий продвижение травостой. В парке осталось несколько неубранных
деревьев, погибших в результате шквального ветра, вывороченных с кор
нями пней.
В южной часта парка можно встретить свалки мусора, который вы
брасывают жители домов, расположенных с этой его стороны.
Для отдыха парк не используется. Н ет здесь ни красивых полян, ни
водоёма, пригодного для купания или рыбной ловли. В нём, из-за боль
шой затенённости, наличия густого подроста и травостоя, нет и грибов,
которых раньше здесь было очень много.

ЕЛОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Находятся в Заднепровском лесничестве Смоленского лесхоза (кв.
6—9, 4 0 —4 7 ) . Представлены тремя изолированными массивами. Пер
вый из них «Хохловская дача», включающий 6—9 кварталы, расположен
в 100 м к востоку от д. Хохлово. Первые три квартала (6 —8 ) представ
ляют собой единый массив площадью 300 га, девятый квартал, площа
дью 39 га, сильно вытянут от этого массива на юг, являя собой узкую
полосу леса, ширина которого лишь в отдельных местах превышает
100 м. Рельеф территории пологоволнистый, почвообразующие породы
представлены лессовидными суглинками. В отдельных местах встреча
ются небольшие по площади осоковые болота. Шестой и частично седь
мой кварталы пересекает автомобильная дорога Смоленск—Красный.
Господствует в массиве ель (около 7 0 % площади м ассива). Ельни
ки преобладают во всех кварталах, заметно меньшая их доля лишь в
8 квартале. Насаждения ели в основном приспевающие и спелые. За
метную площадь занимают посадки ели (около 2 5 % от общей площа
ди земель, находящихся под ельниками). В большинстве мест долж
ного ухода за посадками не проводили, поэтому в них велика роль
мелколиственных пород. Ельникам заметно уступают осинники, встре
чающиеся обычно небольшими массивами. Осина преимущественно
спелая и перестойная.
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Чистых ельников в естественных насаждениях нет. Наряду с елью
растут осина, берёза, дуб, клён, липа, ольха. Широколиственные породы
представлены практически повсеместно, но в составе смешанных на
саждений их доля невелика (не более 1 0 % ). Преобладают сложные
ельники, в сырых местах обычны черничники. Осинники также не пред
ставляют собой чистых насаждений. Заметна в них доля ели, реже
берёзы, менее заметна — дуба, липы, ольхи, клёна. Насаждения в ос
новном I класса бонитета, встречается ель и более высокого бонитета
(1а). Полнота насаждений составляет чаще 0,7.
В подросте практически везде преобладает ель, нередко встречаются
клён и дуб, реже липа. В ряде мест подрост представлен в основном
клёном. В подлеске встречаются чаще рябина и лещина. Подлесок обыч
но средней густоты и густой, в отдельных местах отсутствует.
Осина во многих местах заметно повреждена фитовредителями, не
редко встречается ложный трутовик.
Второй массив (урочище «Санники») представлен двумя квартала
ми — 4 0 и 41. Расположен к западу от д. Шихово. С севера он
ограничен дорогой, идущей от д. Ш ихово на д. Юрчаги. Массив, пло
щадью 2 3 9 га, расположен компактно. Рельеф территории пологовол
нистый с отдельными небольшими понижениями. Почвообразующие
породы представлены лессовидным суглинком.
Массив почти полностью представлен ельниками (около 9 0 % ) в
основном приспевающими и спелыми. Преобладают насаждения I клас
са бонитета. Значительную площадь среди еловых насаждений (более
1 5 % ) занимают посадки ели. На остальной площади господствует осина
приспевающего и спелого возраста. Тип ельника сложный. Обычно в
небольшом количестве наряду с елью растёт осина (в основном около
1 0 % ), реж е встречаются дуб, клён, ясень, липа. Полнота насаждений
0,7, реж е более. Подрост представлен елью, в подлеске преобладают
лещина, рябина, встречается такж е жимомлость. Подлесок чаще сред
ней густоты.
Осинники отличаются более заметным разнообразием пород. Наря
ду с осиной значительно (до 3 0 % ) присутствие ели. Обычны в них дуб,
липа, реж е клён. Полнота этих насаждений составляет 0 ,7 —0,8, дости
гая иногда 0,9. Насаждения в основном I класса бонитета.
Повреждённость насаждений фитовредителями средняя, на осине
встречается нередко ложный трутовик. В рекреационных целях массив
используется слабо, в основном для сбора грибов.
Третий массив «Голосовская дача» расположен примерно в 400 м на
юго-запад от д. Юрчаги. Включает 6 кварталов (4 2 —4 7 ) , общей площа
дью 627 га. Рельеф пологоволнистый, местами пологохолмистый, почво
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образующие породы представлены лессовидным суглинком. Массив за
нимает водораздел рр. Тростянки и Упокой. Небольшие водотоки рас
положены в основном по окраинам массива.
Доминируют в пределах массива ельники (около 7 5 % от всей пло
щади лесных насаждений). Ель преимущественно приспевающая и спе
лая. Небольшие площади (в целом не более 7 % от площади массива)
занимают культуры ели. Примерно равные площади (около 1 0 % ) зани
мают осинники (в основном спелые) и березняки, черноольшанники
(преимущественно приспевающие). По окраинам (на севере, юго-запа
де и ю ге) встречаются дубовые насаждения, на востоке имеется неболь
шой участок смешанного леса с преобладанием сосны, липы, клёна.
Данный массив является типичным для смешанных лесов террито
рии области. Отличает его значительное разнообразие пород. Ельники в
основном сложные. Наряду с елью, доля которой обычно не превышает
60—6 5 % , в них заметно участие осины (до 3 0 % ), менее 10% прихо
дится на берёзу, дуб, липу, ясень, клён. Мягко- и твёрдолиственные
породы представлены по отдельным участкам обычно тремя-четырьмя
видами. Более заметно присутствие широколиственных пород, и осо
бенно дуба, липы, в осинниках. Но особенно заметна в них доля ели
(до 3 0 % , а иногда и более). Ель имеет в основном I, а иногда 1а класс
бонитета. Полнота насаждений в большинстве случаев не превышает
0,7. В подросте преобладает ель, во многих местах заметно участие
липы. Реже в подросте встречается клён. Подлесок обычно средней
густоты. Наиболее представлены в нём лещина, рябина, жимолость.
Повреждение деревьев фитовредителями (в основном осины) сред
нее. На осине встречается ложный трутовик. В рекреационных целях
массив, в связи с удалённостью его от крупных населённых пунктов, и
прежде всего областного центра, используется слабо. Использование его
связано в основном с охотой и сбором грибов.
ЕЛОВЫЙ М АССИ В ЛЕСА
Находится в Жуковском лесничестве'Смоленского лесхоза (кв. 27—
3 3 ). Общая площадь массива — 708 га. Расположен он к югу от
оз. Пениснарь. Ближайшие населённые пункты к нему: на юге д. Близнаки, на востоке пос. Жуково. Массив занимает заметно приподнятую
территорию водораздела рек Днепра и Зап. Двины с абсолютными от
метками поверхности около 2 2 0 м. Рельеф местности пологохолмистый,
почвообразующие породы представлены лессовидным суглинком.
Почти на всей территории массива, за исключением 29 квартала, в
породном составе доминирует ель. Её доля в составе пород изменяется
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от 70 до 9 5 % . В средней части массива заметно распространены осина,
ольха, ива. В ряде мест встречаются небольшие участки березняка.
В составе насаждений всех кварталов в небольшом количестве встреча
ются дуб, клён, ясень, ольха серая, сосна.
Ель практически везде приспевающая, близкая к спелой, I, иногда 1а
класса бонитета. Чистопородных насаждений нет. К ели обычно приме
шиваются осина, берёза, в заметно меньшем количестве — дуб, клён,
ясень и другие породы. Полнота насаждений изменяется незначитель
но, составляя чаще 0,7. Преобладающий тип леса — ельник сложный.
В подросте в пределах почти всего массива господствует ель, в под
леске наиболее распространены лещина, рябина, крушина ломкая. Под
лесок чаще средней густоты. Повреждённость насаждений (в основном
осины) фитовредителями слабая и средняя.
В массиве регулярно проводят санитарные рубки и рубки ухода.
Состояние леса в связи с этим на большей части удовлетворительное.
В рекреационных целях массив используют слабо, в основном для сбора
грибов.

ОЗЕРО КРИВОЕ С МАССИВОМ КРАСНОБОРСКОГО
ЛЕСОПАРКА
Озеро расположено в 0,2 км на юг от железнодорожной станции 2-я Дачт
ная, при пос. 2-я Дачная на восток. Занимает площадь 2 га. Имеет
форму подковы. Длина его — около 4 5 0 м , ширина на большей часта —
4 0 —50 м. Глубина изменяется чаще от 0 ,6 до 1 м, максимальная —
около 3 метров. Находится на высокой пойме правого берега р. Днепр,
у подножья уступа его первой надпойменной террасы. С севера, за
железной дорогой, к нему примыкает зелёный массив «Красный .бор».
Озеро старичное. Постоянными водотоками с Днепром оно не свя
зано. Вода Днепра попадает в озеро лишь весной. В питании водоёма,
помимо весенних вод Днепра, принимают участие грунтовые воды и
воды поверхностного стока. По узкому понижению, бывшему руслу
Днепра, к современному его руслу от озера прорыта канава (в дорево
люционные годы), по которой обеспечивается ежегодный приток воды
Днепра в весенний период. Небольшим протоком озеро соединяется с
зарастающим мелководным водоёмом, расположенным к востоку в не
скольких десятков метров от него.
Вода в озере слабомутная, с зеленоватым оттенком. Дно на большей
часта илистое. Почта вдоль всего берега хорошо выражены зоны над
водных и полупогруженных растений. Первая из них представлена в
основном тростником и камышом, вторая — кубышкой и кувшинкой.
3 50

3.18. Смоленский район

Эти растения отсутствуют лишь в отдельных, небольших по протяжён
ности участках берега. Наибольшее число удобных для захода в воду
участков, свободных от водной растительности, находится вдоль вогну
того берега, возле поляны, расположенной на первой надпойменной
террасе. У этого берега на поляне обычно собирается наибольшее коли
чество отдыхающих.
Ширина полосы надводных и полупогружённых растений на боль
шей части озера составляет 5—15 м, к обращённым к Днепру краям она
постепенно увеличивается. Мелководье здесь занято полностью надвод
ными и полупогружёнными растениями. У самого берега хорошо выра
жены участки земноводных растений, представленных в основном частухой подорожниковой. Н а отдельных участках озера, возле берега,
встречается ряска.
Прибрежная растительность разнообразна. Вогнутый берег крутой
открытый, высотой 5—8 м. По склону здесь лишь в северо-восточной
части встречаются кусты лозы, а такж е дуб, ясень, осина. У внешней,
восточной части берега, у самой воды, произрастает лоза. С внутрен
ней стороны «подковы» узкая полоса древесно-кустарниковой расти
тельности, представленная в основном лозой, ольхой, черёмухой, про
ходит почти вдоль всего берега, занимая приозёрный склон. Высота
берега здесь заметно меняется в связи с преобладанием бугристо-гри
вистого рельефа.
Западный берег озера крутой, высотой до 8—10 м. На склоне преоб
ладает травянистая растительность. По террасе, у бровки склона, лшого
старых лип. Вглубь террасы, на территории посёлка 2-я Дачная, растут
редкие сосны.
Вблизи берега, с северной стороны озера, для отдыхающих был обу
строен небольшой участок первой надпойменной террасы. Здесь были
установлены «зонтики», скамейки с навесом, кабины для переодевания,
оборудована спортивная площадка. Почта ничего из этого не сохрани
лось. На площадке для отдыхающих — следы машин, мусор, кострища.
И з-за уплотнения почвы деградирует травостой.
С востока, с внешней стороны «подковы», к озеру примыкает есте
ственный пойменный луг с очень большим разнообразием луговых трав.
Разнообразие трав объясняется не только высоким естественным плодо
родием почв, но и неровностями рельефа, обуславливающими разное
увлажнение почв. Этот берег мало посещаем отдыхающими.
П ойма внутренней часта «подковы» и участки её, расположенные
к югу от озера, используется в качестве пастбища. Травостой здесь
невысокий, много сорных трав, имеются и другие признаки перевыпаса скота.
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На территории к западу от озера, на 1-й надпойменной террасе,
расположен посёлок 2-я Дачная. Плотность застройки домами высокая.
Свободное пространство между домами занято огородами. С начала 90-х
годов построено лшого коттеджей.
В прошлом озеро было богато рыбой. В настоящее время рыбы мало.
Часть её гибнет зимой подо льдом из-за недостатка кислорода. Процве
тает браконьерство. Обитают окунь, карась, плотва, уклейка, щука, реже
встречаются лещ, линь. На расположенном рядом небольшом озерке
постоянно гнездятся несколько пар уток.
До начала 60-х годов XX в. озеро не пользовалось популярностью как
место отдыха у жителей г. Смоленска и местного населения. Популяр
ность его росла с ухудшением качества воды в Днепре. Пик популярно
сти приходился на 60—70-е годы. В эти годы были проведены работы
по обустройству зоны отдыха возле озера.
Состояние озера постепенно ухудшается. Оно мелеет, зарастает вод
ной растительностью, загрязняется водами поверхностного стока и осо
бенно со стороны посёлка. На склоне берега у посёлка лшого свалок
бытового мусора. Наиболее крупная из них находится в лощине у се
верной его окраины. Свалка существует на протяжении многих лет.
У самой бровки склона построены сараи, бани, туалеты. Застройка по
чти сплошная. От воды она находится на расстоянии 30—4 0 м. Возле
посёлка, в нижней части склона, сохранился родник, на которой обору
дован колодец. Вода в нём загрязнена, для питья непригодна.
На берегу озера, в местах наиболее посещ аемых отдыхающими,
много мусора. В северной части озера, у самой воды, следы частого
пребывания автомобилей. Никаких мероприятий по улучшению со
стояния берега, предотвращению загрязнения воды с начала 90-х
годов здесь не проводят. Отсутствует контроль за соблюдением эле
ментарных норм поведения отдыхающими, не ведут борьбу с брако
ньерами.
К северу от озера, за железнодорожной насыпью, начинается зелё
ный массив «Красный Бор». На склоне от шоссе Смоленск—Витебск,
к пойме Днепра, произрастают в основном сосны. Насаждения I и
II классов бонитета, высотой 25—30 м. Полнота насаждений — 0,5—0,7.
В подлеске, на отдельных участках, — мелколиственные породы. П о
чва в лесу уплотнена, естественный травостой нарушен. В травостое
преобладают злаки, нередки одуванчики, встречается земляника.
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ОЗЕРО ДУБРОВЕНКА С МАССИВОМ
КРАСНОБОРСКОГО ЛЕСОПАРКА.
Это название сохраняется за прудом, расположенным в 0 ,5 км к
западу от пос. Дубровенка, в северо-восточной окраине лесопарка Крас
ный бор. Занимает он плогцадь 5,4 га. Водоём расположен в долине
реки Дубровенки. Плотина построена в нескольких десятках метров
выше по реке, от того места, где она резко меняет направление с
западного на ю жное (недалеко от пересечения реки с Витебским шос
с е ). Пруд имеет форму сильно вытянутого к вершине треугольника.
Длина водоёма — около 6 0 0 метров, наибольшая ширина (у плоти
ны ) — около 9 0 метров. Глубина изменяется чагце от 1,5 до 2 метров,
наибольшая — 3 метра.
Пруд был создан в послевоенные годы и долгое время был не только
любимым местом отдыха горожан, но и местом проведения различных
спортивных мероприятий. Проводили эта мероприятия не только в
летний период, но и в зимнее время.
Берега озера ассиметричны. Правый (ю ж ны й) берег высокий, пред
ставляет собой склон долины р. Дубровенка. На этом берегу — густой
сосновый лес, сменяющийся ближе к берегу кустарником. Левый бе
рег невысокий, ровный, представляет собой первую надпойменную
террасу реки. Прилегающий к озеру участок этого берега на большей
часта открытый. Здесь были созданы спортивные площадки (волей
больная и баскетбольная), автостоянка, размещено различное пляжное
оборудование.
Водоём проточный, но вода в нём загрязнена, особенно в верхней
часта, где пруд незаметно переходит в русло реки. Из-за обилия фито
планктона и взвесей на большей часта озера вода имеет зеленовато
бурый оттенок. В верхней часта водоёма, где глубина воды меньше
1 метра, не менее 2 0 % его поверхности покрыто ряской. Вода здесь
имеет слабый гнилостный запах и коричнево-бурый цвет. Помимо ряс
ки растут камыш озёрный, тростник. Дно здесь заилено и захламлено.
Удобных подходов к воде не лшого. Берега водоёма для отдыха не
обустроены, поросли кустарником и травами, среди которых немало
сорных трав — спутников человека (крапива двудольная, таволга вязолистная, лютик едкий, пижма обыкновенная, злаки и др.).
Восточнее, по мере увеличения глубины водоёма, в прибрежной его
зоне появляется кубышка жёлтая, элодея канадская, рдест. Вода стано
вится чище, в лучшем состоянии и оба берега водоёма. По северному
берегу здесь преобладают прерывистые насаждения ольхи серой, ивы,
реже встречаются деревья (ель, сосна, осина и др.). Травостой вдоль
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берега богаче и разнообразней (различные виды злаков, гравилат речной,
клевер и др.)- По южному берегу плотная полоса кустарников (в основ
ном ивы) располагается почти у самой воды.
Восточнее мостика, переброшенного через водоём, левый берег от
крытый, с редкими деревьями и кустарниками. Но к насыпи желез
ной дороги насаждения леса и кустарников становятся плотнее. Эта
часть побережья была хорошо обустроена для отдыхающих. Значи
тельная часть берега отсыпана песком, были установлены «грибки»,
кабины для переодевания, оборудованы спортивные площадки. Про
тивоположный берег этой части водоёма порос древесно-кустарнико
вой растительностью. Преобладает ольха серая, ива, выше по склону
появляется липа, сосна, дуб. Раньше на этом берегу размещалась спортив
ная база, лодочная станция.
Зона надводных растений в восточной части озера занимает около
10% площади водной поверхности, представлена в основном камышом
озёрным, тростником. Полоса этих растений вдоль берега разной шири
ны. Вдоль правого берега она почти сплошная, вдоль левого — преры
вистая.
С южной стороны к озеру примыкает северо-восточный участок
лесопарковой зоны Красный Бор (до 1920 г. эта пригородная м ест
ность Смоленска называлась Чёрный Бор). На участке от шоссе к
водоёму (по склону реки) растительность разнообразна и в целом
сохранилась в хорошем состоянии. Деревья спелого и переспевающего
возраста. Произрастают липа, осина, сосна, берёза, ближе к озеру по
является ива, рябина, черёмуха. Реже встречается дуб, орешник. В за
падной части наиболее распространены липа, осина, ель, клён, в вос
точной — берёза. Сосна произрастает ближе к шоссе и в западной
части этого участка лесопарка. Травостой заметно изменён лишь вдоль
тропинок, где основными видами являются одуванчик, подорожник,
конский щавель, злаки. Основу травостоя большей части леса составля
ют кислица, сныть, ветреница дубравная, папоротники, копытень и
другие виды травянистой флоры леса.
Почти до середины 60-х годов водоём был образцовым в рекреаци
онном отношении. Бода в озере была чистой. Красивы, живописны
были его берега. С учётом практически всех необходимых требований
была оборудована зона отдыха по левобережью водоёма. На озере м ож 
но было встретить диких уток, полюбоваться удивительно красивыми
лилиями.
Деградация озера началась с конца 60-х, но особенно интенсивно
проходила в 8 0 —90-е годы прошедшего столетия. В 90-е годы рекреа
ционное значение водоём практически утратил. Вода его была сильно
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загрязнена биогенными веществами, в её пробах стало обычным выяв
ление возбудителей отдельных инфекционных заболеваний. Основные
источники загрязнения воды располагались по реке Дубровенка и её
небольшим притокам. Заметно загрязняли реку красноборский холо
дильник, расположенная рядом с ним воинская часть, автопарк и
автобазы. Но особенно большое колличество загрязняющих веществ
попадало в реку с крупного животноводческого комплекса совхоза
«Дубровенский», распологавшегося в её верхнем течении. С закрыти
ем этого комплекса загрязнение воды в реке заметно уменьшилось, но
остаётся ещё весьма заметным. Помимо сбросов с сохранившихся пред
приятий, немало загрязняющих веществ поступает в реку с дачных
участков, расположенных по её левобережью. Дачные участки нередко
подступают к самой реке, в том числе и в той части, где она впадает в
озеро. Вдоль реки нет не только водоохранной зоны, но даже водоох
ранной полосы. Ограждения дачных участков часто находятся у самой
воды. На берегу реки, возле дач, мож но обнаружить кучи мусора, дно
её местами сильно захламлено.
В очень плохом состоянии долгое время находился основной, предназ
наченный для отдыха, участок по левобережью водоёма. Здесь было очень
много мусора, почва из-за проезжающих по берегу автомобилей сильно
уплотнилась, во многих местах травостой оказался сильно выбитым.
В настоящее время проведены отдельные работы по улучшению со
стояния прилегающей к водоёму территории, запрещён въезд автотран
спорта в зону отдыха, решены некоторые вопросы, касающиеся улучше
ния качества воды в водоёме. Всё это способствовало увеличению числа
отдыхающих.

ОЗЕРО И РОЩА У Д. НАГАТЬ
Располагается в 10 км к югу от г. Смоленска, в 5 км на северо-запад
от пос. Талашкино. Занимает площадь 10,01 га.
Инициатором создания этих объектов был директор Талашкинской птицефабрики Николай Матвеевич Шкурлов. Роща была зало
ж ена в середине 6 0 -х годов на шелоне оврага. Расположена вдоль
северного берега пруда. Центральное место в роще занимает мемори
ал «П амяти героев Великой Отечественной войны». Со стороны по
селка Пригорское к нему ведёт длинная лестница, по обе стороны
которой посажены рябины и шиповник. С западной стороны рощи
и озера проходит автомагистраль Смоленск—Брянск с высокой ин
тенсивностью движения. С её стороны постоянно слышен шум про
езжающих автомобилей.
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Доминирующая порода в парке — берёза. Встречаются осина, ель,
ясень, клён американский. Возраст деревьев — около 4 0 лет. Посадки
в роще смешанные, лишь в южной и юго-восточной частях просмат
риваются ровные ряды берёз. Сомкнутость крон редкая. Подрост и
подлесок практически отсутствуют. Травянистый покров представлен
растениями семейства злаковых, клевером луговым и ползучим, тми
ном. Травы периодически выкашивают. В северо-западной части парка
расположена баня. С северной стороны к нему подступают дома.
В парке множество тропинок. Должного ухода за парком и мемориа
лом нет. Фонари разбиты, клумбы запущены, лшого бытового мусора,
кострищ, особенно вблизи пруда.
Пруд сооружён на р. Нагать. Это была чистая маленькая речка, с
большим количеством родников. Она имела относительно глубокую до
лину, на склонах которой росли ольха и ивы. Строили пруд в 70-е годы.
Пруд вытянут с запада на восток. Длина его — 600 м , ширина — около
100 м. В западной части из водоёма, расположенного выше, в него
впадает канал. В восточной часта находится дамба. Из пруда вытекает
р. Нагать. Водосбор водоёма небольшой.
Западный берег пруда очень крутой, по нему проходит автомагист
раль. В этой часта от дороги на склоне к пруду образовалась большая
промоина, по которой вода с магистрали попадает в водоем. В цент
ральной часта водоёма расположен небольшой насыпной остров, огра
ниченный со всех сторон бетонными плитами. На острове растут ивы и
сосны. Травянистая растительность представлена растениями семейства
злаковых, а также крапивой. На северном берегу пруда оборудован пляж,
высажены ивы. Подходы к воде хорошие, подъездов для транспорта
нет. Берег пологий. Водная растительность отсутствует.
Северо-восточный берег тоже пологий, на нём находятся постройки
Талашкинской птицефабрики (котельная, холодильник). Расстояние от
построек до воды изменяется от 30 до 2 метров. В восточной часта над
прудом проходит высоковольтная линия электропередач. На дамбе рас
положена фунтовая дорога к птицефабрике.
Юго-восточный берег возвышенный. На нём находится небольшая
берёзовая роща. Подходы к воде хорошие. У берега произрастают
ф авы : лютик едкий, одуванчик, подмаренник мягкий, луговой и пол
зучий клевер. Ю жный берег умеренно-пологий. У воды растут ивы,
тополя. В 15—2 0 м от уреза воды расположены посф ойки жителей
деревни Нагать.
Отдельные участки дна водоёма захламлены (особенно'Западный
и северо-западный) автомобильными покрышками, металлическими
предметами, бутылками. Н а поверхности воды видны плёнки нефте
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продуктов, которые попадают в пруд с автомагистрали. Близость рас
положения автомагистрали, Л Э П , построек птицефабрики оказывает
отрицательное воздействие на данный объект. По данным местных
жителей, были случаи утечки аммиака, который используется в каче
стве хладоагента в холодильниках птицефабрики, и попадания его в
пруд. Это привело к уменьшению количества рыбы. На сокращение
количества рыбы повлияли такж е и загрязнение пруда нефтепродук
тами, браконьерство.

УЧАСТОК ЛЕСА У ОЗЕРА АСТРОГАНЬ
Располагается в 10 км на северо-восток от областного центра, в 0,5 км
на запад от д. Астрогань. Занимает площадь 117 га. Лесной массив
расположен в восточной часта Смоленско-Краснинской возвышеннос
ти. Рельеф местности пологохолмистый. Почвы суглинистые.
Ю жная часть леса ограничена дорогой Смоленск—Кардымово, вос
точная — прудом. Лес смешанный, ярусность в нём выражена хорошо,
средний возраст деревьев — 6 0 —65 лет. В южной часта леса преоблада
ет берёза, ясень, встречается клён, вяз, осина. Эта породы составляют
первый ярус. Второй ярус представлен ольхой серой. В подросте дуб,
клён. Сомкнутость крон средняя. Травянистый покров представлен кис
лицей, ландышем, хвощём, копытнём. В юго-западной части через лес
проходит просека с высоковольтной линией электропередачи, шириной
около 75 метров. Растительный покров на ней представлен подростом
ольхи и травами семейства злаковых.
В восточной часта леса преобладают берёзы, появляются большие
осины, изредка встречается ель; немало деревьев, погибших в результате
ветровала. Санитарные рубки в этой часта не ведут. На деревьях лшого
лишайников, что свидетельствует о чистоте воздуха. Из трав растут кис
лица, ландыш, щитовник мужской, появляются осоки, недотрога.
В северо-восточной часта леса доминирующими породами являют
ся осина, ель. Во втором ярусе преобладает ольха серая, в третьем —
орешник, черёмуха. В северной часта леса преобладающие породы —
осина и берёза. Подрост густой, представлен ольхой серой, дубом,
клёном. В целом в направлении юг-север лесной массив характеризу
ется заметным изменением состава древостоя: исчезает берёза, появля
ется ель.
В южной часта леса проведена на значительной площади вырубка
ольхи серой. В этой его часта у берега нередки открытые участки с
луговой растительностью. Эта места используются для отдыха; здесь
много кострищ и бытового мусора.
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Северо-восточная и северная части леса редко используются для от
дыха, так как здесь много переувлажненных мест и они эстетически
непривлекательны.
С восточной части к лесному массиву примыкает пруд, площадью
около 45 га, именуемый озером Астрогань. Пруд вытянут с севера на юг.
Прозрачность воды в нём невысокая. По южному берегу пруда прохо
дит старая Смоленская дорога. В южной части из него вытекает неболь
шая речка, впадающая в Днепр. Западный берег пруда полотой, подхо
ды к воде хорошие. Вдоль берега растёт кувшинка белая полосой б—8 м.
Встречаются аир, белокрыльник, рдест, элодея. Над водой, в южной
части пруда, проходит линия электропередач.
В северо-западной его части удобных подходов к воде нелшого, бе
рег здесь заболочен, в воде у берега растёт тростник, ширина полосы
которого в основном не превышает 10—15 метров. В северной части, где
в пруд впадают две небольшие речки длинной около 1 км, местность
заболочена, на большей часта закустарена. На северо-восточном берегу
расположен луг с ллноголетними травами. Восточный берег более кру
той, с немногочисленными подходами к воде. На этом берегу имеется
родник с приятной на вкус водой. Родник не обустроен. Плотина пру
да, построенная в южной его часта при реконструкции старой Смолен
ской дороги, имеет редкий для Смоленщины водосброс — быстроток.

ТОРФЯНОЕ БОЛОТО ДОМАНОВСКОЕ
Торфяник расположен в краевой зоне валдайского ледника в 30 км
к северу от областного центра, в 0,3 км к юго-западу от д. Избична.
С северо-востока перед д. Избична болото примыкает непосредствен
но к автодороге Смоленск—Демидов (старому Демидовскому больша
ку). Относится к сравнительно редко встречающемуся типу болот —
рытвин ледникового выпахивания (экзарационных рытвин). Находится
в долине р. Ж ереспеи, унаследовавшей здесь котловину ледникового
выпахивания, обработанную талыми ледниковыми водами.
Площадь торфяника — 342 га, промышленной залежи — 285 га.
Река протекает по болоту, разделяя его на два обособленных участка.
Площадь северного участка — 188,5 га, южного — 153,5 га. Болото
характерезуется значительной мощностью торфяной залежи. Средняя
глубина торфа — около 5 м, максимальная — более 9 м (на первом
участке соответственно 5,5 м и более 9 м, на втором — 4 м и 8,1 м ).
Запасы торфа на болоте равны примерно 14 00 0 м 3 или 3000 т. Торф на
большей часта низинный, древесный. Степень разложения его изменя
ется от 4 0 до 6 5 % , средняя — около 5 0 % . Зольность торфа колеблется
35S
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от 6,1 до 56,6%, средняя — 1 4 ,2 % , pH — от слабокислой до слабоще
лочной (от 5,6 до 7 ,2 ). Большая часть торфяной залежи имеет зольность
более 25 % , что обусловлено поступлением на болото в период полово
дья значительного количества взвешенных наносов, состоящих преиму
щественно из минеральных частиц.
На обоих участках в довоенные годы проводили осушение с целью
добычи торфа на топливо. Но осушение было проведено на небольших
площадях, в большей мере на втором (ю ж ном ) участке. В настоящее
время каналы заилены и сброса воды по ним нет.
Болото заросло кустарником и мелколесьем. Преобладают берёза, ольха,
лоза. Б травянистом покрове наиболее распространены осока, встреча
ются гипновые мхи, раковая шейка и другие виды влажнотравья. Н е
редки осоковые кочки, высотой до 0,6 м. Менее распространены мохо
вые кочки.
Торфяник является местом обитания диких уток, гнездования многих
видов птиц, надёжным убежищем для многих видов диких животных.
В качестве ПП до недавнего времени входили отдельные природно
антропогенные объекты г. Смоленска — парк 1100-я города, зоны от
дыха «Вязовенька» и «Лесопитомник», центральный парк культуры и
отдыха, сад им. М.И. Глинки, лесопарк «Реадовка». В связи с полной
деградацией (зона отдыха «Вязовенька»), утратой ряда функций (парк
1100-я города, «Лесопитолшик» ) и выделения в качестве объектов ис
торико-культурного наследия (центральный парк культуры и отдыха,
сад им. М.И. Глинки, лесопарк «Реадовка»), все они были исключены из
списка ООПТ. Учитывая важное рекреационное значения и недавнюю
принадлежность большей часта этих объектов к ООПТ, считаем необ
ходимым привести также их краткое описание.

ИСТОК РЕКИ СОЖ
Исток находится в 10 км к юго-западу от областного центра, при
д. Радкевщина. Низина, где он расположен, занимает площадь около 2 га.
Исток реки С ож до недавнего времени не был определён. Единого
лшения относительно начала реки не было. В отдельных источниках
указано, что река берёт начало в заболоченной лощине северо-западнее
д. Босино, в других — в районе села Рай, в третьих — в районе
д. Петрово. Отсутствие точных указаний начала реки связано с тем, что
от указанных населенных пунктов отекают три ручья, которые соединя
ются западнее д. Сож. Обследуя местность, где начинаются эта три
ручья, и в результате опроса старожилов многих деревень, удалось уста
новить, что ни один из этих пунктов не может являться тем местом,
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вблизи которого начинается река. Обследования показали, что вне вся
ких сомнений, началом реки следует считать низину в юго-восточной
части д. Редкевгцины. В этой часта деревни соединяются две лощины.
Одна из них идёт от болота Максимова Мха, расположенного на мест
ном водоразделе примерно в 1 км западнее деревни. Другая лощина
окаймляет деревню с востока и начинается в 0 ,7 км к северо-востоку от
неё с небольшой заболоченной и закустаренной низины.
У истока первой из этих лощин (почти у места их слияния) нахо
дится колодец, установленный на месте выхода небольшого родника.
Этот колодец и следует считать истоком реки. Местные жители утверж
дают, что подпитка колодца осуществляется по лощине, идущей с боло
та Максимов Мох. Данное болото является началом и первого крупного
притока р. Сожь — р. Мошны. Но постоянного водотока с болота нет.
Нет постоянного тока воды и со второй лощины, по тальвегу которой
выкопано несколько небольших прудов. Постоянный ток воды начина
ется от колодца, т.е. практически от слияния этих двух лощин.
Колодец круглый, бетонный. Сверху был закрыт деревянной крышкой.
В настоящее время крышка сгнила, дверца на ней сломана. Колодец
расположен в низине в 10 м от дороги, идущей от деревни к дачному
участку. Низина заболочена, заросла кустарником и влажнотравьем.
Из кустарников в наиболее сыром месте растёт лоза, в местах посуше —
ольха. Из влажнотравья преобладают осоки, таволга вязолистная, иван-дамарья. Вода в колодце в период обследования (в летнюю межень) нахо
дилась на 25 см выше уровня поверхности почвы, что свидетельствует о
постоянном её притоке. Несколько выше в стенке колодца имеется от
верстие (на высоте около 30 с м ) , через которое вода стекает наружу.
По тальвегу, вблизи которого поставлен колодец, через дорогу проло
жена труба. В нескольких метрах от трубы за дорогой оба тальвега
соединяются. В устье второго тальвега вода сочится, но постоянного её
тока нет.
Место, где находится колодец, не обустроено, хорошего подхода к
нему нет. Ближайшая постройка (сарай) находится от колодца на за
пад в 4 0 метрах, первый жилой дом — в 120 м. Первая дача находится
на расстоянии около 2 0 0 метров к востоку от колодца.
Вода в колодце чистая, но с хорошо выраженным темноватым от
тенком, на вкус приятная. Воду колодца используют для питьевых це
лей многие жители деревни. Колодец не чистят, о чём свидетельствует
наличие многочисленных водорослей на его стенках. Глубина воды в
колодце — около 2,5 м, прозрачность воды — около 1 м.
Отдельные старожилы считают истоком реки Максимов Мох, с ко
торого, вне сомнений, вода поступает не только в весенний период
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(как и с другой лощины), но и подземным стоком в остальное время
года. Данное болото занимает почти всю площадь обширного местного
водораздела. Торфяник сложен с поверхности верховой залежью, по
всей видимости, небольшой мощности, о чём свидетельствует относи
тельно хорошее состояние произрастающей здесь сосны, высота кото
рой достигает 2 0 метров. Лучшие сосны здесь были вырублены. Болото
не осушали. В подросте сосны мало. Местами на болоте много кочек.
В нижнем ярусе растительность, типичная для верховых болот — сфаг
новые мхи, пушица, багульник. Встречается брусника, по окраинам —
черника. Окраины болота сырые с тростником, осоками.
До середины 90-х годов прошедшего столетия возле лощины, в сред
ней её часта, находилась ферма крупного рогатого скота. Загрязнение
воды стоками с фермы было весьма значительным, о чём свидетельству
ют густые заросли крапивы на большом протяжении по склону лощины
и по её дну.

САД ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ (БЛОНЬЕ)
Расположен в центре города, являясь организующим центром его
исторической часта. Относится к одним из лучших в городе. Смоляне
называют его по-старому — Блонье (Блонь). Это исконно русское сло
во пришло из глубины веков. В «Толковом словаре» Владимира Даля
можно прочесть: «Блонье, болонье — ближайшая окружность города,
предместье, слобода, околица, обаполье».
В далёком прошлом здесь был заболоченный луг, который жители
города на протяжении многих веков использовали для выпаса скота.
В черту города эта местность вошла в середине XVI в. (по другим
данным в XV в.). В начале XVII века, в период осады Смоленска польскими
войсками, здесь было построено множество хибарок, в которых ютился
бедный люд, переселившийся в осаждённую крепость из посадов. Пос
ле того, как Смоленск окончательно возвратился в состав Московского
государства (1 6 5 4 г .), Блонье заселили стрельцы и пушкари.
С севера к Блонье примыкала территория государева дворца, постро
енного в XVI в. Располагался он на участке нынешней площади Ленина.
Дворец был окружён фруктовыми садами, прудами. В нём в своё время
жил воевода М.Б. Шеин, останавливались Пётр I и Екатерина II.
По наиболее распространённой версии Екатерине II, посетившей
город в 1780 г., не понравился вид из окон государева дворца на «обы
вательские жилища». Смоленский генерал-губернатор князь Н.В. Реп
нин, видный русский дипломат и военачальник, воглавлявший в то вре
мя Смоленскую губернию, предложил перенести все жилые строения с
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Блонье за крепостную стену, на их месте разбить плац-парадную пло
щадь для обучения войск и с четырёх сторон устроить каменные корпу
са казённых служб, Екатерина план одобрила. Через год он был выпол
нен. Созданный плац со всех сторон обсадили берёзами в шесть рядов.
Постепенно территория вблизи площади застраивалась домами име
нитых горожан. Естественно, что проводимые учения не могли им нра
вится. Учитывая их просьбы, губернатор Н.И. Хмельницкий обратился
к царю с просьбой перенести плац к Королевскому бастиону, а на месте
существующего заложить сад (так в те времена называли скверы и пар
ки). Разрешение было дано, и в 1830 г. сад был заложен. В посадке
деревьев и цветов принимали участие многие жители (даж е самые бла
городные дамы) и сам губернатор.
Сад был спланирован по всем правилам паркового искусства того
времени: аллеи располагались симметрично, деревья высаживали по ран
жиру, в центре сада был разбит цветник. Многие дамы имели в саду
личные клумбы, на которых нередко мож но было видеть диковинные
цветы. Ходили слухи, что этим молодые девушки хотели привлечь вни
мание холостого губернатора. Злые языки окрестили Блонье в связи с
этим «бабьим царством».
За время существования сада неоднократно проводили его реконст
рукцию (много раз изменяли центральную часть, расположение некото
рых дорожек, проводили рубки ухода, сажали новые деревья и др.).
Последние существенные работы по реконструкции сада были проведе
ны в первые годы нового тысячелетия: центр у фонтана был выложен
фигурным кирпичом, в западной его части проведена реконструкция
кафетерия, увеличина площадь дорожек.
Сад прямоугольной формы (2 0 0 x 2 5 0 м ). Длинная сторона его на
правлена с запада на восток. Построен по типу регулярных парков.
В центре его округлая площадка с фонтаном, от которой по диагоналям
идут прямые аллеи. В восточной часта установлен памятник композито
ру М.И. Глинке (скульптор А.Р. Б ок ), в западной — находится кафе, в
северо-восточной — детская площадка, где установлена бронзовая скуль
птура оленя, вывезенная из Германии в качестве трофея.
Наибольшую ценность представляет в саду памятник основополож
нику русской национальной классической музыки, уроженцу Смолен
щины Михаилу Ивановичу Глинке. Памятник был заложен в 1883 г. и
открыт 2 0 мая 1885 г. в день рождения композитора. Бронзовая фигура
композитора с дирижёрской палочкой в руке установлена на высоком
постаменте из красного лабрадорита. Памятник ограждён изящной ре
шеткой, на которой чугунными нотными знаками начертаны 2 4 отрыв
ка из произведений композитора. На открытие памятника приезжали
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многие знаменитости — П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, А.К. Глазунов,
С.И . Танеев и др.
Сад им. М.И. Глинки — памятное место революционных событий
1905 г. Отличается сад большим разнообразием древесных пород и зна
чительными различиями в их возрасте. В нем около 20 видов деревьев и
несколько видов кустарников. Более 2 0 % деревьев старого возраста (свыше
50 лет). Из древесных пород преобладает клен остролистный. Много
тополя, ясеня. Из кустарников наиболее распространена акация желтая.
Самые крупные деревья — тополя, в обхвате некоторые из них достига
ют 3 м. Высота их — 2 5 —30 м.
Размещение древесных пород свободное, куртинные посадки харак
терны в основном для кустарников. Рядовые посадки имеется лишь на
окраинах. Естественного возобновления деревьев нет, что связано не
столько с уплотнением почвы, сколько с ежегодным сбором и вывозом
листьев за пределы сада.
Состояние большей части деревьев удовлетворительное. Исключение
составляют лишь отдельные старые тополя, на которых появляются за
сохшие ветки. В плохом состоянии некоторые кустарники. Травянис
тый покров не отличается значительным разнообразием. Местами травы
растут плохо. Типичных для леса растений мало. Преобладают злаки,
одуванчики.
За состоянием сада осуществляется постоянный контроль. Здесь нет
поломанных скамеек, куч мусора и др. У деревьев нет сломанных веток.
К современным недостаткам сада, сказывающимся на его привлека
тельное™, следует отнеста, прежде всего, недостаточно грамотный под
бор древесных и кустарниковых насаждений. Нуждаются в замене от
дельные старые деревья и кустарники. Местами, особенно возле аллей,
полностью вытоптан травостой.

ПАРК 1100-ЛЕТИЯ Г. СМОЛЕНСКА
(ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАРК)
Расположен в центре микрорайона Поповка, между ул. 25-го Сен
тября и ул. Ломоносова. Занимает площадь 19,8 га.
Озеленение и строительство парковых сооружений было начато в
1963 году. Парк создавался для организации кратковременного отдыха
в основном жителей микрорайона Поповка. Б территорию его входят
относительно глубокая лощина, которая в прошлом являлась продол
жением истока р. Ясенной, и принадлежащие к ней сравнительно
ровные участки местных водоразделов. Парк вытянут с северо-запада
на юго-восток и в этом ж е направлении расширяется.
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Центром его архитектурно-планировочной композиции является ис
кусственный водоём, занимающий углубление, в прошлом — естествен
ное понижение (логцину). Площадь пруда небольшая — 10,8 тыс. м 2,
длина — около 350 метров, ширина у плотины (в наиболее широком
м есте) — около 9 0 метров. Глубина увеличивается постепенно в на
правлении плотины, где достигает 3 метров. С обеих сторон пруда
проложены прогулочные аллеи. Питание водоёма осуществляется вода
ми поверхностного стока, в небольшой мере — грунтовыми водами.
Вода в пруду мутная, с зеленоватым оттенком, сильно загрязнена
плавающим на поверхности мусором, органическими и другими веще
ствами. При снеготаянии и в период выпадения ливневых дождей в
воду поступает большое количество различного мусора, взвешенных
веществ, нефтепродуктов и т. д. Для купания водоём не пригоден,
хотя это одно из его основных назначений по проекту. С обеих его
сторон возле плотины были установлены кабины для переодевания,
проведена отсыпка берега песком. Здесь ж е находились «зонтики»,
скамейки для отдыха. В первый период существования парка вода в
пруду была относительно чистой, и в нём в жаркую погоду можно
было видеть немало купающихся. Функция водоёма в настоящее вре
мя — декоративно-увлажнительная.
Для парка характерны значительные различия в плотности насажде
ний древесных пород. На основной по площади его территории, распо
ложенной от озера в направлении ул. 25-го Сентября, значительные
участки лишены древесно-кустарниковой растительности. Лишь в верх
ней, суженной части этой территории (у начала пруда) существуют
густые в основном сплошные и куртинные насаждения клёна, ольхи,
ясеня, тополя. Ближе к понижению, по которому стекает вода в пруд,
присутствует лоза. Посадки здесь не эстетичны, за исключением отдель
ных небольших участков с более разреженным древостоем, где произра
стает несколько сосен, берёз, сохранились куртины клёна. Разнообразие
пород в этой части парка наиболее значительное. Помимо указанных
пород здесь мож но встретить рябину, яблони. Последние посажены
возле улицы с интенсивным движением транспорта.
Основная часть территории от ул. 25-го Сентября до пруда представ
лена преимущественно отдельными куртинами ивы, редкими насажде
ниями берёзы, рябины, клёна. Эстетичность в насаждениях не просмат
ривается. Многие ивы поражены болезнями. К ул. 25-го Сентября
количество деревьев уменьшается. На одном из открытых участков этой
часта парка построена церковь Святых Новомучеников. К северу от
этого места долгие годы функционировала детская площадка с различ
ными аттракционами.
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Парк не отделён от ул. 25-го Сентября полосой из деревьев или
кустарников. Напротив, деревьев здесь очень мало, травостой сильно
вытоптан. Определённой системы в размещении насаждений нет. При
легающий к этой улице участок парка, за исключением места, где нахо
дится храм, не эстетичен.
Лучше в целом обустроена территория к западу от пруда,.прилегаю
щая к ул. Ломоносова. Вдоль улицы и прогулочной аллеи в хорошем
состоянии ряды лип. В самой верхней части парка удачны густые посад
ки клёна. Липа, берёза, ясень и др. породы образуют относительно плот
ные посадки в юго-западной часта парка, где к пруду примыкает хорошо
выраженная лощина, нижняя часть которой заполнена водой. Здесь пруд
образует хорошо выраженный залив. Выше по лощине сохранились по
садки ясеня, берёзы, клёна. Лощина является своеобразной буферной
зоной, где воды поверхностного стока, стекающие со стороны ул. Ломо
носова, в определённой мере очищаются от взвешенных наносов и раз
личного мусора. По лощине парк постепенно переходит в сквер ул. Ло
моносова. Здесь верхняя часть лощины засыпана грунтом и засажена
деревьями. Такое решение можно считать удачным, если было бы устро
ено попадание ливневых стоков в лощину и затем в пруд. К тому ж е при
строительстве 14-этажного жилого дома на большом по площади участке
в лощину сдвигали грунт. Огромные кучи его на протяжении мнотах лет
являлись источником загрязнения воды водоёма взвешенными наносами.
В целом парк за годы существования заметно деградировал. Разруше
на не только детская площадка, но и летний кинотеатр «Огонёк» (от
кинотеатра осталась лишь груда битого кирпича). Поломаны лшотае
скамейки, нет спортивных сооружений. Почва в парке и, особенно на
участке, расположенном между прудом и ул. 25-го Сентября, сильно
уплотнена. Во мнотах местах растительный покров здесь сильно разре
жен или ж е вовсе отсутствует. Много поломанных, местами засохших
деревьев. Посадки деревьев, кустарников здесь давно не проводили. Зна
чительная часть парка сильно захламлена. Особенно лшого мусора вбли
зи верхней часта водоёма и вдоль впадающего в него ручья. Повсюду
вокруг пруда и особенно со стороны ул.'25-го Сентября следы бескуль
турья отдыхающих: кострища, полиэтиленовые мешки, битое стекло,
консервные банки, обрывки бумаги и т. д.
Водоём сильно загрязняется водами поверхностного стока со сторо
ны ул. Ломоносова. Во мнош х местах с этой улицы во время ливней и
снеготаяния в пруд попадает значительное количество загрязнённой воды.
Особенно большое количество загрязняющих веществ попадает в водо
ём с лощины, где помимо сброшенного сюда грунта находятся неболь
шие свалки мусора.
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В парке нет скамеек для отдыхающих, туалета, помещений и даже
обычных беседок, где можно было бы укрыться от дождя. Облик парка
несколько улучшился после строительства храма.

ГОРОДСКОЙ ПАРК к у л ь т у р ы И ОТДЫХА
Расположен в Ленинском районе города, в центральной его часта, на
ровном возвышенном участке по правобережью Чуриловского оврага и
левобережью Днепра выше впадения в него этого оврага. С севера к
нему примыкает ул. Пржевальского, с запада — стадион «Спартак», с
юга — ул. Дзержинского, с востока — ул. К. Маркса и Октябрьской
революции. Заложен в 1874 г. при губернаторе А.Г. Лопатине, в связи с
этим его долгое время называли Лопатанским. Стиль парка — ланд
шафтный. Территория его вытянута в направлении северо-запад — юговосток вдоль крепостной стены. Занимает относительно ровную терри
торию с хорош о вы раж енн ы м и неровн остям и антропогенного
происхождения — земляным валом, искусственными прудами. Почвы
парка формируются на лессовидных суглинках.
Разнообразны структурные элементы парка, большая часть их пред
ставляет значительную историческую ценность. В двух местах на тер
ритории парка хорошо сохранились участки крепостной стены. М еж 
ду ними в западной его часта находится земляное укрепление начала
XVII века — королевский бастион. С ним связаны военные события
XVII и XIX вв.
По соседству с королевским бастионом, вдоль крепостной стены,
имеется ещё один памятник героического прошлого Смоленска. Это
остатки земляного вала, служившего в XV веке основанием деревянной
крепости. В 1514 г. на валу происходили кровопролитные бои с польсколитовскими завоевателями.
В западной часта парка находится один из красивейших памятни
ков города — памятник защитникам Смоленска от французов в сраже
нии 4 —5 августа 1812 года (открыт в ноябре 1841 года, автор Антони
Адамини). Рядом с памятником — захоронения смолян-революционеров. В парке в дореволюционное время были установлены ещё два па
мятника — памятник софийскому полку на королевском бастионе (ав
тор — солдат полка,- смолянин Б.Н. Цапенко) и обелиск у подножия
королевского бастиона, на могиле генерала А.А. Скалона, погибшего в
смоленском сражении.
В центре парка находится красивый пруд подковообразной. формы.
Котлован его был создан при строительстве земляных укреплений нача
ла XVII в. В начале 60-х годов прошлого столетия в территорию парка
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был включен участок, расположенный к югу от крепостной стены, вдоль
ул. Дзержинского. Здесь расположены: площадка аттракционов, танце
вальный зал «Молодость», оригинальный Пушкинский уголок. Ров у
крепостной стены превращён в водоём, в восточной часта его, вблизи
башни Бублейки, устроен каскад из трёх бассейнов.
Б новой часта парка, возле башни Громовой, установлен памятник
зодчему Фёдору Савельевичу Коню, под руководством которого строили
крепостную стену вокруг города. Здесь ж е рядом с памятником уста
новлен мемориальный знак, посвящённый освобождению Смоленска и
Смоленской области от фашистских оккупантов.
В озеленении парка прослеживается определённая направленность.
Преобладают широколиственные породы. В старой часта парка осо
бенно много ясеня, липы, клёна (ясенелистного и остролистного),
тополя. Нередки вяз, берёза, ива, осина, конский каштан. Реже встре
чаются черёмуха, ольха серая. В отдельных местах растут яблони, виш
ни. И з кустарников в этой часта парка преобладает сирень, редки
посадки акации, бузины. В новой часта парка (возле ул. Дзержинско
го) преобладают липа, клён (узколистый, ясенелистный, остролистый),
ясень. Часто встречаются тополя. Из кустарников наиболее распрост
ранены бузина, орешник.
Всего на территории парка около 20 видов древесных пород и около
10 видов кустарников. Очень мало хвойных, дуба. Посадки разновозраст
ные, но заметно преобладают посадки первых двух послевоенных десяти
летий. В наименее посещаемых местах парка в подлеске часто встречает
ся клён. Многие послевоенные посадки деревьев проведены рядами и в
шахматном порядке, что заметно нарушило ландшафтный стиль парка.
С 1972 г в течение нескольких лет парк удерживал звание лауреата
смотра парков страны. В год его посещало около 2 млн. человек.
С начала 90-х годов прошедшего столетия наблюдаются отдельные
неблагоприятные изменения в состоянии парка. В ряде мест значитель
ны разрушения крепостной стены и других сооружений из камня и
кирпича. Разрушается сцена открытого театра на массовом поле.
На отдельных участках много мусора. Из-за отсутствия лампочек парк
на значительной часта ночью не освещается. Требуют замены многие
старые деревья и особенно тополя. Новых посадок с начала 90-х годов
не проводили. Сильно вытоптаны и разрушаются в отдельных местах
склоны королевского бастиона и земляного вала, уничтожен или сильно
разрушен травостой во многих других местах парка. Нет в нём цветов.
Цветники и клумбы поросли сорняками.
Ухудшается состояние водоёмов и особенно пруда, расположенного
вдоль крепостной стены в новой часта парка. Пруд сильно загрязнён
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мусором, особенно в западной части. Берега его заросли сорной травой
(конский щавель, репейник и др.). У берега водоём местами сильно
зарастает ряской.
Ухудшается состояние и старого водоёма парка. Крайние участки
его заросли водной растительностью — кубышкой, ряской и др. Вода
на поверхности нередко загрязнена мусором. Загрязнены многие участ
ки дна водоёма и особенно у берегов.
Отдельные участки парка постепенно теряют эстетическую привле
кательность. Причина этого — захламлённость их, разрушение ряда
строений и сооружений, отсутствие должного флористического оформ
ления памятников и др.

ПАРК РЕАДОВКА
Расположен на юго-западной окраине Смоленска. Занимает плогцадь
10 га. Был заложен в 1960 г. Название места, где находится парк, про
изошло от фамилии смоленских дворян Реадов, имевших здесь, на пра
вом берегу р. Ясенной, в окружении перелесков и садов, загородную
усадьбу — сельцо Беляново. От него в город вела дорога, переходящая в
улицу, которая называлась Реадовской. Реады — старинный дворянский
род, начало которому в России было положено выходцем из Шотландии.
До 1960 года здесь находилось хозяйство «Зеленстрой». На его тер
ритории размещался фруктовый сад, школы саженцев ясеня, клёна, липы,
тополей и других древесных пород. Рощи и аллеи с деревьями в основ
ном молодого и среднего возраста. К парку относится и небольшая
часть левобережья р. Ясенной, именуемая районом Вишенки (такж е по
названию ранее существовавшей деревни). На этом участке парка рас
положены хорошо известный ранее горожанам родник и пруд, постро
енный в одном из оврагов левобережья.
Парк рассчитан для отдыха населения юго-западной и центральной
частей города. Основная часть его находится в пределах пологонаклон
ной моренной равнины, перекрытой лессовидными суглинками. Часть
парка размещена на склонах долины р. Ясенной и в приуроченных к
ней небольших оврагах. Наличие глубокой долины, реки и оврагов обес
печивают значительную пересечённость местноста, обеспечивая этим
эстетичность природного ландшафта. Парк построен по типу ландшаф
тного, но с отдельными элементами, присущими регулярным паркам
(прямые аллеи, отходящие от центра или основной аллеи, рядовые
посадки отдельных насаждений).
В центральной часта парка, в память о погибших на Смоленской
земле в годы Великой Отечественной войны воинах Советской армии,
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партизанах и подполыциках воздвигнут курган бессмертия. Торжественно
открыт он был 2 5 Сентября 1970 года. Курган величает 11-метровая
стелла в виде раскрытой книга. В нижней её часта выполнен барельеф
(по проекту скульптора В.Я. М еньшова), где изображены фигуры воинов-освободителей, партизана, подростка, женщины с ребёнком и зна
мёна. На расположенной рядом братской могиле жертв фашистского
террора установлен памятник-надгробие «Скорбящая мать», склоняю
щаяся к вечному огню.
От кургана бессмертия и площади перед парком, которой заканчи
вается ул. Черняховского, проходит центральная аллея, обсаженная
клёнами, каштанами, тополями. К югу от центральной аллеи находи
лась детская площадка, ещё ю ж нее располагалась лыжная база. П оме
щение базы было в хорошем состоянии, но из-за отсутствия охраны в
начале 90-х годов прошедшего столетия было разобрано и разворова
но. В южной часта парка, по левобережью р. Ясенной, построен пруд,
предназначенный для купания. В северной часта парка расположена
спортивная площадка.
Массовые посадки деревьев проводили в парке в начале 60-х годов.
Из деревьев высаживали в основном ясень, каштан, клён. Заметно
меньше в посадках было липы, лиственницы, берёзы. Из кустарников в
посадках преобладала акация жёлтая. Высаживались также жимолость,
пузыреплодник и некоторые другие виды кустарников. Посадки про
водили чаще в виде аллей и в шахматном порядке. Кустарники сажали
в основном в оврагах. В настоящее время в парке насчитывается более
30 видов деревьев и кустарников. Преобладают ясень обыкновенный и
клёны (ясенелистный и остролистый). Относительно много тополя
канадского. Очень мало хвойных. Небольшие посадки ели (в том числе
и несколько экземпляров тянь-шаньской) сохранились вокруг кургана
бессмертия. Недалеко от кургана и центральной аллеи остались курти
ны сосны. Лиственничные посадки почта полностью погибли.
Характерная особенность парка — заметные различия отдельных уча
стков, как по структуре насаждений, так и по особенностям их разме
щения. Заметно выделяется северная часть парка. Это наиболее живо
писный его участок. Живописность пейзажа обеспечивается удачным
сочетанием древесных посадок, лужаек и рядовых посадок вдоль аллей,
чаще разных пород по одну и другую сторону аллей. Преобладают здесь
насаждения клёна, берёзы, тополя. Между аллеями в посадках лшого
яблонь. Насаждения к северу загущены. Преобладают в них клён, берё
за, ясень, яблоня, тополь, липа.
Своеобразна западная часть парка, расположенная на склоне р. Ясен
ной. В этой его часта разнообразие пород невелико; преобладают ясень,
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клён, местами встречаются групповые посадки берёзы, осины. Вдоль
аллей высажены липы. Здесь нет полян, но насаждения хорошо про
сматриваются и потому по-своему эстетичны и привлекательны. Югозападная часть парка, прилегающая к долине р. Я сенной с севера, отли
чается меньшей эстетичностью. Насаждения здесь местами загущены,
полян почти нет, невелико разнообразие пород. Преобладают клён, бе
рёза, нередко встречается осина. Отдельные деревья больны, с сухими
вершинами и ветками (особенно осины).
Участок парка, расположенный между центральной аллеей и р. Я сен
ной, (юго-восточный) отличается значительным разнообразием пород.
Наиболее распространены клён и ясень. Нередки места с заметным
преобладанием осины, берёзы. Насаждения часто загущены. Имеются
поляны, но большинство из них недостаточно оформлено эстетически.
Овраги, приуроченные к долине р. Ясенной, густо заросли кустарником
и мелколиственными породами деревьев. Густые заросли лозы, ольхи,
реже других пород характерны и для поймы р. Ясенной.
По левобережью р. Ясенной преобладают в основном естественные
насаждения из деревьев, преимущественно осины, берёзы и кустарников
(в основном ольхи). Лишь возле родника выделяются густые заросли
клёна с примесью других пород. Наибольшим видовым разнообразием
пород отличается центральная часть парка (возле кургана бессмертия).
Здесь можно встретить почти все породы, характерные для парка. Имеют
ся куртинные посадки сосны, дуба, каштанов, берёзы, ели, кустарников.
В изменении состояния парка усилились неблагоприятные тенден
ции. В парке давно не проводили новых посадок деревьев. Снижается
объём работ по рубкам ухода и санитарным рубкам. Н е существуют в
прошлом весьма популярные у горожан лыжная база, детская площад
ка. Но наиболее неблагоприятное впечатление производит р. Ясенная.
Состояние воды в реке ухудшается с каждым годом в связи с увеличе
нием количества загрязняющих веществ, попадающих в реку с город
ской территории.
В неудовлетворительном состоянии пруд, расположенный в южной
части парка. Построен он с нарушением основных требований, предъяв
ляемых к водоёмам рекреационного назначения (отсутствует проточ
ность, над водоёмом проходит высоковольтная линия электропередач,
по плотине постоянно проезжают автомобили и т. д .). Несмотря на
неблагоприятные тенденции в изменении состояния, парк является од
ним из лучших и наиболее популярных мест отдыха горожан. Этому
способствует удачное его расположение, разнообразие пейзажей, свое
образная и приемлемая для разного возраста отдыхающих компоновка
отдельных его элементов.
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ЛЕСОПИТОМНИК ТИХВИНКА
Включает небольшой искусственный водоём, площадью (при нор
мальном подпорном уровне) 1,8 га, и окружающие его естественные
насаждения лесопарковой зоны. Размещается между ул. Рыленкова (на
северо-востоке), проспектом Строителей (на юго-западе) и дачными
участками с других сторон. Официально установленных границ лесопи
томник не имеет. Предназначен для отдыха жителей микрорайонов
Поповка и Киселёвка. Расположен в пределах пологонаклонной морен
ной равнины, перекрытой лессовидными суглинками.
Пруд размещён в центральной части лесопитомника. Имеет вытяну
тую с запада на восток форму. Питание водоёма осуществляется стоком
поверхностных вод (в период снеготаяния и ливневых дождей). Пре
дусмотрена возможность наполнения его водой буровых скважин, по
дающих воду в водопроводную сеть. Доля грунтового питания незначи
тельна. Построен в верхней часта лощины, переходящей ниже в овраг,
впадающий слева в долину р. Ясенной.
В первые годы после строительства водоёма здесь было много отды
хающих. Вода в озере была чистой, так как объектов загрязнения вод в
пределах его водосбора не было. Берега водоёма с северной и южной
стороны вблизи плотины (в наиболее благоприятном для купания мес
те) были благоустроены. Здесь были установлены кабины для переоде
вания, пляжные «грибки», в отдельных местах проведена отсыпка бере
га песком.
Качество воды в пруду постепенно ухудшалось, чему способствовало,
прежде всего, строительство объектов различного назначения на водо
сборе небольшого ручья, впадающего в лощину со стороны жилой заст
ройки микрорайона Киселёвка. С прокладкой вблизи водоёма нити труб
канализационных стоков возникла опасность его загрязнения бытовыми
стоками. Появление объектов загрязнения привело к тому, что вода в
водоёме перестала удовлетворять санитарным нормам и купаться в нём
было запрещено. Пруд в начале 90-х годов спустили. Заполнять его
начали фактически весной 1996 года. Но до прежней отметки он не
заполнен, т. к. вода в сбросной колодец поступает не через его верх, а
через щели в затворном устройстве.
Вода в пруду имеет зеленоватый оттенок, прозрачность её — около 0,5 м.
На поверхности воды немало загрязняющих веществ — остатков водо
рослей, листьев, и др. Берега озера невысокие, но достаточно крутые,
сложены лессовидными суглинками. В нижней часта, перед плотиной,
на отдельных участках травянистый покров развит слабо, в связи с
этим весьма заметна эрозия почвы. По берегу местами много мусора.
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Древесная растительность непосредственно вдоль берега в основном
отсутствует, но выше по склону растёт вдоль берега сплошной полосой.
С северной стороны по берегу озера произрастает ясень (вблизи плоти
ны ). К востоку его сменяют насаждения ольхи серой и тополя. Реже
встречается берёза. Местами встречаются старые деревья, в основном
тополя. К востоку от пруда вдоль заросшей промоины, по которой
протекает ручей, произрастают ива, берёза, ольха серая, каштан. Насаж
дения молодого возраста. К северу от промоины размещены густые по
росли кустарника с преобладанием ольхи серой.
На большей части лесопитомника (от ул. Рыленкова и проспекта Стро
ителей к водоёму) древесная растительность разнообразна, но преоблада
ют участки со значительным распространением молодых насаждений ивы,
берёзы. Заметно распространены — особенно в восточной часта и по
окраинам — липа, клён, ольха серая, тополь. Реже встречается рябина,
ясень. Древостой негустой. Часты, иногда значительные по размерам, по
ляны. Обилен подрост, в котором явно преобладает клён. В травянистом
покрове в более густых и менее посещаемых участках леса преобладает
сныть. Травостой более посещаемых участков с разреженным древостоем,
представлен злаками, иван-да-марьей, одуванчиком и др. растениями —
спутниками человека. В этой часта лесопитомника можно встретить за
сохшие деревья, нередки кострища. Санитарные рубки и рубки ухода
здесь давно не проводили. В северо-западной часта парка, недалеко от
пруда, окружённое липой, ивой, берёзой, расположено футбольное поле.
К югу от пруда сохранились почта сплошь насаждения естественно
го происхождения. Они отличаются такж е значительным разнообрази
ем. Насаждения почта сплошь молодые. Основу их составляет липа,
берёза, ольха, тополь, нередка ива. Слева от дороги, идущей от плотины
вглубь лесопитомника, преобладают чаще ива, берёза, липа, тополь. Реже
встречается клён, рябина. Липа и берёза в большом количестве растут
здесь вблизи пруда. Вглубь от него преобладают насаждения ивы, берё
зы, ясеня. Здесь они более густые, поляны не столь часты и обширны,
как вблизи пруда. Возле дачных построек встречаются заброшенные и
обрабатываемые участки самовольно захваченных земель. Справа от дорота, в юго-западной часта парка, преобладают кустарниковые насаж
дения, из деревьев наиболее распространена берёза, встречаются клён,
ясень и другие породы. Обширные поляны с густым и разнообразным
травостоем придают этой часта парка наиболее живописный вид.
Экологическое состояние южной часта лесопитомника (за прудом)
несколько лучше по сравнению с северной. Лес здесь менее посещаем.
Меньше на этом участке мусора, поломанных деревьев. Захламлённые
мусором места встречаются лишь возле дачных построек.

372

3.18. Смоленский район

ЗОНА ОТДЫХА ВЯЗОВЕНЬКА
В зону отдыха входили искусственный водоём и примыкающий к
нему участок долины р. Вязовеныси. Пруд был сооружён в 1968 г. Возле
него было проведено обустройство долины реки, оборудован пляж, со
зданы лодочная станция, кафе. Площадь пруда по проекту — 5,6 га.
Расположен он в живописном участке долины реки. Правый берег до
лины покатый, открытый. Со стороны этого берега был отсыпан пляж,
здесь ж е находилась лодочная станция. К верхней части склона на этом
участке долины реки подходят улицы микрорайона Садки.
Левый берег долины реки в пределах бывшей зоны отдыха крутой,
поросший молодым лесом. Лесной массив отличается значительным раз
нообразием пород. Обычны здесь липа, дуб, клён. Реже встречаются
берёза, осина. В нижней часта долины преобладают насаждения чёр
ной ольхи. Лес в хорошем состоянии.
В настоящее время пруд не существует. От него остался лишь очень
мелкий, сильно заиленный небольшой площади водоём. Вода в нём
мутная с неприятным запахом, берега топкие. На дне и у берега много
предметов бытового мусора.
Зона отдыха Вязовенька была одной из лучших рекреационных зон,
созданных на окраине города. Водоём был проточным, р. Вязовенька
питала его чистой водой. В первые годы после создания водоёма в нём
успешно разводили карпа. Здесь постоянно было много отдыхающих.
Ситуация здесь резко изменилась после того, как прорвало плотину
в пруду, расположенном в истоке р. Вязовеныси у пос. Пасово. В воду
созданного в зоне отдыха пруда поступило огромное количество твёр
дых частиц, которые осели в нём, образовав мощный слой ила. Мощ
ность его в отдельных местах превысила 2 м. Периодически в водоём
попадали загрязняющие вещества с расположенных на водосборе реки
предприятий. Был случай, когда на поверхности водоёма горел скопив
шийся у плотины мазут. Но наибольший вред пруду был нанесён стро
ительством очистных сооружений на правом берегу р. Вязовеныси в
нескольких сотнях метров выше пруда. Плохо очищенные стоки стали
поступать в р. Вязовенысу постоянно.
Озеро было спущено в начале 90-х годов. Произошло это в результате
подрыва стенки сбросного колодца в нижней его часта. В это ж е время
был разобран павильон (кафе), уничтожены скамейки и другое пляж
ное оборудование. Зона отдыха перестала существовать.
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3=19. СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено четыре ООП Т общей площадью 55 342 га, что
составляет 3 0 ,9 % от всей его площади. Три из них являются заказни
ками, один — относится к ботаническим памятникам природы. Раз
мещены ООПТ по периферии района. Наибольшую площадь занимает
государственный комплексный (ландшафтный) заказник «И сток Днеп
ра». Занимаемая им площадь составляет 5 8 ,4 % от площади всех ООПТ
района. Все выделенные ООПТ имеют региональный статус (табл. 30,

рис. 24).
Таблица 30

Особо охраняемые природные территории
Сычевского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

Зани
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

регион.

42,0

обл. исп.
№ 748 от
26.12.1975

п/п

1

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
с. Дугин о
парк

2

Зоологический

государст
венный
заказник

заказник

Новодугин- регион.
ский
заказник

8 000

обл. исп.
№ 4 1 2 от
26.07.1971

3

Зоологический

государст
венный
заказник

заказник

Сычевский регион.
заказник

15 000

Гл. адм. обл.
№ 639-п от
01.10.2001

4

Комплексный

государст
венный
заказник

заказник

Государст- регион.
венный
комплекс
ный (ланд
шафтный)
заказник
исток
р. Днепр

32 300

Адм. обл.-п
№122 от
30.05.2003

Различно состояние выделенных ООП Т. В связи с отсутствием
необходимого ухода и слабым контролем за состоянием насаж де
ний заметно деградирует в прошлом один из лучших усадебных
парков на северо-востоке области — парк в д. Душ но. Н а террито
рии заказника «И сток Днепра» существенные изменения в водном
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балансе произошли за последние два десятилетия в результате зара
стания сельскохозяйственных земель лесом и кустарником. Заметно
нарушена территория водораздела в результате строительства не
скольких трасс газопровода. М енее значительны изменения в состо
янии заказников.
В районе имеются перспективы выделения ряда памятников приро
ды, и особенно ботанических.

ПАРК Д. ДУГИНО
Село Дугино в XVIII в веке было пожаловано Екатериной II графу
Н.И. Панину — русскому государственному деятелю, дипломату.
В 1 7 6 2 г. он принимал активное участие в дворцовом перевороте,
возведшем Екатерину II на престол.
Парк при усадьбе создавался на протяжении длительного периода
времени. Это был один из лучших старинных парков Смоленской гу
бернии. Сочетал он в себе элементы регулярного и ландшафтного ста
лей. Центральная часть парка располагалась на левом берегу р. Вазузы.
От него в радиальном направлении отходили аллеи: лиственничная, дуба
черешчатого, липы кавказской, берёзовая и из туи западной. С северовосточной стороны к парку примыкает дубовая рогца, возраст которой
превышает 100 лет.
Парк отличался богатством видового состава деревьев. У берега
произрастали белые ивы, разных видов тополя, выше по склону —
дубы, липы. В парке насчитывалось пять видов липы: мелколистная,
крупнолистная, обыкновенная, войлочная и кавказская. Было здесь
несколько видов клёна, встречался вяз, росла уникальная берёза с
тёмной, почти чёрной корой. В парке было много декоративных кус
тарников: сирени, калины, бересклета, рябинника, караганы, бузины,
жимолости, шиповника, спиреи. Разнообразием отличались и хвой
ные породы. П омимо обыкновенных сосен и елей здесь насчитыва
лось пять видов лиственницы. Росли сосны Веймутова и сибирская,
пихта сибирская, часто попадалась туя западная. Всего в парке на
считывалось более 50-ти видов деревьев и кустарников. Свободные
посадки деревьев сочетались с прекрасными аллеями, живописными
полянами и лужайками, каскадом прудов.
Парк сохранил отдельные черты былой красоты. Здесь сохранилось
лшого старых деревьев, в том числе старых дубов и в хорошем состоя
нии. Но на большей часта и, особенно на склоне к реке, он зарос
кустарником, молодыми деревьями. Отдельные участки парка застроены
частными домами. Заброшен и разрушен флигель усадебного дома.
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Заросший кустарником, крапивой и другими видами высокотравья
участок парка на склоне реки труднопроходим. У берега реки сохрани
лось несколько тополей. На склоне реки сохранилось несколько ли
ственниц и лип. Встречаются по склону полусгнившие стволы старых
деревьев. Проходящая вдоль него, почта по бровке склона, дорога отде
ляет заросшую, запущенную и малопосещаемую часть парка от осталь
ной его территории, расположенной на ровной поверхности. Здесь пре
обладают молодые насаждения липы, клёна, ясеня. Встречаются старые
липы, клёны, дубы, лиственницы, тополя.
Много старых деревьев сохранилось в западной части парка. Здесь
много дубов и лиственниц. Большая часть их в хорошем состоянии.
Хорошо обозначены дубовые аллеи и фрагменты лиственничной аллеи
по бровке склона. Между дубовыми аллеями сохранилась красивая по
ляна. Сохранилась здесь и часть тополиной аллеи, пихтовые посадки,
несколько кедров.
Восточная часть парка представлена насаждениями дуба. При высо
кой плотности насаждений стволы дубов прямые, диаметр их редко
превышает 60 см. В подросте обычны липа, клён. Травостой местами
густой, представлен злаками, папоротником, кипреем. В целом, несмот
ря на утрату значительной части деревьев, запущенность, возможность
использования парка в рекреационных целях при определённом обуст
ройстве весьма велика.

3.20. ТЕМ КИНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено 6 ООПТ. Все они биологические, 5 из них —
ботанического профиля и 1 — зоологического (табл. 31, рис. 25). Общая
площадь их — 22 574,2 га, что составляет 17,1% от площади района.
Основная площадь от площади всех ООПТ района приходится на госу
дарственный заказник (9 0 ,4 % ). Численно преобладают генетические ре
зерваты. Общая их площадь — 2 164,2 га, что составляет 9,6% от площа
ди всех ООПТ района. Насаждения сосны, входящие в генетические
резерваты, в основном приспевающие и переходящие в спелые. После
вырубки деревьев восстановить существующие здесь типы леса при со
временном финансировании лесного хозяйства будет очень сложно.
В районе выделен всего один памятник природы — усадебный парк
в д. Васильевское, на который приходится всего 0 ,0 4 % от площади
ООП Т района.
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Таблица 31

Особо охраняемые природные территории
Темкинского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

1

Ботанический

памятник
природы

усадебный
парк

2

Ботанический

генетиче
ский
резерват

сосновый
массив
леса

регион.
парк
д. Васильев
ское
Власово
регион.
кв. 4 ,6 ,7 ,
9,10

3

Ботанический

генетиче
ский
резерват

сосновый
массив
леса

4

Ботанический

генетиче
ский
резерват

5

Ботанический

6

Зоологический

З ани 
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

10,0

507,0

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

Власовское регион.
лесничество
кв. 8

74,2

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

сосновый
массив
леса

Власовское регион.
лесничество
кв. 27,
3 0 -3 3

628,0

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

генетиче
ский
резерват

сосновый
массив
леса

Темкинское регион.
лесничество
кв. 47,
5 4 -5 7

955,0

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

государ
ственный
заказник

заказник

Темкинский регион.
заказник

20400

обл. исп.
№ 436 от
08.08.1975

Все ООПТ района, за исключением усадебного парка находятся в
относительно хорошем состоянии. Но почти все генитические резерваты
не отличаются заметно от аналогичных сосновых насаждений. В некото
рых из них за последние годы произошли заметные изменения, связан
ные с заготовкой древесины. Усадебный парк в д. Васильевское в отсут
ствие ухода зарастает мелколесьем, травой, т. е. постепенно деградирует.
В районе имеются перспективы выделения в качестве ООПТ отдель
ных участков долин малых рек, хорошо сохранившихся лесных угодий.

ПАРКД. ВАСИЛЬЕВСКОЕ
Расположен в 13 км к север-северо-востоку от районного центра, в
северо-восточной часта д. Васильевское, возле склона коренного берега
р. Полоть — левого притока р. Воря, явлющейся левым притоком
р. Угра. Площадь парка — 10 га.
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Условные обозначения:

□
Д

— ботанические памятники природы
— генетические резерваты
— государственные заказники

Рис. 25. Особо охраняемые природные территории
Теитшского района
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Парк создавали вокруг усадебных строений, основым из которых
был трёхэтажный усадебный дом, в котором в годы советской власти
долгое время находились контора совхоза, библиотека, клуб, общежи
тие и столовая. Здание в настоящее время пустует и разрушается. При
ходит в полное запустение и парк, где в течение лшогих лет не прово
дят работ по улучшению его состояния.
Сохранились лишь отдельные фрагменты в прошлом своеобразного и
великолепного парка. В северной его часта сохранилась участками липовая
аллея, ведущая к р. Полоть. Территория у речки полностью заросла моло
дыми деревьями, удобных подходов к воде здесь практически нет.
С восточной стороны дома в прошлом находился, видимо, регуляр
ный парк, где в основном росли липы. У водоёмов, по утверждению
старожилов, росли серебристые тополя. В этой часта парка среди моло
дых насаждений (клёна, липы, берёзы, кустарника) сохранились лишь
отдельные старые липы.
У южного фасада центрального здания усадьбы находилась открытая
ровная площадка, за которой размещалось озеро, в настоящее время
сильно заросшее, не представляющее рекреационной ценности. За озе
ром в настоящее время растёт лес, в котором преобладают берёза, ель.
В отдельных местах встречаются старые липы, дубы. Сохранились в
этой часта парка заросли сирени.
Западная часть парка застроена жилыми домами. Здесь лишь изред
ка встречаются старые липы.
Во многих местах парк труднопроходим из-за значительного зарас
тания молодыми деревьями, густой травой.

СОСНОВЫЙ МАССИВ ЛЕСА
Расположен в пределах Власовского лесничества Темкинского лесхо
за (кв. 4, 6, 7, 9, 1 0 ), примерно в 17 км к западу от районного центра,
занимая большую часть самой северной излучины реки Угры. Река оги
бает массив, подступая к нему непосредственно на северо-западе. Бли
жайший населённый пункт д. Ивановская находится почта в 1 км к
юго-востоку от массива. Площадь массива — 628 га.
Массив леса имеет сложную конфигурацию. В целом он вытянут с
севера на юг, сильно ссужаясь в нижней часта участка, примыкающего
к р. Угре.
Рельеф в пределах большей часта массива сильно волнистый, места
ми холмистый, на юге имеются отдельные хорошо выраженные низины
с избыточно увлажнёнными почвами. Но в целом территория хорошо
дренирована р. Угрой, огибающей массив с северо-запада, севера и вос
380
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тока. Почвы территории песчаные, реже супесчаные, сформированные
на мощных аллювиально-зандровых отложениях.
Основная лесообразующая порода лесного массива — сосна. Преоб
ладают насаждения приспевающие и спелого возраста. Северная часть
массива представлена почти полностью приспевающими сосновыми на
саждениями. В средней части массива на западе преобладает также
сосна, но с более высокой долей спелых насаждений, на востоке —
приспевающие березняки. На юге массива преобладают спелые сосняки
с участками боров среднего возраста. Небольшими участками встреча
ются здесь и березняки, в основном спелые и средневозрастные.
На большей часта массива распространены боры-брусничники, про
израстающие на хорошо дренированных песчаных почвах. В средней,
и особенно южной часта массива, заметно возрастает доля боровчерничников. Полнота насаждений изменяется в пределах 0 ,5 —0,7,
составляя чаще 0,7. Насаждения сосны в пределах всего массива
I класса бонитета. Чистые сосновые насаждения редки, небольшими
участками встречаются в основном на севере массива. Обычно к сосне
примешивается ель, берёза. На многих выделах сосна повреждена фи
товредителями, повреждение в основном среднее. Нередки сосновые
насаждения, повреждённые корневой губкой и раком-серянкой.
В подросте наиболее распространена ель, реже встречается сосна.
Подлесок представлен в основном крушиной ломкой, рябиной, реже
малиной, можжевельником. На большей часта подлесок густой и сред
ний, подлесок можжевельника редкий.
Сосняки относятся к высокопродуктивным грибным угодьям, среди
которых наиболее распространены маслята, боровик, лисички.
Сходны с рассмотренным массивом соснового леса и другие выде
ленные в районе в качестве генетических резерватов сосновые леса.
Характеризуются они преобладанием боров брусничного и черничного
типов, местами со значительной примесью березы и еловым подростом.
На отдельных участках хорошо развит сосновый подрост. На повышен
ных элементах рельефа, сложенных песком, встречаются участки ли
шайниковых боров. В пределах отдельных кварталов значительные пло
щади заняты культурами ели. Преобладают спелые и приспевающие
насаждения высокого класса бонитета.
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3.21. ХОЛМ-Ж ИРКОВСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ насчитывается девять ООПТ общей площадью 19 843 га,
что составляет 9 ,8 % от коей его площади. Основная часть от площади
ООПТ (9 9 ,8 % ) приходится на биологические заказники (Холм-Жирковский и Ярцевкий). Из них на долю Холм-Жирковского приходится
9 2 ,7 % от площади всех ООПТ. Количественно преобладают памятни
ки природы: два ботанических, один гидрологический и один комп
лексный. Три ООПТ выделены в качестве уникальных лесных насаж
дений. Областной статус имеют пять О ОП Т (заказники и уникальные
лесные насаждения), четыре — местное значение (табл. 32, рис. 26).
Большая часть ООПТ района находится в удовлетворительном со
стоянии. В 90-е годы прошедшего столетия было проведено обустрой
ство Михалёвского родника, воду которого используют не только мест
ные жители, но и некоторые жители районного центра, проезжающие
по трассе Холм-Жирки—Вязьма водители. К 200-ю со дня рождения
великого флотоводца П.С. Нахимова были проведены работы по благо
устройству парка и берега пруда в с. Нахимовское. Сохраняют основ
ные функции остальные памятники природы и уникальные лесные
насаждения.
Перспективы выделения других ООПТ связаны с наличием в районе
коренных для области типов леса, в том числе с редкими для неё подзо
листыми почвами, истоков рек.

УСАДЕБНЫЙ ПАРК
И ПРУД В С. НАХИМОВСКОЕ
Парк и расположенный возле него с северной стороны пруд находят
ся в 17 км на восток от районного центра, в 1 км на запад от д. Малышево, в 2 км на восток от д. Каменец, при с. Нахимовское в южной его
часта. Занимают площадь 10,2 га (2 ,5 га — пруд и 7,7 га — парк).
Пруд имеет вытянутую форму в направлении с юго-восток на севе
ро-запад (к Днепру). Построен он в XIX веке, неоднократно его спус
кали и вновь восстанавливали. Рядом с прудом находилось имение
дяди П.С. Нахимова. По имеющимся сведениям, П.С. Нахимов бывал
здесь дважды.
Пруд питают три ручья, соединяющиеся в его верхней часта. Наибо
лее крупный из них (ручей Макиновка) течёт с юга. Остальные два
ручья без названия — с востока и севера.
Длина пруда — 1,3 км, средняя ширина — около 50 м, у дамбы —
около 70 м. Дамба, обеспечивающая подпор воды, в хорошем состоя382
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Таблица 32

Особо охраняемые природные территории
Холм-Жирковского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

1

Гидрологи
ческий

памятник
природы

родник

2

Ботанический

памятник
природы

3

Ботанический

памятник
природы

4

Ботанический

5

6

Выделен
реш ением
(постанов
лением)

местный

0,1

березовая роща
роща
у д . Бело
усово

местный

5,0

Р/и № от
25.11.1977

сосновый
бор

бор
у д . Сте
шино

местный

3,0

Р/и № от
11.11.1981

уникальные лесной
лесные
массив
насаждения

Игоревское
л-во кв. 30,
выд, 32

регион.

11,0

обл. исп.
N2 199 от
27.05.1996

Ботанический

уникальные лесной
лесные
массив
насаждения

Игоревское
л-во кв. 23,
выд. 18

регион.

2,5 (4,2)

обл. исп.
№ 199 от
27.05.1996

Ботанический

уникальные лесной
лесные
массив

Комягинское л-во
кв. 2,
выд. 25

регион.

9,6 (9,7)

обл. исп.
N2 199 от
27.05.1996

насаждения

родник
Михалёвский

З ани 
маемая
площадь,
га

7

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

Холм-Жир
ковский

регион.

18400,0

обл. исп.
N2143 от
12.03.1980

8

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

Ярцевский

регион.

1400

обл. исп.
№ 692 от
30.12.1983

9

Комплексный

памятник
природы

усадебный усадебный регион.
парк и
парк и пруд
с. Нахимов
пруд
ское

10,2
(2,5-7,7)

обл. исп.
N2 748 от
26.12.1975

нии, водосбросное сооружение — в аварийном. Подпор воды в преде
лах водосбросного сооружения обеспечивается в значительной мере вре
менным сооружением из досок. Над водосбросным сооружением пост
роен деревянный мост. По дамбе и мосту проходит дорога, идущая в
Нахимовское от пос. Холм-Жирковский.
Вода в пруду относительно чистая, но имеет невысокую прозрач
ность (около 4 0 с м ), что связано с наличием значительного количества
383
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фитопланктона и взвешенных частиц, поступающих в водоём с водой
впадающих в него водотоков.
В питании водоёма принтамают заметное участие подземные воды, о
чём свидетельствуют относительно низкие температуры воды (в летний
период на поверхности она редко превышает 17—18°С ). По этой при
чине пруд слабо используют в рекреационных целях. Один из источни
ков, питающих водоём, находится у подножья крутого склона с север
ной стороны, где размещался парк и усадебные строения. Родник ухожен,
воду его используют многие местные жители.
Берега водоёма существенно различаются по крутизне, особенностям
растительности. Южный берег крутой, глубина воды заметно увеличива
ется сразу ж е от уреза воды. Удобных подходов к воде здесь нет. При
значительном увеличении глубины воды от берега, полоса надводных и
полупогружённых растений имеет незначительную ширину — до 6—10 м,
реже — более. Из надводных распространены камыш озёрный, тростник
обыкновенный, из полупогружённых — кубышка жёлтая и рдест плава
ющий. Вдоль этого берега водоёма древесно-кустарниковая раститель
ность отсутствует. В травостое здесь преобладает вейник назелшый, пиж
ма обыкновенная, трясунка средняя, отдельные сорные травы.
Верхняя, мелководная часть пруда сильно заросла водной раститель
ностью. Возле берега произрастает рогоз, тростник обыкновенный, вахта
трёхлистная. Далее почти до середины пруда распространены ряска
малая, ряска трёхдольная, водокрас лягушачий, кувшинка жёлтая, ку
бышка жёлтая.
Берег здесь пологий, представлен естественным травостоем — разно
травно-злаковыми ценозами. Из злаков преобладают овсяница красная
и луговая, трясунка средняя, из разнотравья — манжетка, подмаренник
цепкий, ромашка лекарственная, незабудки, горицвет, звездчатка ланце
товидная. В понижениях обычна осока волосистая. Этот прилегающий
к водоёму участок используется в основном как пастбище.
В северо-восточной части берег пологий, заросший деревьями и кус
тарником. Преобладают кустарники: черёмуха, орешник, ива. Удобных
подходов к воде нет. Надводная растительность представлена камышом
озёрным, тростником обыкновенным. У самого берега произрастают
стрелолист, осоки, вех ядовитый. Широкой полосой (до 20— 30 м ) про
израстают полупогружённые растения, представленные кубышкой жёл
той, кувшинкой жёлтой, рдестом плавающим.
Берег в северном и северо-западном участках пруда (со стороны
села) крутой с отдельными лощинами. Здесь на значительной площа
ди на расстоянии всего 15—2 0 м находятся огороды местных ж ите
лей. Подходы к воде удобные. Полоса надводных и полупогружённых
385
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растений уменьшается до 15—2 0 м. Представлены они теми ж е вида
ми, что и на других участках пруда в прибрежной зоне.
В 60—70-е годы пруд использовали для разведения рыбы. В настоя
щее время в этих целях его не используют. И з-за браконьерства количе
ство рыбы заметно уменьшается. Обитают здесь в основном плотва,
карась, окунь, щука.
Загрязнение воды в пруду в настоящее время происходит в основ
ном в результате поступления поверхностных вод с территории насе
лённого пункта и расположенного в нём скотного двора.
В недавние годы значительное количество загрязняющих веществ по
ступало в воду с сырзавода, работавшего без очистных сооружений.
В настоящее время завод не работает.
Пруд имеет не только водохозяйственное значение, выполняет опре
делённые рекреационные функции, но и является своеобразным фильт
ром, обеспечивая очистку поступающих в него загрязнённых поверхно
стных вод с территории села.
Парк расположен на правом, северном берегу пруда, занимая крутой
склон и прилегающий к нему ровный участок местного водораздела. Склон
террасирован. Террасы искусственные. К празднованию 200-летия со дня
рождения великого флотоводца П.С. Нахимова склон благоустроили. Вос
становили террасы, убрали мусор, построили деревянный спуск к пруду,
очистили и обустроили родник. На нижней террасе построили беседку.
На склоне сохранились лишь отдельные старые насаждения (вяз и
лиственница). На остальной часта парка сохранилось лшого старых
дубов, вязов, лип.
Усадебный дом находился в северо-западной часта парка. Здание не
сохранилось. От него остался лишь фундамент, на одной из стен которо
го установлена мемориальная доска, на которой можно прочитать следу
ющее: «Здесь находилась усадьба, в которой провёл своё детство и гостил
с декабря 1818 г. по март 1819 г. великий флотоводец П.С. Нахимов».
К западу от бывшего усадебного дома сохранились отдельные старые
усадебные постройки, в настоящее время не используемые. Возле них
растет наибольшее количество старых деревьев, в основном лип и вязов.
Восточная часть парка застроена. Сохранились здесь среди жилых домов
лишь несколько лип, дубов и сосен. Многие деревья в парке суховершинны, с трещинами на коре, с дуплами и другими повреждениями.
По утверждению старожилов, парк был великолепен. Помимо зна
чительного разнообразия древесных пород, в нём росли декоративные
кустарники, находилась оранжерея.
Определённый интерес в с. Нахимовское представляет хорошо со
хранившееся на берегу Днепра городище.
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РОДНИК «МИХАЛЁВСКИЙ»
Расположен в 9 км от районного центра, в 1 км на северо-запад от
д. Городня. Находится в нижней части склона коренного берега реки
Вязьмы, примерно на 6 м выше отметай меженного уровня воды в реке
и на 15—17 м ниже бровки склона коренного берега. Н иже родника,
примерно в 10 м от него, проходит автодорога Холм-Жирки—Вязьма.
Участок между дорогой и родником сильно заболочен в результате пе
реувлажнения почвы водой, вытекающей из родника. Заболачивание
связано с подпором воды насыпью дороги. Для отвода воды под ней
проложена труба, но заложена она выше уровня поверхности, в резуль
тате чего и происходит заболачивание почвы.
Родник обустроен. Выход подземных вод забран в железобетонное
кольцо диаметром 1,5 м. Кольцо заложено на глубину около 70 см.
Сверху оно накрыто деревянной откидывающейся крышкой. В стенке
колодца со стороны дороги сделано отверстие со вставленной в него
трубкой из пластика диаметром около 3 см. Длина трубки — около 30 см.
По бокам кольца врыты два деревянных столба, несущих на себе дере
вянную крышу. Крыша двухскатная, установлена на высоте 2 м от
верха колодца. К роднику от трассы уложен деревянный настил. Возле
кольца установлена деревянная скамья.
Обустроен родник был в 1993 году. До этого здесь было железобе
тонное кольцо, заменённое при обустройстве новым. Ранее, когда неда
леко от родника была д. Михалёво, здесь стоял деревянный сруб с ши
роким лотком, который использовали для полоскания белья.
Дебет источника — около 1000 л. в час. Вода холодная, без вкуса,
цвета и запаха. Питают родник межпластовые воды верхнего горизонта
коренных отложений карбона, которые залегают здесь на небольшой
глубине, или ж е нижнего горизонта четвертичных отложений.
Источник известен не только жителям окрестных деревень. Воду его
используют и некоторые жители пос. Холм-Жирковский. Постоянно
пользующиеся источником жители утверждают, что вода его обладает
целебными свойствами и долгое время не портится.
Такие качества воды могут быть связаны как с особенностями чет
вертичных, так и подстилающих их на небольшой глубине коренных
пород. Примерно в 2 0 0 м к востоку от родника находится несколько
разветвленных оврагов, в которых такж е имеются выходы подземных
вод. Два из них, наиболее крупных, окаймляют останец, заметно выде
ляющийся своей высотой и состоящий из песчано-гравийного материа
ла. Местные жители называют это место «Маничкиной горкой».
Примерно в 1 км от родника к востоку, напротив д. Городня нахо
дятся ещё несколько оврагов, прорезающих склоны долины р. Городянки,
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впадающей в р. Вязьму. В одном из этих оврагов (местные жители
называют его «дурным») вскрываются отложения карбона, в которых
хорошо видны остатки раковин морских организмов. Жители д. Городня называют их «белой глиной» и используют для побелки печей.
В месте вскрытия этих пород находится источник подземных вод.
Выходы подземных вод имеются и в других местах оврага, а также в
других оврагах. Дно оврага от устьевой части к вершине на расстоя
нии около 3 0 0 м по руслу водотока усеяно различной окраски щебнем
(с преобладанием камней тёмного цвета), представленного породами,
содержащими кремень.
Принимая во внимание одинаковый уровень поверхности, на кото
ром находятся родники оврага и Михалёвский родник, молено считать,
что отдельные особенности воды в этих источниках обусловлены свой
ствами представленных здесь пород как четвертичного, так и более ран
него возраста, в том числе и содержащих кремень, который, как извест
но, способствует улучшению качества воды.
Располагавшееся недалеко от источника д. Михалёво была относи
тельно крупным населённым пунктом. Во время Великой Отечествен
ной войны она была сожжена фашистами за связь жителей с партиза
нами, обосновавшегося недалеко от деревни отряда «Бата». Были со
ложены и многие лсители деревни, о чём свидетельствует памятная доска,
установленная недалеко от родника.
Примерно в 7 00 м к юго-востоку от родника находится древнее
городище.

СТЕШИНСКИЙ СОСНОВЫЙ БОР
Расположен в 7 км к юго-востоку от районного центра, в 0,3 км к
северо-западу от д. Стешино. Занимает площадь около 60 га. Находится
в долине Днепра при впадении в него р. Вязьмы. Вытянут полосой
длиной около 2 км, шириной от 2 0 0 до 300 м. Северная его оконеч
ность переходит на террасу долины р. Вязьмы. По сути это комплекс
объектов, представленных:
— участком с сосновыми посадками;
— участком с посадками ели более позднего времени;
— курганом с неолитической стоянкой человека.
Участок соснового бора, площадью 9 га (СПК «Днепр», кв. 7, выд. 11),
расположен в юясной часта блилсе к д. Стешино. Поверхность его
приподнятая, наиболее повышенная в осевой части. Почвообразующая
порода — песок. С юго-востока участок ограничивает балка, пересека
ющая террасу под острым углом. В северной части бор пересекает
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логцина глубиной около 5 м , названная местными жителями Рябиновским оврагом.
Посадки сосны в хорошем состоянии. Высота деревьев — около 25 м,
диаметр стволов 15— 30 см, расстояние между деревьями 3—б м. В подро
сте в отдельных местах появилась ель. В подлеске доминирует рябина,
встречается ольха серая, крушина, шиповник. В травянистом покрове пре
обладают злаки (вейник и др .), осока волосистая, звездчатка, будра
плюгцевидная, ландыш. По ближней к Днепру окраине бора произрастают
более крупные сосны с диаметром стволов 50—80 см. В лощине сосен нет,
в ней произрастает осина, ольха серая, рябина, в травянистом покрове
преобладают крапива, иван-чай, таволга вязолисгная.
Бор был посажен в 1946—1947 годах. Сажали его в память о погиб
ших односельчанах. В 60—80-е годы в бору устраивали гуляния в дни
урожая. Культурно-массовые мероприятия проводили на поляне, распо
ложенной в северо-восточной его части. Бор используется для отдыха
местными жителями и в настоящее время.
К северу от него, на втором участке примерно такой ж е протяжён
ности, существуют еловые посадки. Между бором и посадками ели на
полосе шириной несколько десятков метров — редкие насаждения
берёзы, осины, ели и сосны. Посадки ели в рядах на втором участке
плотные, расстояние между рядами — 3 м. Высота деревьев около 10 м.
Травянистая растительность под пологом елей отсутствует, только на
небольших прогалинах встречаются зелёные мхи, черника, брусника.
Ель на этом участке сажали в 1961—1962 годах. Западная часть посадок
выгорела в середине 70-х годов. В последующие годы на этом месте
были высажены ели с других мест этого участка. Посадки ели почти в
средней их части пересекает магистраль газопровода. Вдоль магистрали
существует зарастающая кустарником просека шириной около 4 0 м.
С севера к еловым посадкам примыкает урочище, называемое мест
ными жителями «Курган». В месте его расположения терраса р. Днепра
переходит в террасу р. Вязьма. Это повышенный участок местности
длиной около 6 00 м и шириной около 300 м. Рельеф урочища сложный.
Широко распространены ложбины, идущие в направлении поймы, буг
ры и западины разной величины, линейно вытянутые возвышения.
В центральной часта находится сам «Курган» — округлое в плане
возвышение диаметром около 4 0 м и высотой около 5 м. Здесь археоло
гами отмечена стоянка человека эпохи неолита. Рельеф заметно антро
погенно изменён прорытыми во время войны траншеями, окопами,
воронками от взрывов бомб. В северо-восточной часта этого участка
среди елового леса расположено небольшое болото округлой формы ди
аметром около 100 м. Болото расположено в небольшом блюдцевидном
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понижении. Мощность торфа здесь редко превышает 20 см. Раститель
ность бедная. Представлена редкой, низкого бонитета берёзой, сфагно
выми мхами, пушицей, изредка встречается клюква.
Посадки древесных пород были произведены на этом месте в 1962 го
ду. В южной части размещены куртинные посадки сосны. Высота де
ревьев около 10 м. Около 2 0 % сосновых насаждений здесь было унич
тожено огнём в 1 9 9 5 году. В местах погибших от пожара сосен широ
ко распространены малина и иван-чай. В северо-восточной части
урочища отмечены смешанные посадки из сосны, ели, с небольшой
примесью мелколиственных пород. В подлеске — рябина, крушина,
калина, напочвенный покров — зелёные мхи, лишайники, местами
папоротники, костяника. Обнаружено несколько молодых растений
дуба, высотой 60—80 см с необычной формой листьев. Высота деревьев
в посадках здесь — около 15 м, диаметр стволов — 10—2 0 см.
Н а северо-западе урочища, на территории, прилегающей к неоли
тической стоянке, растительность иная, своеобразная. Отдельные груп
пы ажурных молодых сосен, высотой 5—15 м перемеж аю тся здесь с
открытыми участками, где малахитово-зелёные пятна кукушкина мха
чередуются с пепельно-серыми пятнами лишайников и буровато-зе
лёными пятнами исландского мха. М естами встречаются кусты м о ж 
жевельника. Из других растений молено встретить бруснику, черни
ку, ястребинку волосистую, кошачьи лапки, вейник, золотую розгу и
др. Сам курган не занят деревьями, преобладает на нём вейник. Слож
ный рельеф, вечнозелёная растительность, чередование групп деревь
ев с полянами, отсутствие густого травянистого покрова создают здесь
необычно живописный вид.
Близкое залегание в пределах рассматриваемой территории извест
няков карбона позволяет считать, что широко представленные здесь во
многих местах западины и воронкообразные понилсения имеют кар
стовое происхождение. Это подтверждается и наблюдениями местных
жителей, которые утверждают, что некоторые из них постепенно увели
чиваются в размерах.

3.22. ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ имеется лишь один ООПТ — биологический заказник.
Заказник носит название Монастырщинский, хотя основная часть его
(8 3 % ) расположена в Хиславичском районе. Часть заказника, располо
женная в данном районе, занимает 7 ,8 % его площади. Других ООПТ в
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Таблица 33

Особо охраняемые природные территории
Хиславичского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

Монастырщинский
заказник

регион.

п/п

1

Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

Зани
маемая
площадь,
га

9000

Выделен
решением
(постановле
нием)

Гл. адм. обл.
№ 540 от
21.08.2001

районе нет. Объяснить это можно недостаточной изученностью отдель
ных природных и природно-антропогенных объектов в районе. В нём
только по р. С ож молено выделить ряд интересных природных объек
тов, например, третичных, меловых обнажений. Имеются здесь весьма
эстетичные, богатые грибами и ягодами боры, своеобразные участки
долин рек и т. д. (табл. 33, рис. 27).

3.23. ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ выделено 10 ООПТ, общей площадью 15 500 га. Все
ООПТ относятся к биологическим. Из них 9 являются ботаническими и
1 — зоологический (заказник). Ботанические ООПТ представлены па
мятниками природы, б из которых представляют собой усадебные парки

(табл. 34, рис. 28).
Одна из особенностей, касающихся ООПТ района, наличие только в
нём памятников природы, представленных двумя рощами, в которых
имеются, наряду с обычными видами берёзы, естественные насаждения
карельской берёзы, почта исчезнувшей на Смоленщине.
Особо охраняемые природные территории в районе занимают 13,3%
от всей его площади. Основная часть площади ООПТ приходится на
государственный заказник ( 9 9 ,6 % ) . Семь из десяти ООПТ (усадебные
парки) имеют местное значение, остальные — региональное.
Экологическое состояние ООПТ различно. В относительно хорошем
состоянии находятся рощи карельской берёзы.
Усадебные парки заметно деградировали. Большая часть их пред
ставлена отдельными, не всегда хорошо сохранившимися фрагментами
(аллеями, небольшими участками старых насаждений, редкими видами
деревьев и т. д .). Уход за насаждениями в парках отсутствует.
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Таблица 34

Особо охраняемые природные территории
Шумячского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

З ани 
маемая
площадь,
га

Выделен
решением
(постановлением)

1

Ботанический

памятник
природы

роща ка
рельской
березы

роща
регион.
карельской
березы
у д . Криволесье

8,9

обл. исп.
№ 573 от
01.10.1981

2

Ботанический

памятник
природы

роща ка
рельской
березы

роща
местный
карельской
березы у
д. Студенец

7,0

Гл. адм. обл.
№ 67 от
19.03.1996

3

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
у д . Гнивково

местный

9,0

Гл. адм. обл.
№ 33 от
28.01.1997

4

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
у д . Петро
вичи

местный

4,0

Гл. адм. обл.
№ 33 от
28.01.1997

5

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
у д . Зимонино

местный

5,0

Гл. адм. обл.
N2 33 от
28.01.1997

6

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
местный
парк
у д . Русское

5,0

Гл. адм. обл.
№ 33 от
28.01.1997

7

Ботанический

памятник
природы

посадки
деревьев

посадки
деревьев
в с.Перво
майское

местный

1,5

Гл. адм. обл.
N° 85 от
14.04.1998

8

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
у д. Бычки

местный

5,0

Гл. адм. обл.
N» 85 от
14.04.1998

9

Ботанический

уникальные посадки
кедра си
лесные
насаждения бирского

Руссковское местный
л-во кв. 9,
выд. 7

1,2

обл. исп.
N2 199 от
27.05.1996

10

Зоологический государ
ственный
заказник

Шумячский регион.
заказник

15440

заказник

Гл. адм. обл.
№ 540 от
21.08.2001

Имеются серьёзные нарушения в использовании лесных насажде
ний в заказнике, касающиеся в основном заготовки древесины.
Перспективы выделения новых ООПТ связаны с наличием отдель
ных интересных обнажений в долине р. Остра и некоторых его прито
ков, мест обитания редких видов животных.
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РОЩА КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЁЗЫ У Д. КРИВОЛЕС
Роща находится в 10 км на восток-юго-восток от районного центра,
в 2 км на юг от с. Криволес в лесном массиве Шумячского сельского
лесхоза (кв. 9, выдел 1 2 ), находящегося в СПК «Криволес». Площадь
рощи — 8,9 га. Цель её создания — сохранение уникального, редкого
вида берёзы.
Карельская берёза внешне напоминает обычные для наших лесов
виды берёзы (бородавчатую и пушистую), но вместе с тем она имеет и
существенные отличия: ствол у неё кривой; основной ствол укорочен
ный и от него ответвляются 6—8 удлинённых, тонких стволиков; она
никогда не достигает высоты обычных берёз. Характерно, что в 9 0 %
случаев из семян карельской берёзы вырастает обыкновенная берёза.
Карельской её назвали потому, что в середине прошлого века она впер
вые была обнаружена в Карелии.
Карельская берёза является ценным материалом не только по своей
естественной красоте, красоте рисунка, но и по свойствам самой древе
сины (не коробится, не трескается, не ссыхается). Поэтому изделия из
неё ценятся очень высоко. Это явилось причиной повсеместной выруб
ки насаждений карельской берёзы, достаточно широко распространён
ных в прошлом во многих районах Европейской части страны. В насто
ящее время насаждения её исключительно редки и, естественно,
нуждаются в охране. С насаждениями карельской берёзы, в прошлом
достаточно хорошо представленной в лесах этой территории, связано
название деревни, произошедшей от слов «кривой лес». Так местные
жители называли растущую здесь карельскую берёзу.
На Смоленщине это одно из наиболее крупных насаждений карель
ской берёзы. Расположена роща в 60 метрах от дороги, соединяющей
деревни Криволес и Кирякинка.
Местность, в которой она находится, относится к полосе краевых
отложений днепровского ледника (Криволесская гряда). Рельеф холмис
тый, абсолютные отметки поверхности 2 1 0 —220 метров. Почвообразую
щие породы — от песков до тяжёлых моренных суглинков. В пределах
рощи рельеф более спокойный, в основном пологоволнистый, к северу и
востоку — заметно повышается, почвообразующая порода — песок.
Роща занимает полностью 12 выдел, который вытянут в направле
нии юго-запад — северо-восток, граница его с северо-запада сильно
извилистая. На северо-западе к роще примыкает лесной массив, на
юго-западе пашня, к северу в направлении д. Криволес расположено
озеро. В составе насаждений карельская и бородавчатая берёзы доми
нируют (около 5 0 % ) . Карельская берёза распространена преимуще
ственно в юго-западной части. В северной части преобладает берёза
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бородавчатая. В этом ж е 1 ярусе, что и берёза, находится осина, со
ставляя в целом около 4 0 % от общего количества деревьев. Около 10%
занято сосной, единично встречается ель. Средняя высота насаждений
первого яруса — около 2 0 м, возраст — 50 лет, диаметр ствола — 14—
16 см; бонитет — 2, полнота — 0,7, запас сырорастущего леса на 1 га —
более 150 м 3. Общий запас на выделе — около 1300 м 3.
В подросте распространены карельская берёза, осина, ель. Высота
подроста в среднем около 5 метров. Кустарниковый ярус представляют
в основном жимолость и крушина. Из кустарничков распространена
черника. Травянистый покров негустой, и лишь на отдельных неболь
ших участках слабо вытоптан, однако, наличие растений — спутников
человека (ромашка, иван-чай, тысячелистник, лютики, крапива и др.)
свидетельствует о довольно частом посещении рощи людьми. Наиболее
распространённое растение травянистого покрова — сныть. Часто встре
чаются иван-да-марья, земляника, манник обыкновенный.
Значительной рекреационной нагрузки, несмотря на близкое рас
положение населённых пунктов, роща не испытывает. Однако её не
редко посещают грибники, местное население собирает в ней также
ягоды (чернику, землянику). Роща не представляет ценности в каче
стве охотничьего угодья, хотя в ней обитают зайцы, кабаны, волки,
бывает рысь.
Хозяйственным распоряжением выдел 12 с карельской берёзой ис
ключён из расчётного пользования. Но здесь необходимы выборочные
рубки, удаление сухостоя и упавших деревьев.

РОЩА КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЁЗЫ У Д. СТУДЕНЕЦ
Находится в 25 км к северо-западу от районного центра, в 2 км к
востоку от д. Вигурина Поляна. Площадь рощи — 6,8 га. Занимает 13 вы
дел 5 квартала Шумячского сельского лесхоза в СПК «Студенецкое».
Территория, на которой расположена роща, имеет хорошо выра
женный к северу уклон поверхности. Почва супесчаная, местами, и
особенно в северной час.™, избыточно увлажнённая. Рядом с рощей, к
югу и востоку от неё расположены заброшенные поля. На прилегающих
к роще участках полей проведена глубокая вспашка, с целью исключить
возможность подъезда к ней на транспорте.
Внешне роща не отличается от обычных берёзовых насаждений. Пре
обладает здесь берёза бородавчатая ( 8 0 % ) . Осины в насаждениях при
мерно 2 0 % ; количество её увеличивается на сырых местах. Изредка встре
чаются молодые дубки. Карельская берёза встречается единично.
Преобладающая здесь берёза бородавчатая приспевающего возраста, вы
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сотой 15—20 м, с диаметром ствола от 15 до 25 см. Полнота насаждений
меняется от 0,5—0,6 на окраине рощи до 0,8 в глубине её. Запас сырора
стущего леса — 90 м 3 на 1 га, общий на выделе — 612 м 3 на 1 га.
В подлеске преобладают рябина, крушина. Травостой богатый и особен
но на участках с избыточно увлажнёнными почвами. В травостое по
окраине, помимо типичных лесных видов, встречаются злаки, иван-чай,
погремок, колокольчик водосборный, лох. Вглубь леса увеличивается коли
чество зонтичных растений, в сырых местах преобладают осоки.
Типичные деревья карельской берёзы встречаются в основном вбли
зи опушки леса, в отдельных местах можно встретить их куртины.
В сырых местах этой берёзы нет. Некоторые деревья этой породы труд
но распознаваемы и их можно определить лишь при тщательном обсле
довании по ряду признаков — по цвету коры, «корявости» стволов,
утолщениям на них. Но в основном карельская берёза имеет типичную,
свойственную ей форму — несколько отходящих от поверхности ство
лов, изогнутые с утолщением стволы. Высота таких деревьев в основном
не превышает 8—10 м.
Эстетические и рекреационные функции рощи незначительны.
Во лшогом это связано с невысоким бонитетом насаждений (III класс),
отсутствием в течение длительного времени санитарных рубок и рубок
ухода.

ПАРК Д. ГНЕВКОВО
Находится в 6 гем на северо-восток от районного центра при
д. Гневково, в южной его части. Размещён на площади 9 га, на землях
СПК «Рязановское». Поверхность территории парка ровная, с юго-вос
тока окаймлённая глубокой долиной р. Доброй. В течении длительного
времени по этой окаймляющей парк долине проходила граница владе
ний Русского и Польско-Литовского государств. Парк сохранился час
тично. Большая часть его застроена жилыми домами. На территории
бывшей усадьбы находится также школа, спортивная площадка.
Сохранившиеся отдельные фрагменты парка весьма впечатляют.
Вызывают восхищ ение большие размеры отдельных деревьев, хоро
ш ее их состояние. Липы достигают здесь в высоту 35 м , диаметр
ствола их превыш ает нередко 8 0 см. Сохранились больших разм е
ров три пихты, более двух десятков гигантских лиственниц, вы со
той свыш е 35 м и диаметром ствола более 1м. Таких размеров ли
ственницы на Смоленщине крайне редки. П омимо этих деревьев
здесь произрастают белая акация, клён остролистный, ель европей
ская, ясень, вяз.
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В южной части парка насаждения разных пород (с юга — пихты,
лиственницы, с запада — ели, акации, с востока — липы, с севера —
липы, серебристые тополя) окаймляют большую поляну, сменяющуюся
на западе фруктовым садом. Данный участок с разнообразными уни
кальными насаждениями отличается высокой эстетичностью, оригиналь
ным размещением и сочетанием древесных пород.
За южной полосой сохранившихся старых насаждений облик парка
заметно меняется. Плотность насаждений здесь существенно увеличи
вается. Преобладает порослевая липа, клён. Насаждения молодого воз
раста. Старые деревья здесь встречаются редко. В небольшом количестве
старые деревья сохранились среди построек в деревне, в её южной
части. В основном это старые липы. Много здесь и молодых деревьев,
заметно украшающих деревню.
Усадебные постройки, находившиеся в северной части парка, не
сохранились. Н е сохранились и существовавшие здесь аллеи из отдель
ных деревьев — лип, вяза, ясеня.
Деревня Гневково известна наличием недалеко от неё по правому
берегу Остра большой группы курганов начала второго тысячелетия на
шей эры. В этой группе насчитывается 96 курганов. Известна она и
отдельными событиями прошлого. В 1858 году здесь произошло круп
ное восстание крестьян. Для усмирения восставших крестьян была при
слана военная команда. После подавления сопротивления крестьян мно
гие из них были высечены розгами, а «подстрекателей» предали военному
суду. В начале августа 1942 года у этой деревни 14-я кавалерийская
дивизия Якуба Кулиева вела тяжелые бои с частями немецкой армии.
Гневково — родина Героя Советского Союза И .П. Романова.

ПАРК Д. ПЕТРОВИЧИ
Находится в 2 0 км к северо-западу от районного центра, в 0 ,4 км
к западу от д. Петровичи на землях С П К «Петровичи». Расположен
на правом берегу р. Чёрная Немка, которая впадает в р. Белая Немка, —
левый приток р. Остра. На р.Чёрная Н емка здесь построен большой
пруд, разделяющий село Петровичи и бывший усадебный парк. Через
парк проходит асфальтированная дорога, разделяющая его на две
части — северную и значительно уступающую ей по размерам ю ж 
ную. Поверхность территории парка ровная с небольшим уклоном к
югу, в восточной части — с уклоном к пруду. Почвообразующая по
рода — песок.
v
Парк сохранился частично. Основная часть его представлена насажде
ниями молодого возраста естественного происхождения.
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Преобладает берёза, много порослей клёна, изредка встречается рябина,
ольха. В северной часта местами обильны заросли спиреи. Из старых дере
вьев сохранилось относительно много лип. Встречаются клён, дуб, ясень.
Большая часть парка сильно заросла порослью молодых деревьев, густой
травой. В травостое преобладает сныть, зонтичные, местами много злаков.
Старые деревья, преимущественно липы, лучше сохранились в северной
часта парка. Здесь особенно хорошо выделяется аллея из лип значительных
размеров. Высота деревьев достигает 32—35 м, диаметр стволов — 80—90 см.
Полнота насаждений в парке изменяется от 0,3 до 0,8.
Более пригодны для отдыха северная и западная окраины парка.
При значительном количестве старых деревьев здесь обычны поляны,
менее густой травостой. Только в этой часта парка встречаются следы
отдыха — костритца, преобладание в травостое злаков и других расте
ний, способных переносить определённую рекреационную нагрузку. До
стопримечательность парка — древний курган в его западной часта.
Парк был в значительно лучшем состоянии до тех пор, пока в сред
ней его часта существовала больница. В настоящее время парк забро
шен. В нём не поводят санитарных рубок, рубок ухода, он быстро
зарастает порослью молодых деревьев, густым травостоем и на большей
часта труднопроходим.
Парк может иметь определённое рекреационное значение при его бла
гоустройстве и улучшении состояния прилегающего к нему берега пруда.
Рекреационные возмож ное™ д. Петровичи не следует ограничи
вать только наличием парка и пруда при создании здесь благоустроен
ной зоны отдыха. Примечательно многими особенностями старейшее
на территории района бывшее село Петровичи. Село в прошлом отли
чалось своеобразием культуры, быта. Во время заселения Смоленских
земель шляхтой в Петровичи было переселено много поляков. Вслед за
поляками здесь поселились и евреи. В начале XX века численность
евреев в два раза превышала численность всех остальных жителей м ес
течка. Были здесь и переселенцы с Украины. Сохраняя веру, традиции,
люди разных национальностей жили здесь без вражды между собой,
являя пример нормальных взаимоотношений существенно различаю
щихся по укладу жизни этнических групп. Постепенно в результате
их слияния в Петрвичах сложились свои, присущие только этому м ес
течку нравы, обычаи, традиции. Земли у жителей местечка не было.
Небольшие приусадебные участки не обеспечивали семьи (нередко
большие) пропитанием. По этой причине здесь получили значитель
ное развитие ремесло, кустарничество, торговля. Экономические связи
жителей Петровичи с крестьянами распространялись далеко за преде
лы территории современного района.
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Петровичи — родина ряда известных не только на Смоленщине
людей. Отсюда корни известного авиаконструктора Семёна Алексеевича
Лавочкина. Здесь 2 января 1920 г. родился известный американский
писатель Айзек Азимов. В 1998 г. на месте дома, где жили родители
великого писателя, установлен памятный знак.
ПАРК Д. ЗИМОНИНО
Находится в 36 км к западу от районного центра, в 1 км к юговостоку от д. Зимонино на землях СПК «Остёр». Расположен на правом
высоком берегу р. Остёр. Площадь парка — 5 га.
Рельеф северной части парка ровный, ю ж ная часть его находится
за перегибом бровки склона коренного берега реки и имеет замет
ный уклон к ней. Почвы преимущественно песчаные, хорошо окуль
туренные.
Издавна местные жители называют парк Стрекайловским садом,
связывая такое его название с фамилией помещика, проживавшего
здесь в XIX веке. В богатом имении находился господский каменный
дом, усадебные постройки, парк, школа, церковь, пруд, мельница и
спиртзавод. Усадебные постройки не сохранились. Мало чем напоми
нают в прошлом прекрасный парк произрастающие здесь в настоящее
время насаждения. Старых деревьев почти не сохранилось. Н а месте
вырубленных в основном в годы Великой Отечественной войны ста
рых лип выросли порослевые липы. Наиболее распространены они в
западной и северо-западной части парка. Аллеи из этих лип здесь
хорошо обозначены. На всей остальной, большей части парка, произ
растают молодые насаждения, среди которых преобладает ясень, реже
встречаются клён, берёза, изредка — дуб. Многие из этих деревьев
достигают высоты 25—30 м; диаметр ствола их редко превышает 4 0 см.
Полнота насаждений меняется от 0 ,4 до 0,8.
Сад запущен, зарос густой травой. В травостое преобладают зонтич
ные, сныть, крапива, местами основу травостоя составляют злаки; в запад
ной часта много чистотела. В юго-восточной часта парка сохранилось
несколько акаций. Характерная особенность данного парка — наличие
по юго-восточному и южному его краям сохранившихся с давших пор
значительной протяжённости густых зарослей сирени. Окраины парка с
запада и севера зарастают берёзой. Во многих местах его хорошо выра
жен подрост, в котором преобладает обычно ясень, реже — клён.
В подлеске, представленном лишь в отдельных местах, преобладают ря
бина и лещина. В северо-восточной часта хорошо выражены окаймлён
ные порослевыми липами две разных размеров поляны.
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С высокого холма, на котором расположен парк, открывается пре
красный вид на пойму реки Остра, протекающего здесь по границе
России и республики Беларусь. В нижней части парка сохранилась кри
ница, воду которой использовали для питья в барском доме. Вода в
кринице чистая, приятная на вкус.
Прежде в парке проводили праздничные гуляния местные жители.
В настоящее время в рекреационных и иных целях парк не используют.
Перспективы его использования для отдыха связаны с улучшением со
циально-экономических условий местного населения, ростом его чис
ленности.
Жители деревни ещё в давние времена подметили характерную осо
бенность местного климата. Зимой воздух в окрестностях деревни зас
таивается между холмами и сильно охлаждается. Поэтому в холодное
время года температура воздуха здесь заметно ниже, чем на некотором
удалении от деревни. С этой особенностью местного климата некото
рые жители деревни связывают её название.

ПАРК Д. РУССКОЕ
Н аходится в 12 км от районного центра, на ю жной окраине
д. Русское на землях СПК «Русское». Панский замок, сараи, амбары и
другие хозяйственные постройки находились на правом высоком берегу
р. Остёр. Парк был заложен на склоне впадающего в р. Остёр ручья.
Площадь его — 5 га. Почвы парка песчаные, хорошо окультуренные.
Рядом с парком был посажен фруктовый сад, на впадающем в р. Остёр
ручье существовал пруд с мельницей.
Поместье принадлежало известному роду шляхтичей — Голынским.
После первого раздела Польши Екатерина II подарила Кривическое
старостатство с 10 тыс. душ князю Потёмкину. В центре Кривических
земель находилась данная усадьба, принадлежавшая в то время Ивану
Голынскому. Потёмкину не хотелось, чтобы среди его обширного граф
ства находилось чьё-то другое имение и он поручил своему управляю
щему купить у Голынского эту небольшую усадьбу. Но Голынский
наотрез отказался продавать отцовское наследство. По распоряжению
князя пана Голынского начали всячески притеснять. С ним заводили
тяжбы, причиняли массу неприятностей. Усадьба оказалась как бы в
осаде. Но упрямый шляхтич не сдавался. Всё решилось неожиданно и
благополучно для Галынского. Во время проезда императрицы по Бе
лоруссии ей была подана жалоба на притеснения Потёмкина. После
беседы с Голынским императрица распорядилась вручить ему доку
менты на владение Кривическим графством. Ему был присвоен чин
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статского советника и вручён орден Святой Анны. П озж е Голынский
был избран губернским предводителем дворянства.
Усадьба заметно благоустраивается. Возле красивого замка, высотой
около 30 м, построенного на высоком берегу Остра, был разбит боль
шой цветник. Н иже по склону к ручью находился парк, к которому
примыкал большой фруктовый сад, где росли в основном яблони и
груши. По сведениям, дошедших до наших дней, замок был разрушен
по приказу царя за излишнюю самостоятельность пана. После этого пан
вынужден был продать имение русскому помещику. Крестьяне распо
ложенных рядом деревень, отправляясь на работу к новому владельцу
усадьбы, говорили: «Пойдём к русскому пану». Отсюда образовавшаяся
здесь после революции деревня, получила название «Русское».
В конце XIX века поместье «русского пана» приобрёл богатый поме
щик Подобед. Имение на реке Остёр было его любимым местом, где он
обычно отдыхал в летний период. В усадьбе построили двухэтажный дом,
несколько небольших зданий, в которых проживали обслуживающие по
мещика люди. Деревни рядом не было. В 1892 году недалеко от усадьбы
был построен спиртзавод, животноводческие фермы. После революции
на базе имения существовала коммуна, именовалась она Ленинской.
Помещичий дом и усадебные постройки не сохранились. На месте
их, после того, как был разобран фундамент, остались ямы и небольшие
валы. Парк сохранился частично. Растут в нём липы, дубы, берёзы. Редко
встречаются произраставшие прежде в значительном количестве клён,
ясень, сосна, серебристый тополь, каштан. Хорошо сохранилась прохо
дившая по западной окраине парка липовая аллея, спускающаяся вниз
по склону к пруду. Возраст лип в ней превышает 2 0 0 лет. Отдельные
деревья достигают здесь высоты 35 м , в обхвате — 3 м. Длина аллеи
около — 4 0 0 м. В ней насчитывается около 300 деревьев. Посадки
однорядные. В рядах деревья размещены на разном расстоянии — от
растущих рядом до 5—6 м. Отдельные деревья с сухими ветками, сухобочинами, дуплами. На некоторых деревьях установлены скворечники,
в отдельных местах для отдыха возле лип сооружены скамейки.
На большей части парка преобладают молодые деревья, представлен
ные клёном, осиной, дубом, ясенью. Единично встречаются старые липы,
дубы, клёны. Вдоль жилых домов, построенных возле существовавшего
ещё недавно пруда, сохранились старые липы и огролшый дуб. Здесь ж е
в нижней часта склона существует заброшенный сад.
Из сохранившихся насаждений парка наибольший интерес подстав
ляет липовая аллея. При относительно небольших затратах прилегаю
щая к ней территория бывшего парка м ож ет быть окультурена и ис
пользоваться в рекреационных целях.
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ПОСАДКИ ЛИП В ПОС. ПЕРВОМАЙСКОМ
В пос. Первомайском, расположенном в 2 2 км к северу от район
ного центра, посадки лип находятся в районе 3-го Никольского пере
улка (юго-восточная часть посёлка). Посажены они основателем Фаинского стекольного завода, первым его директором Мегидсоном в
1879 г. Посадки были проведены возле дома Магидсона. Рельеф терри
тории, где размещены посадки, ровный, почвообразующие породы пред
ставлены песками.
Строительство завода в пос. Никольский (ныне Первомайский) в
данной местности было обусловлено наличием сырья (п еск а), большого
количества дров и дешёвой рабочей силы. Завод выпускал вначале окон
ное стекло, бутылки, в 1978 году начал выпускать изделия из хрусталя.
Наибольшее количество лип, посаженных в один ряд, размещено
вдоль переулка в направлении с севера на юг. Перпендикулярно этому
ряду с севера сохранилась часть двухрядных посадок.
Основной ряд лип проходит рядом с жилыми домами частного сек
тора переулка. В этом ряду насчитывается 60 лип. Высота их — около
30 м, диаметр стволов изменяется от 4 0 до 80 см. Некоторые липы
имеют сухие вершины, сухобочины. У отдельных деревьев повреждена
кора в результате складирования возле них металлолома, использования
отдельных участков для стоянки техники. Почва у лип здесь уплотнена,
во многих местах полностью лишена растительности. Расстояние м еж 
ду липами в этом ряду чаще 5—6 м, реже — 1—3 м.
В двухрядных широтных посадках насчитывается 37 лип. В этой
аллее значительное количество лип вырублено. По высоте и другим па
раметрам липы здесь не отличаются от лип основного ряда.
Посадки имеют историческое и эстетическое значение. Состояние
их удовлетворительное, но должного ухода за ними нет.

ПАРК Д. БЫЧКИ
Находится в 5 км к югу от районного центра, в 0,5 км к юго-востоку
от д. Бычки на землях СПК «Понятовское». Расположен на высоком
левом берегу р. Шумчки, принимающей здесь слева небольшой ручей.
Большая часть парка находится на относительно ровной, прилегающей
к склону поверхности, южная небольшая часть его расположена на
склоне коренного берега реки южной экспозиции. Почвообразующая
порода территории парка — песок.
Парк включает в себя центральный, наибольший по площади массив
насаждений, и два расположенных вблизи него к северо-востоку и вос
току небольших участка старых деревьев. Основной массив имеет
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неправильную, слегка вытянутую с северо-востока на юго-запад форму,
с двумя выступами на юго-восток и юг.
Основная порода этой части парка — липа. Высота этих деревьев
достигает здесь 35 м, диаметр ствола многих из них — около 1 м.
В южной части сохранился крупный серебристый тополь и несколько
небольших деревьев этой породы естественного происхождения. В под
росте наиболее распространён клён, в подлеске обычны рябина, крушина.
С южной стороны парка, по его окраине, произрастает чернослив порос
левого происхождения, образуя плотную стену, шириной в несколько
метров и длиной в несколько десятков метров. С верхней часта склона
открывался живописный вид на далеко простирающуюся пойму реки.
В основном массиве парка хорошо просматриваются отдельные эле
менты регулярного стиля. В центре его и по периметру на отдельных
участках хорошо сохранились липовые аллеи, отличающиеся своеобраз
ной посадкой деревьев в ряду. Ряды лип представлены как одиночными
деревьями с разным, обычно небольшим (5 —6 м ) , расстоянием между
ними, так и растущими совместно (по 2—5 деревьев), нередко сопри
касаясь в нижней часта стволами. Липы явно не порослевого проис
хождения, так как размещены в таких группах по одной лишаи. Не
различаясь существенно по высоте, деревья в рядах весьма значительно
отличаются по толщине ствола. Оригинальность посадок придаёт алле
ям своеобразный и весьма живописный вид.
В западной часта парка хорошо сохранились две значительной длины
аллеи и соединяющие их короткие поперечные аллеи. В клетках между
аллеями деревья отсутствуют, травостой представлен в них в основном
зонтичными растениями. В восточной части, где сохранились лишь фраг
менты старых насаждений, на открытых участках преобладают злаки.
Усадебные строения, находившиеся в восточной часта парка, не со
хранились. Вдоль аллеи, проходящей по западной окраине парка, хоро
шо сохранился вал, за которым по направлению к деревне находится
относительно молодой фруктовый сад.
Парк продолжался вниз по склону к реке, где на присклоновом
участке поймы находился пруд. На склоне сохранились лишь отдельные
деревья, в хорошем состоянии находятся несколько старых дубов. Пруд
спущен и представляет собой заболоченное понижение, заросшее влажнотравьем, по берегу — кустарником.
Парк запущен, следов пребывания отдыхающих в нём нет. В рекреа
ционных целях он не используется в связи с удалённостью от крупных
населённых пунктов, отсутствием водоёма. Парк имеет определённое
научное и эстетическое значение. При благоустройстве его территории
возможна и организация в нём отдыха.
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3.24. УГРАНСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ насчитывается 15 ООПТ общей площадью 57 582 га.
Основная часть от всей их площади приходится на природный резерват
«Ландшафты реки Угра» (6 9 ,5 % ). Значительную часть от всей площади
ООПТ занимает государственный заказник (2 9 ,9 % ). Количественно пре
обладают памятники природы. Всего их на территории района семь,
пять из них — гидрологические, два — ботанические. В районе выделе
ны также четыре природных резервата, два уникальных лесных насажде
ния и один генетический резерват. Областное значение имеют пять ООПТ,
остальные — местный статус (табл. 35, рис. 29).
Район отличается наличием своеобразных, нехарактерных для других
районов области ООПТ. К таким ООПТ здесь относятся природные
резерваты — ландшафты долины р. Угры и поймы р. Сигосы. Почти все
выделенные в районе ООПТ находятся в хорошем состоянии. Обустро
ены многие родники, осуществляют уход за парком в пос. Всходы, в
пределах природных резерватов лесных насаждений, сохраняют усло
вия, близкие к естественным.
В районе имею тся хорошие перспективы создания в бассейне
р. Угры природного парка. Способствуют этому высокий рекреацион
ный потенциал р. Угры и её долинных ландшафтов, хорошая сохран
ность природных комплексов, относительно близкое расположение этой
территории к Москве и хорошая транспортная доступность многих
участков реки.

БАЙКОВ МОХ С ОЗЕРОМ БЕЗДОННОЕ
Торфяник с расположенным почти в его центре озером, находится
на низменном правобережье р. Угры в 15 км к юго-востоку от поселка
Угра. Расположен на землях Угранского лесхоза, Новинского лесниче
ства (кв. 52, 53, 66, 6 7 ). Площадь болота — 2 9 5 га.
Котловина, в пределах которой находятся болото и озеро, глубокая,
заросшая сосняком. При спуске в котловину создаётся ощущения ги
гантской воронки. Крутые склоны расположены примерно в 2 км от
озера, но и до этого поверхность зандровой равнины, в которой распо
ложена котловина, имеет к ней заметный уклон. Слагают котловину
пески и супеси. Древесная растительность по склонам котловины пред
ставлена в основном сосновыми лесами, местами встречается ель.
Болото верховое. Древесная растительность представлена на нём уг
нетённой сосной, высотой не более 5—7 м. В кустарничковом ярусе
преобладают багульник болотный, клюква, голубика, реже встречается
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Таблица 35

Особо охраняемые природные территории
Угранского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

Зани
маемая
пло
щадь,
га

Выделен
решением
(постановле
нием)

п/п

1 Гидеологический памятник
природы

озеро

Бездонное

регион.

5,0

обл. исп.
№ 573
от 01.10.1981

2 Гидрологический памятник
природы

родник

п. Всходы

местный

0,1

Реш.РСНД
от 16.03.1999

3 Гидрологический памятник
природы

родник

п. Знаменка

местный

0,1

Реш.РСНД
от 16.03.1999

4 Гидеологический памятник
природы

родник

«У разбитого местный
дуба»

0,1

Реш. РСНД
от 16.03.1999

5 Гидеологический памятник
природы

родник

Преобра
женский

местный

0,1

Реш. РСНД
от 16.03.1999

6 Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
п. Всходы

местный

4,5

Реш. РСНД
от 16.03.1999

7 Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
парк
д. Кислово

местный

6,25

Реш.РСНД
№ 124
от 27.05.2002

8 Ботанический

генети
ческий
резерват

сосновые
массивы
леса

Знаменское
л-во кв. 8

регион.

298,8

обл. исп.
№ 171 от
28.05.1994

9 Ботанический

уникальные
лесные
насаждения

лесной
массив

регион.
Новомилятинскоел-во
кв. 76, вздел 4

13,0

обл. исп.
№199 от
27.05.1996

10 Ботанический

уникальные
лесные
насаждения

лесной
массив

Всходское
л-во кв.
выдел 5

регион.

22,0

обл. исп.
№ 199 от
27.05.1996

11 Зоологический

государ
ственный
заказник

заказник

угранский
заказник

регион.

16840

Гл. адм. обл.
№ 639 от
01.10. 2001

12 КомплексныС|

природный
резерват

торфяной
массив

Байков
мох

местный

295,0

Реш. РСНД
от 16.01.1999

13 Комплексный

природный
резерват

торфяной
массив и
озеро

болото
Жолобовское

местный

30,0

Реш. РСНД
от 16.01.1999

14 Комплексный

природный
резерват

пойма
р. Сигоса

пойма
р. Сигоса

местный

45,0

Реш. РСНД
от 16.01.1999

15 Комплексный

природный
резерват

ландшафты ландшафт
долины
р. Угра
р еки

местный
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брусника. Сфагновые мхи представлены почти на всей площади болота,
лишь по окрайкам его наиболее распространены осоки и различные
виды влажнотравья. Встречаются редкие и особо охраняемые растения —
ликоподий и плаун булавовидный, занесённый в Красную книгу Смо
ленской области. Обилие ягод и другого растительного корма привле
кает сюда множество болотных и лесных птиц, а такж е других пред
ставителей животного мира. Обычны здесь рябчик, тетерев, глухарь,
вальдшнеп и другие виды птиц. В течение многих десятилетий болото
является м естом глухариного тока. На болоте нередко мож но встре
тить кабана, рысь, лисицу, куницу.
Из болота берут начало речки Большая Слоча и Малая Слоча, кото
рые перед впадением в р. Угру сливаются несколько западнее д. Понкышево. Река Большая Слоча, беругцая начало с болота восточнее озера,
в недалёком прошлом вытекала из него. Отсутствие связи озера с ре
кой в настоящее время, безусловно, сказывается на фауне водоёма.
Название озеру было дано местными жителями в связи со слож
ностью определения его глубины при наличии значительной мощ но
сти сапропелей и отсутствием в связи с этим твёрдого дна. Озеро
ледниковое, остаточное, по другим сведениям — карстовое. Версия
карстового происхождения основывается на залегании здесь близко
к поверхности карстующихся пород карбона и характерной для во
доёмов такого происхождения его формой. Подтверждением этого
мнения было неправильное представление о максимальной глубине
воды в нём (до 18 м ) и предположении о воронкообразной форме
озёрной котловины. Значительная глубина большой котловины, в ко
торой расположены болото и озеро, и овальная её форма позволили
некоторым авторам статей об этом озере относить его по происхож
дению к метеоритным.
Площадь озера — 4,5 га. Глубина воды не превышает 5 м. Берега
низкие заторфованные. У берега многочислены топи, затрудняющие под
ход к воде. Толща сапропелей мощностью более 5 м залегает по всей
площади озера. Берега заросли водной растительностью — рдестом,
кувшинками, кубышками. Ширина полосы водной растительности со
ставляет чаще 2 0 —30 м.
Абсолютная отметка зеркала воды в озере — 210,8 м. Вода в озере
чистая, мягкая с болотным привкусом. Водородный показатель pH равен
5,48. Повышенная кислотность является причиной отсутствия в озере
моллюсков. Прозрачность воды из-за размножения водорослей летом не
превышает 1,5—2,0 м. Уровень воды в озере меняется незначительно.
Озеро используют для остановки при перелётах утки, гуси и другие
водоплавающие птицы. Фауна водоёма не отличается многообразием.
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Рыбы представлены в основном окунем, реже встречается щука. Н еко
торые жители района утверждают, что в прошлом здесь обитали щуки
очень больших размеров.
У местных жителей бытуют необычные представления об озере.
Считают, например, что оно связано с р. Утрой подземным водотоком,
в связи с чем уровень воды в нём почти не меняется. В южной его
часта, по утверждению некоторых старожилов, существует глубокий
провал. Отдельные местные жители утверждают, что в озере обитает
похожее на рачка необычное водное насекомое, каких нет в других
водоёмах района.
В целом озеро изучено слабо, необходимо детальное его исследова
ние, которое позволит выявить происхождение водоёма, все выполняе
мые им функции и другие его особенности.
РОДНИК

пос. всходы

Расположен в 1,5 км от посёлка по правому берегу долины р. Угра.
Долина реки здесь широкая, глубиной до 20—25 м. В ней хорошо
выражены три надпойменные террасы. Ширина поймы — от несколь
ких десятков до нескольких сотен метров. От родника до реки пример
но 3 00 м. Источник находится у подножья левого склона оврага, при
уроченного к долине реки, примерно в средней его часта. Площадь
памятника природы — 0,1 га. Профиль оврага в этой часта асимметри
чен, левый склон его более крутой. Глубина оврага в месте выхода источ
ника — 4 —5 м. Почвообразующая порода у места выхода родника —
песок, подстилаемый ниже суглинком. Родник обустроен. У места вы
хода подземных вод сооружён из дубовых досок колодец круглого сече
ния, диаметром 92 см. Высота его — 134 см. Над ним сооружён домик
с крестом на коньке крыши.
От верха колодца уровень воды находится на глубине 60 см. Дебет
источника — 0 ,4 4 м 3 воды за один час. Температура воды — около 7°С
(октябрь). Вода чистая, бесцветная, не имеет посторонних запахов,
умеренно жесткая, приятная на вкус. В воде невысокое содержание
железа, практически отсутствуют органические вещества, аммонийный
и нитритный азот.
Из колодца через отверстие в стенке колодца вода вытекает в ручей.
Почва возле колодца переувлажнена, поэтому здесь произрастает влаго
любивая растительность: гравилат речной, лютики, крапива, конский
щавель и др. По склонам оврага растут таволга вязолистная, малина;
древесные насаждения представлены в основном ольхой серой, берёзой.
К источнику ведут тропинки, т. е. подходы к нему не обустроены.
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Источник освящен. Ежегодно на Крещение здесь проводят богослу
жение. Набранная в этот день вода считается целебной. Воду источника
используют жители не только посёлка Всходы, но и окрестных дере
вень, а такж е приезжающие в поселок на летний период жители столи
цы и отдыхающие из других мест.

РОДНИК В ПОС. ЗНАМЕНКА
Источник находится в 2 2 км на северо-восток от пос. Угра в доли
не р. Угра по правому её берегу. Расстояние от уреза воды до родника
около — 4 5 0 метров. Расположен он примерно в 50 м от хорошо
выраженного уступа первой надпойменной террасы. Площадь памят
ника природы — 0,1 га. Породы в месте выхода родника представле
ны песками. Родник обустроен, выложен камнем, вода забрана в тру
бу. Высота трубы над поверхностью — 85 см. Вода из источника
вытекает в протекающий на рсстоянии 10 м от него ручей. Подъезд к
источнику удобный, заасфальтирован. Для того, чтобы к роднику не
подъезжали близко, на расстоянии примерно 10 м от него устроено
бетонное заграждение.
Дебет источника — около 5 м 3 воды за один час. Вода приятная на
вкус, без запаха, бесцветная, умеренно жесткая. В воде содержится не
большое количество железа, очень мало органических веществ, нитритного и аммонийного азота.
На прилегающей к роднику территории, ниже его, на избыточно
увлажненной почве произрастают осоки, крапива, кипрей, лютики, че
реда трехраздельная и другие влаголюбивые растения. Выше родника
растут злаки, лапчатка серебристая, крапива, ромашка аптечная, одуван
чики. Травостой возле колодца не выкашивают, уборку территории не
проводят. Пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумагу и дру
гой мусор здесь можно видеть во многих местах.
Водой источника пользуются жители посёлка Знаменка и окрестных
деревень, приезжающие летом на отдых москвичи. По утверждению
старожилов, за водой в Знаменку в позапрошлом веке приезжали из
Вязьмы, и на этой воде изготовляли знаменитые вяземские пряники.

РОДНИК у «РАЗБИТОГО ДУБА»
Находится на окраине д. Федоровское, распложенной в 3 км к югозападу от пос. Угра, на правом берегу р. Угра, напротив впадения в неё
р. Гордоты. Площадь памятника природы — 0,1 га. Вблизи родника
проходит шоссейная дорога от пос. Угра на пос. Знаменка. На дороге у
родника существует стоянка для автотранспорта. От стоянки к роднику
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проложена тропинка. Расположен родник в устье оврага, приуроченно
го к долине реки. От родника до реки нелшогим более 30 м. По суще
ствующей у местных жителей легенде на месте родника рос когда-то
огромный дуб. Б вершину дуба во время сильной грозы ударила молния,
после чего дуб раскололся на две части и из под корней его стала
пробиваться вода.
В долине реки на данном её участке близко к поверхности залегают
отложения карбона. Н е исключено в связи с этим, что питание источ
ника осуществляется из водоносного горизонта коренных пород.
Подтверждением этого могут служить значительный дебет источника
(1 ,8 м 3 за один ч ас), незначительное его изменение в течение года.
Родник забран в бетонное кольцо. Вода в нём чистая, без запаха, очень
приятная на вкус. На дне колодца хорошо заметен железистый оса
док, свидетельствующий о наличии в воде солей железа. Температура
воды в колодце — около 8°С (в начале сентября).
Выходы подземных вод имеются и вблизи источника, но они не
обильные. Этим объясняется заболачивание значительной площади по
верхности, расположенной недалеко от родника. На этой площади про
израстают осоки, камыш, ситник, ожика волосистая и другая влаголю
бивая растительность. На участках, не испытывающих значительного
увлажнения, произрастают злаки, таволга вязолистная, гравилат речной
и другие растения пойменных лугов.
Вода используется для питья не только местными жителями. За род
никовой водой приезжают также из пос. Угра. Состояние родника удов
летворительное. Регулярно учащиеся Угранской средней школы чистят
источник, очищают от водорослей бетонное кольцо, убирают мусор с
прилегающей к роднику территории.

РОДНИК В УРОЧИЩЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
Находится примерно в 6 км к юго-востоку от пос. Угра. Населённых
пунктов вблизи источника нет. До начала 80-х годов недалеко от родни
ка существовала деревня с аналогичным названием.
Подход к источнику удобный, возле него проходит грунтовая доро
га, находящаяся в относительно хорошем состоянии. Площадь памят
ника природы — 0,1 га. Расположен родник в нижней части правого
склона ручья, впадающего в р. Большую Слочу. Источник забран в
бетонное кольцо. Вода вытекает из кольца через отверстие, пробитое
на уровне поверхности почвы, в связи с чем замерить дебет источника
сложно. Судя по количеству вытекающей воды, дебет источника зна
чительный, по утверждению местных жителей, изменения его в течение
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года незначительные. Забор воды осуществляют непосредственно из
колодца. Родник, таким рбразом, полностью не обустроен.
Вода источника чистая, без запаха, приятная на вкус, вредных при
месей не содержит. Недалеко от источника имеются и другие родники,
но значительно меньшие по дебету, способствующие заболачиванию ниж
ней части долины ручья.
Возле источника произрастают сосна, ольха, берёза, ель, лещина. Воду
родника практически не используют. Колодец посещают лишь в отдель
ные дни летнего периода местные жители и приезжие, собирающие
грибы, ягоды, орехи в расположенном недалеко лесном массиве.

УСАДЕБНЫЙ ПАРК ПОС. ВСХОДЫ
Находится в пос. Всходы, расположенном в 18 км от районного
центра пос. Угра. Размещается парк в центральной части посёлка на
второй надпойменной террасе правого берега р. Угра и занимает
площадь 4 ,5 га. Рельеф территории пологоволнистый, с небольшим
наклоном к реке. Почвы песчаные и супесчаные, местами хорошо
окультуренные.
Парк представляет собой своеобразный историко-природный ланд
шафт, существенно преобразованный в последние десятилетия. Создан
он был во второй половине XIX века в усадьбе инженер-полковника
А.А. Лесли (1 8 1 0 —1877 гг.). Парк, по словам старожилов, специально
не закладывали. Основой его был небольшой участок леса, облагорожен
ный и преобразованный посадками сосны, берёзы и других пород.
В 20-е годы в парке были посажены липы. Формировался он в течение
многих десятилетий, но наиболее существенно изменил свой облик в
последние десятилетия.
Усадебный дом в парке не сохранился. В настоящее время здесь
находится дом культуры им. М.В. Исаковского, который был построен в
1954 году на средства поэта, выделенные в качестве Государственной
премии за сборник «Стихи и песни». В здании дома культуры находит
ся мемориальный музей им. М.В. Исаковского, известный раньше как
музей песней «Катюша».
В парке находится такж е братская могила, где захоронены останки
7 500 воинов Советской армии, погибших на территории бывшего
Всходского района в годы Великой Отечественной войны. В 2003 году
мемориальный комплекс был реконструирован: обустроены братские
могилы, установлены скульптура солдата, два обелиска, гранитная пли
та на могиле героя Советского Союза Н.Е. Новосельцева. С небольшого
возвышения, на котором расположен мемориал, оборудован ступенча412
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тый спуск, обсаженный можжевельником и туей. Мемориал обнесён
оградой. За могилой погибших воинов осуществляют постоянный уход
учащиеся Всходской средней школы.
Породный состав древесных насаждений парка разнообразный. Пре
обладают сосна, липа, берёза. Сосны размещены возле дома культуры.
Берёзы и липы растут в основном слева от мемориала, здесь ж е нахо
дится небольшая лужайка. Справа от него в посадках преобладают со
сна и клён. Вдоль дорожек парка посажена спирея иволистная, реже
встречается в нём спирея рябинолистная.
В парке 12 лип среднего возраста, высотой 16—18 м , значительно
больше число молодых деревьев этой породы. Среднего возраста сосен —
10, молодых — более 30. С двух сторон парка хорошо сохранились
сосновые аллеи (около 4 0 деревьев). Значительно количество молодых
берёз и клёнов. К редким насаждениям относятся серебристый тополь
(9 деревьев) и вяз (2 дерева). Встречается в парке желтая акация,
сирень.
В травостое на территории парка наиболее распространены подо
рожник, репейник, тысячелистник, крапива, пьгрей, одуванчик, пустыр
ник, гравилат городской, сныть, звездчатка. На лугу преобладают злаки,
зверобой, ромашка аптечная, тысячелистник, спорыш, подорожник.
Раньше парк был обнесён металлической оградой. В настоящее вре
мя она сохранилась лишь местами.
Экологическое состояние парка удовлетворительное. Уход за пар
ком осуществляют учащиеся местной школы. Наиболее значительные
работы по уборки его территории проводят в канун праздников 9 мая
и 2 5 сентября.

УСАДЕБНЫЙ ПАРК Д. КИСЛОВО
Липовый парк находится в 15 км к западу от районного центра, при
д. Кислое. Расположен он на пологом склоне вдоль левого берега
р. Гордоты — притока р. Угры. Деревня, где осталось всего два дома с
постоянно проживающими жителями, расположена на противополож
ном правом берегу реки. Площадь парка — 6,25 га.
Усадьба Кислово была приобретена отцом писателя И.С. СоколоваМикитова в конце XIX в. Парк был заложен намного раньше. После
приобретения усадьбы в парке был построен дом, где будущий писатель
провёл детские и отроческие годы, жил и работал в 20-е годы прошлого
века. В 30-е годы дом был перевезен в д. Полднево, где находится и в
настоящее время. В парке на месте дома писателя к 110-летию со дня
его рождения установлен памятный знак.
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Несмотря на значительный возраст, многие старые липы парка со
хранились в относительно хорошем состоянии. Всего здесь насчитыва
ется около 100 старых деревьев в возрасте от 150 до 200 лет. Высота
деревьев — более 30 м, обхват ствола — 210—240 см.
Парк неухожен, зарастает молодыми деревьями, густой травой.

СОСНОВЫЕ МАССИВЫ ЛЕСА
Генетический резерват относится к лесам гослесфонда Угранского
лесхоза, Знаменского лесничества (кв. 84 и 8 5 ). Общая площадь резер
вата — 386,8 га (2 9 8 ,8 га — 84 кв., 123 га — 85 к в .). Расположен
лесной массив на правому берегу р. Угра в пределах аллювиально-зандровой равнины, напротив д. Станино. Рельеф большей часта террито
рии ровный, с относительно редкими западинами. Почвы преимуще
ственно песчаные и супесчаные. Представлен хорошо сохранившимися
сосняками-зеленомошниками.
Сосна доминирует на всей площади лесного массива, полностью
господствуя в первом ярусе. Возраст сосны — 8 0 —10 0 лет и более.
Наряду с сосной произрастают берёза, осина, ель. Количество берёзы
в составе насаждений достигает иногда 3 0 % , ель и осина встречают
ся обычно единично. Высота деревьев на большей площади массива
составляет 2 7 м и лишь в немногих, сырых местах не превышает 24 м.
Диаметр ствола сосен чаще немногим более 30 см. Сосна почта везде
первого класса бонитета. Полнота насаждений составляет обычно
0 ,6 —0,7. В подросте преобладает ель, высотой до 4 м , в ряде мест он
представлен берёзой. В подлеске обычны крушина ломкая, лещина,
рябина. Преобладающие типы леса — сосняки сложные, бруснични
ки и черничники.
Массив отличается богатством лесной флоры, в том числе и нали
чием редких видов, занесённых в Красную книгу Смоленской облас
ти. Нередко здесь м ож но встретить майник двулистный, щ и т о в н и к
игольчатый, подмаренник игольчатый и некоторые другие охраняе
мые растения. Из редких птиц встречается коршун чёрный, трёхпа
лый дятел, такж е занесённые в Красную книгу области. В лесу обита
ют лось, кабан, косуля, встречаются благородный олень, бурый медведь.
Массив выполняет водоохранные функции, являясь защитной поло
сой вдоль нерестилищ реки.
Состояние насаждений хорошее. Деревьев, повреждённых вредите
лями и болезнями, немного. Во втором выделе 85 квартала имеется
небольшой участок (около 10 га), повреждённый низовым пожаром.
Лес посещают в основном местные жители во время сбора грибов и
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ягод. В целях предупреждения распространения очагов вредителей и
заболеваний насаждений в лесном массиве систематически проводят
санитарные рубки и рубки ухода.

ЛЕСНОЙ МАССИВ
Расположен в пределах Новомилятинского лесничества (кв. 76, вы
дел 4 ) . Плогцадь массива — 13 га. Находится в 26 км от районного
центра пос. Угра, в 4 км от ж /д станции Азарово. Рельеф территории
ровный, с небольшими слабо выраженными понижениями. Почвообразуюгцие породы представлены лессовидным суглинком, имеющим здесь
небольшую мощность. В составе насаждений массива преобладает берё
за (около 8 0 % от всех насаждений), повсеместно встречаются осина и
ель, совокупная доля которых не превышает 2 0 % . Возраст насаждений
около — 70 лет. Высота берёзы и осины — 26—28 м, ели — 24—26 м.
Полнота насаждений — 0,7. Тип леса — ельник сложный. В подросте
повсеместно растёт ель. Подлесок очень редкий, представлен крушиной
и лещиной. Насаждения I класса бонитета. Среди расположенных вблизи
насаждений массив заметно не выделяется. Рубок деревьев и других
работ, отразившихся на состоянии насаждений, здесь не проводили.
Состояние массива в целом удовлетворительное.

ЛЕСНОЙ МАССИВ
ВСХОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Относится к к Всходскому лесничеству Угранского лесхоза. Занимает
5 выдел 57 квартала. Площадь выдела — 2 2 га. Находится в 25 км к
западу от районного центра, в 2 0 0 м к востоку от пос. Всходы. Располо
жен на правобережье р. Угры. Вытянут вдоль долины реки. Рельеф тер
ритории, прилегающей к долине, слабоволнистый с общим наклоном в
сторону реки. Почвообразующая порода — песок. В первом ярусе по
всеместно произрастает сосна. Возраст деревьев — 80 лет. Высота дере
вьев — 2 3 —2 5 м, бонитет — II. В подросте растёт ель, на небольшом
участке подрост представлен сосной. Основная часть массива представ
лена сосняком-брусничником.
В целях улучшения состояния массива в нем проводили санитарные
рубки заражённых вирусом (рак-серянка) деревьев. Но очаги зараже
ния полностью не ликвидированы.
Сосняк выполняет водоохранную функцию, используется также для
отдыха местными жителями, в том числе для сбора ягод и грибов.
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ТОРФЯНОЙ МАССИВ
И ОЗЕРО ЖЕЛОБОВСКОЕ
Находится в 32 км к северо-востоку от районного центра, в 2 км к
северо-западу от д Желобово. Плогцадь торфяника с расположенным в
его пределах водоёмом — 30 га. Площадь озера — 7,4 га. Большая часть
торфяника представлена с поверхности верховой залежью. Торф сфагно
вый и пушице-сфагновый с невысокими степенью разложения и золь
ностью. В древесном ярусе на болоте господствует сосна низкого бони
тета (V , V a ). Из кустарничков наиболее распространены клюква, мирт
болотный, багульник, моховой покров представлен сфагновыми мхами.
В травостое преобладает пушица влагалищная, редко встречается росян
ка. Окрайкам болота свойственна растительность переходных болот.
В древесном ярусе обычна берёза низкого бонитета (III, IV ). Из кустар
ничков преобладают голубика, багульник. Травянистая растительность
представлена в основном осоками, среди которых чаще встречаются
осока вздутая и чёрная. В моховом покрове преобладают сфагновые
мхи, по наиболее увлажнённым местам — зелёные мхи.
Озеро расположено почта в центре торфяника. Является типичным
зарастающим сплавиной водоёмом. Имеет округлую форму. Относится
к дистрофным озёрам. Максимальная глубина воды в озере — около 6 м.
Абсолютная отметка воды в нём — 199,9 м. Дно илистое, мощность
донных отложений значительна. Вода в озере чистая, с небольшим тем
новатым оттенком за счёт содержания гуминовых кислот. Берега топ
кие, удобных подходов к воде очень мало.
Посещают болото очень редко, в основном местные жители для
сбора ягод. Данный торфяник с остаточным водоёмам относится к од
ним из немногих подобных болот в области, хорошо сохранившихся в
естественном состоянии. Свидетельство этого — наличие здесь значи
тельного числа редких растений, в том числе занесённых в Красную
книгу Смоленской области. Среди них мож но отметать: ежеголовку
Фриса (северный вид, редкий для водоёмов Центральной России; изве
стен в области ещё лишь в озере Лошамье, находящемся на территории
национального парка «Смоленское Поозерье» ) , подмаренник трёхнадрезанный, росянку круглолистную, телептерис болотаный, белокрыль
ник болотный, рдест плавающий.
Богата орнитофауна болота; здесь обитают шесть видов хищных птиц,
несколько видов диких уток, болотный лунь, вальдшнеп и другие виды.
Встречаются занесённые в Красную книгу области серый журавль, трех
палый дятел.
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ПОЙМА Р. СИГОСЫ
Выделенный в качестве памятника природы участок поймы реки
занимает площадь 4 5 га и простирается от устья реки до д. Шипуны.
Река Сигоса — правый приток р. Угры. Впадает в Угру в 5 км. ниже
пос. Знаменка. Протяжённость участка реки от устья до д. Шипуны
немногим более 2 км. Ширина поймы на этом участке реки колеблется
чаще в пределах 1 0 0 —2 0 0 м.
Вода в реке очень чистая. Источников загрязнения воды на площади
её водосбора нет. Почта полностью водосбор реки представлен различ
ными типами лесов. Участок поймы на этом участке реки незначитель
но изменён человеком. Здесь хорошо сохранилась естественная расти
тельность, типичная для пойм малых рек области, значительно её разно
образие. Преобладают растения сырых заливных лугов, представленных
высокотравьем. Из злаков здесь наиболее распространены костёр безос
тый, лисохвост луговой, овсяница луговая, еж а сборная. Влаголюбивая
растительность представлена чаще различными видами осок, таволгой
вязолисгаой, гравилатом речным, подморенником болотным. На возвы
шенных участках поймы травостой более низкий, но намного богаче
ярко цветущими видами. Н а тактах участках обычны герань луговая,
гвоздики, подмаренник желтый, колокольчик сборный, цикорий, козло
бородник восточный и др. Встречаются редкие, занесённые в Красную
Книгу Смоленской области растения — уруть мутовчатая, купальница
европейская, колокольчик крапиволистый, белокрыльник болотный.
Значительно на пойме количество мелких, небольших по площади
стариц, с обилием водной растительности, заросших по берегам ивня
ком. Из водных растений в шах наиболее распространены хвощ при
речной, осока острая, осока вздутая, белокрыльник болотный, ряска ма
лая, ряска трёхдольная, кубышка желтая, роголистник погружённый,
калужница болотная. Среди прибрежной растительности реки домини
руют камыш озёрный, аир болотный, кубышка желтая, рдест плаваю
щий, обычна кувшинка белая. Из погружённых растений обильны рде
сты (блестящий, гребенчатый), уруть колосистая. Эта растения хорошо
растут только в достаточно чистой и прозрачной воде, являются убежи
щем и кормом для лшогих водных животных.

ЛАНДШАФТЫ ДОЛИНЫ Р. УГРА
Выделены вдоль реки от её истока до границы Смоленской области
с Калужской. Начинается река на Ельнинской возвышенности, близ
д. Зубово. В пределах области вначале течёт на север, затем на большей
части — на восток и северо-восток, после впадения левого притока
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р. Ж иж алы — поворачивает на юго-восток. Длина реки от истока до
устья Вори, где проходит граница с Калужской областью, составляет
175 км. Отличительная особенность долинных ландшафтов — их хо
рошая сохранность. Никогда они не были густо заселены, не подвер
гались сплошному обезлесению и переводу под сельскохозяйствен
ные угодья. Здесь сохранилось много обычно небольших по площади
участков старых (в возрасте 1 0 0 и более лет) лесов. Хорошо сохра
нился в них генофонд лесной флоры, типичные для различных типов
лесных угодий почвы. Существенное снижение антропогенной на
грузки в последние десятилетия обеспечивает относительно быстрое
естественное дозревание многих лесных насаждений до полноцен
ных коренных типов леса.
Долина реки Угры на значительном протяжении (начиная от
д. Митишкино) хорошо разработана. Пойма на большей части двухсто
ронняя, разнообразная по высоте и рельефу. На лшошх участках хоро
шо выражены две, а в близи границы области — три надпойменные
террасы. Разнообразны склоны коренных берегов реки. Разнообразие
долинных ландшафтов связано здесь такж е с близостью залегания ко
ренных пород.
Река протекает в пределах аллювиально-зандровой равнины, где пре
обладающие породы — пески с широким распространением на них
различных типов сосняков. Наличие боров придаёт долинным ландшаф
там особо живописный вид. Сосняки широко распространены вдоль
почта всей Угры, в значительной мере и во внутреннем пространстве её
большой излучины.
Богатство растительности — одна из важнейших особенностей рас
сматриваемой территории. Река протекает относительно недалеко от
пограничных участков двух зон — смешанных лесов и лесостепи, что
обуславливает взаимное проникновение различных видов на сопре
дельные участки этих зон. К зональным типам растительности долины
реки примешиваются интерзональные, распространение которых свя
зано с наличием речной сета. Долинные ландшафты средних и круп
ных рек имеют к тому ж е значительные различия локальных условий,
что такж е способствует обогащению флоры. Всё это обеспечивает зна
чительное разнообразие растительности долинных ландшафтов. По пред
варительным данным, здесь произрастает около 650 видов высших
(сосудистых) растений. Значительно количество редких и своеобраз
ных видов. К ним можно отнести: папоротник буковый, ежеголовку
злаколистную, степную тимофеевку, щучку извилистую, лук: шаровид
ный, шпажник черепитчатый, печёночницу благородную, лапчатку бе
лую, живокость высокую и др.
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Коренные типы лесов долинных ландшафтов Угры, точнее, напоми
нающие некогда существовавшие здесь первобытные леса, представле
ны ельниками, сосняками, широколиственными насаждениями и раз
личными вариантами переходов между ними. Ельники распространены
преимущественно к прилегающим к долине участкам, сложенных суг
линками, реж е супесями. Доминируют сложные ельники с наличием в
отдельных местах в 1—2 ярусах липы, клёна, дуба. Б подлеске таких
ельников преобладают лещина, бересклет, рябина, в травяном покрове —
зеленчук, осока волосистая, копытень, медуница.
Сосняки представлены на песчаных почвах как в самой долине реки,
так и на прилегающих к ней участках. Наиболее распространённый тип
сосняков — зеленомошный (в основном черничники и брусничники).
На повышенных участках, сложенных мощными песками, не редки
лишайниковые боры. Сложные боры распространены обычно среди старых
насаждений.
Участки леса с преобладанием в видовом составе широколиственных
пород встречаются в основном в пойме реки и на склонах южной
экспозиции. Чисто широколиственные насаждения очень редки, не
большие по площади. Преобладает в таких насаждениях дуб. На сильно
увлажнённых, чаще притеррасных участках можно встретить чёрноольшанники, на прирусловых склонах — ивняки. В целом ж е в ландшаф
тах долины реки доминируют вторичные, производные леса, в составе
которых преобладают чаще берёза, ольха, осина. В естественном ходе
развития лесных сообществ, в связи с потеплением климата, особенно
заметно выраженном в последние два десятилетия, наблюдается тен
денция сдвига от хвойных типов к смешанным.
В пойменных лугах характерно значительное участие злаков, среди
которых обычно доминируют костёр безостый, лисохвост луговой, овся
ница луговая, еж а сборная. Среди разнотравья чаще встречаются герань
луговая, гвоздики, подмаренник желтый, колокольчики, козлобородник
восточный, цикорий, нивянка. На переувлажнённых участках обычны
таволга вязолистная, осоки.
Значительно разнообразие фауны ландшафтов и особенно поймен
ных лугов. На лугах обитает более десятка семейств бабочек, в том числе
около 2 0 редких видов, большое количество насекомых, птиц. Велика
плотность пернатых хищников, что характерно обычно для малонарушенных территорий. На отдельных участках отмечается значительная
численность отдельных видов земноводных, пресмыкающихся и млеко
питающих.
Вода в реке на большем её протяжении соответствует второму классу
чистоты (чистая вода) и лишь в отдельных местах, в основном вблизи
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наиболее крупных населённых пунктов, — третьему классу (умереннозагрязнённая вода). Значительна очищающая способность реки.
По долине реки известно лшого археологических и исторических
памятников. Угра была одной из ветвей пути из «варяг в греки».
В течение длительного времени по Угре проходила граница между мос
ковским и польско-литовским княжествами. Редкие в это время насе
лённые пункты по реке играли роль военизированных поселений. Изве
стны здесь десятки древних городищ. От времён татаро-монгольского
нашествия остались могильные курганы. Известно место противостоя
ния русских и татаро-монгольских войск — Батыев брод. С отдельны
ми местами на реке связаны события Отечественной войны 1812 года
(действия партизан Дениса Давыдова). С рекой связаны и многие со
бытия Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Неблагоприятные изменения в состоянии ландшафтов Угры обус
ловлены в настоящее время в основном с заготовкой древесины. Рубки
леса ведут здесь не только на водоразделах, но и в водоохранной зоне
реки, так как действующие в настоящее время нормативы ведения лес
ного хозяйства позволяют вес™ интенсивную заготовку древесины под
видом разрешённых рубок (ухода, обновления и др.) во всех лесах, в
том числе и в лесах первой группы. Заметный ущерб фауне наносит
браконьерство.

3.25. ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ числится 12 ООПТ, общей площадью 18 660 га. Занима
ют они 1 1 ,8 % площади района. За исключением двух гидрологических
ПП, все остальные ООПТ биологического профиля. Большая часть био
логических ООПТ относится к ботаническим, представленным пятью
ПП и тремя уникальными лесными насаждениями. Общая площадь их —
4 5 6 га. Основная площадь ООПТ ( 7 6 % ) приходится на заказники,
расположенные на северо-востоке и юге района (рис. 30). Областной
статус имеют уникальные лесные насаждения и заказники, остальные
ООПТ — местного значения (табл. 36).
Различие в состоянии ООПТ весьма заметны. В лучшем состоянии
находятся уникальные лесные насаждения, контроль за состоянием ко
торых осуществляют лесничества. Неплохое состояние характерно для
родника «Святец», обустройство которого было проведено в начале 80-х
годов прошедшего столетия. Несмотря на отсутствие ухода, не потеряла
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Таблица 36

Особо охраняемые природные территории
Ярцевского района
№

Профиль

Категория

Вид

Название

Статус

п/п

Выделен

Зани
маемая

решением

пло
щадь,

(постановле
нием)

1

Гидрологический памятник
природы

родник

родник
«Прозрач
ный»

местный

0,1

рай. исп.
№ 338
от 20.08.1981

2

Гидрологический памятник
природы

родник
«Святец»

родник

местный

0,1

рай. исп.
№ 338
от 20.08.1981

3

Ботанический

памятник
природы

дубовая
и липовая
аллея

дубовая
и липовая
аллея
г. Ярцево

местный

0,1

рай. исп.
№ 338
от 20.08.1981

4

Ботанический

памятник
природы

дубовая
роща

«Дубки»
г. Ярцево

местный

30,0

рай. исп.
№ 338
от 20.08.1981

5

Ботанический

памятник
природы

Урочище
(лесной
массив)

Урочище
Красный
Бор

местный

400,0

рай. исп.
№ 338
от 20.08.1981

6

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
местный
парк
д. Засижье

7,0

рай. исп.
№ 338
от 20.08.1981

7

Ботанический

памятник
природы

усадебный парк
регион.
парк
д. Климово

10,0

обл. исп.
№ 573 от
01.10.81

8

Ботанический

уникальные
лесные
насаждения

посадки
сосны
Веймутова

Озерищен- регион.
ское л-во
кв. 72,
выдел 18

5,5

Гл. адм. обл.
№199 от
27.05.1996

9

Ботанический

уникальные
лесные
насаждения

посадки
Озерищен- регион.
березы
ское л-во
карельской кв. 63,
выделЮ

1,4

Гл. адм. обл.
Ns 199 от
27.05.1996

2,0

Гл.адм. обл.
№ 199 от
27.05.1996

4000

обл. исп.
№ 239 от
28.03.1969

14200

обл. исп.
Ns 692 от
30.12.1983

10 Ботанический

уникальные посадки
лесные
ели
насаждения сибирской

Озерищен- регион.
ское л-во
кв. 72,
вьдел 7

11 Зоологический

заказные
территории

заказник

Соловьевский
заказник

12 Зоологический

заказные
территории

заказник

Ярцевский регион.

регион.
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своеобразия и сохранила эстетичность расположенная к югу от г. Ярцево по правобережью р. Бопь роща «Дубки». Лесной массив Красный Бор
в целом заметно не выделяется среди подобных лесных насаждений. Как
объект рекреационного назначения массив не имеет прежней популяр
ности у жителей города и района, что обусловлено в основном ухудшени
ем качества воды в р. Бопь, по левобережью которой он расположен.
Заметно ухудшается с каждым годом состояние в прошлом своеобразно
го и весьма эстетически привлекательного парка в д. Засижье. В д. Кли
мово усадебного парка нет, сохранились здесь по его окраинам лишь
отдельные старые деревья. Родник «Прозрачный» не существует уже бо
лее десятка лет, в связи с чем он должен быть исключён из списка ПП.
Перспективы выделения новых ООПТ связаны в районе в основ
ном с отдельными водными объектами — участками небольших рек и
прудами.

ВОДОИСТОЧНИК «ПРОЗРАЧНЫЙ»
Водоисточник находился непосредственно возле автомагистрали Моск
ва—Минск справа (если ехать в сторону Минска) у откоса дороги, при
выходе её со склона коренного берега к надпойменной террасе реки Бопь.
Источник отличался значительным дебетом и очень хорошим каче
ством воды. Существовал долгое время и после строительства дороги, но
при отсыпке ее полотна, по-видимому, произошли определенные нару
шения гидрологического режима подземных вод, в связи с чем дебет
источника постепенно нарушался. Но в основном снижение дебета
источника, а затем и полное прекращение поступления воды на повер
хность следует связывать с большими масштабами строительства на во
досборе питавших его подземных вод и выходивших на поверхность в
данном месте. Гидрологические условия были нарушены в результате
строительства ДРСУ, жилых зданий возле него, скважин для забора
подземных вод и т. д.
Б результате строительства сильно изменен был и водный баланс на
территории водосбора. Все это привело к тому, что источник полностью
иссяк в начале 90-х годов. Исчез и располагавшийся рядом с ним пруд,
в питании которого подзелшые воды принимали заметное участие.
С исчезновением источника существенно ухудшилось водоснабже
ние частных домов, построенных вблизи него. Водоисточник пользовал
ся известностью у водителей, проезжавших по трассе.
Не существует в настоящее время и колодца, в который поступала
вода источника. Кольца колодца вывезли, сохранился лишь остаток тру
бы, по которой стекала вода в колодец.
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ВОДОИСТОЧНИК «СВЯТЕЦ»
Водоисточник находится в 1 км к северо-востоку от районного цен
тра, в 1 км к северу от пос. Яковлево.
Родник выходит на поверхность примерно в средней части пологого
склона безымянного ручья. На месте выхода родника оборудован коло
дец, размеры которого составляют 1,5 х 2,0 м.
Нижняя часть колодца уложена бетонными балками, верхняя пред
ставлена деревянным срубом с дощатым навесом. Глубина воды в ко
лодце — около 1,5 м. Дно песчаное, с небольшим наилком. Дебет
источника — около 0,3 л/с. От источника вытекает небольшой ручеёк.
На речке, в которую он впадает недалеко от источника, построен пруд.
Пруд (площадь 2,6 га) имеет такое ж е название, как и источник. Коло
дец расположен в западной части поляны, на её окраине. Поляна слегка
вытянута в направлении восток—юг—восток—запад—северо-запад. Дли
на её — около 80 м, ширина — 4 0 —50 м.
Насаждения, окаймляющие поляну, относительно молодого возраста.
Наиболее распространены берёза (в верхней и средней части склона),
ольха чёрная с богатым влажнотравьем (ниж е колодца по склону).
В древостое, окружающем поляну, встречаются также лещина, ольха серая.
Вода в колодце прозрачная, очень чистая, приятная на вкус. По утвер
ждению многих жителей г. Ярцево, сохраняется, не теряя вкусовых
качеств, в течении длительного времени. Служители церкви использу
ю т воду для церковных обрядов, в частности при обряде крещения.
Источник относят к святым. Местные жители и приезжие из других
м ест используют ее как целебную в лечении многих заболеваний.
До настоящего времени сохранился обряд избавления от болезней: лен
ты из материи, намочив в воде источника, повязывают на ветки ольхи,
растущей рядом с колодцем.
Единого мнения о происхождении названия источника нет. В слова
ре русского языка В. Даля можно найти слово (святи к), означающее
источник, родник. Но более вероятно название родника связано с тем,
что воду в нём считают целебной, святой.
Источник и расположенный рядом пруд известны с давних времён.
Воду родника использовали для питья ещё во времена Петра I. В доре
волюционные годы у водоёма «Святец» находилась дача фабриканта
А.И. Хлудова. Воду для питья ему доставляли из источника.
До начала 80-х годов источник не был благоустроен. Пруд интенсивно
зарастал, вода в нём была сильно загрязнена. Работы по очистке пруда и
благоустройству источника проводили в начале 80-х годов с использова
нием средств жителей города и хлопчатобумажного комбината.
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С тех пор, каких-либо значительных работ по улучшению состояния
источника и пруда не проводили. В настоящее время сооружённый над
источником колодец имеет существенные дефекты. В него почти бес
препятственно попадают воды поверхностного стока, так как поставлен
он в небольшом понижении. Попадание поверхностных вод привело к
смещению нижних бетонных опор. Существенно разрушена беседка,
установленная в верхней часта поляны. Травостой на поляне сильно
вытоптан, возле колодца он полностью отсутствует. На поляне обычны
кострища, много мусора, вдоль дороги видны следы эрозии.

ДУБОВАЯ И ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ
Аллея из лип и дубов находится в г. Ярцево на южной стороне
ул. Ленинской, между домами № 3 и № 7 (от кинотеатра «Россия» по
направлению к литейно-механическому заводу).
Аллея посажена в 1873 году в период строительства Ярцевской тек
стильной мануфактуры. Саженцы деревьев были привезены из питом
ника основателем фабрики Я.И. Хлудовым.
Длина аллеи — около 100 м. В начале (от кинотеатра «Россия») она
имеет один ряд деревьев, а затем (по направлению к ул. Луначарского)
возле дома № 7 — местами два ряда. Из старых деревьев сохранилось 6 ду
бов, 5 лип и 1 клен. Произрастают здесь также 6 лип среднего возраста.
Состояние старых деревьев относительно удовлетворительное. Н иж
ние сучья у многих деревьев, и особенно лип, обрезаны. На отдельных
деревьях имеются повреждения коры (отслоение ее на отдельных учас
тках ствола, трещины и др.). У дубов имеется относительно небольшое
количество засохших ветвей.
Почва под деревьями местами сильно уплотнена, с небольшим коли
чеством растений, но на большей части сохраняется травостой с преоб
ладанием злаков, клевера, одуванчиков. Травы периодически скашивают.
Проезжая часть дороги примыкает непосредственно к аллее. Дорога
проезжая для всех видов транспорта. Интенсивность его движения сред
няя (для г. Ярцево).
Аллея не отличается высокой эстетичностью и не несет какой-либо
иной заметно выраженной полезной нагрузки: природоохранной, рек
реационной и т. д. Велика лишь ее историческая ценность. Это одно
из первых искусственных насаждений города, сохранившихся до на
ших дней.
На противоположной стороне дороги посадки деревьев выполнены
неудачно. Отсутствует соответствующий старым насаждениям противо
положной ее стороны подбор пород. Наряду с липами здесь растут
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осина, ясень, яблоня, акации. Посадка однорядная, расстояния между
деревьями не выдержаны. Состояние некоторых деревьев плохое: сло
маны ветви, осины имеют явно выраженное болезненное состояние.
Насаждения этой стороны не эстетичны.
Более удачны посадки в два ряда молодых лип перед аллеей старых
деревьев — от начала улицы Ленинской (от ул. Советской) до киноте
атра “Россия” (на той ж е стороне, на которой находится дубовая и
липовая аллея).
Не отличаются эстетичностью и посадки деревьев, кустарника возле
домов № 5 и № 7 на этой улице.

ДУБОВАЯ РОЩА (ДУБКИ)
Роща находится в 1,5 км к юго-западу от районного центра г. Ярцево, в 2 км на юго-восток от железнодорожной станции Ярцево. Пло
щадь ее — 30 га.
Памятник природы расположен как бы в кольце рек: большая его
часть находится в резко выраженной излучине реки Песочной — при
тока реки Вопи; Вопь окаймляет небольшой участок этой территории с
северо-востока; в северной части находится старица реки Вопь, боль
шую часть года заполненная водой. Рельеф территории плоский с от
дельными хорошо или слабо выраженными понижениями. Почвы пес
чаные и супесчаные. В периоды наиболее высокого подъема воды в
реках Вопь и Песочная значительная часть этой территории затаплива
ется водой. Лесом покрыта южная часть территории памятника приро
ды (примерно 15 га), находящаяся в излучине реки Песочная.
Северная часть представляет собой заливной луг с куртинами деревь
ев, кустарников и одиночно стоящими деревьями, среди которых нема
ло дубов, преимущественно небольшого возраста — до 4 0 —50 лет.
В покрытой лесом части территории памятника природы преоблада
ет ольха серая, в основном молодняк III класса бонитета. В составе
насаждений её доля чаще всего около 5 0% . Примерно по 2 0 % в составе
насаждений занимают берёза и дуб, реже встречается осина. На отдель
ных участках наряду с дубом часто встречается липа. Имеются участки с
преобладанием берёзы (около 2 г а ). Дубов на таких участках меньше —
до 10% . По берегам реюг в понижениях и в подлеске широко распро
странена ива средней густоты. По опушкам растут черемуха и орешник,
шиповник, калина, бересклет.
Дубы в покрытой лесом части территории памятника природы имеют
обычно возраст немногим более 100 лет. Распространены они относи
тельно равномерно, за исключением центральной части этого участка, где
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их несколько меньше, чем на остальной территории. Очень многие дубы
повреждены молнией. Имеются деревья с полностью расчлененными
молнией стволами, сильно обгоревшие, и даже погибшие от молнии.
Характерно, что при значительных повреждениях (расчлененных стволах,
обгоревших сучьях и стволах и т. д.) лшогие деревья продолжают вегети
ровать. Это свидетельствует о весьма благоприятных почвенно-климати
ческих условиях для произрастания дуба на данной территории. Свиде
тельствует об этом и относительно большое количество дубов в подросте.
Исключительно высокая пораженность дубов грозой, нигде на Смо
ленщине невыраженная в такой степени как здесь, связана с какими-то
особыми условиями, способствующими концентрации ударов молнии
на этом небольшом участке. Возможно, причина этого в высоком содер
жании железа в почве (почвы с высоким содержанием железа считают
ся благоприятными для произрастания дуба), или в близком залегании
к поверхности грунтовых вод с высоким содержанием железа. Возмож
но, сказывается влияние двух этих факторов.
Северная часть территории памятника природы представляет собой
сенокосное угодье. Но для заготовки сена в настоящее время использу
ют лишь относительно небольшие участки. На участках вблизи леса, где
травы не выкашивают уже в течении многих лет, появилась береза.
Береза, ольха, лоза, лещина произрастают в виде куртин по отдельным
понижениям. Отдельно, а также куртинами произрастают здесь и дубы
разного возраста. Преобладают молодые деревья, возраст которых не
более 50 лет. Многие дубы, и даже молодые, также поражены молнией.
Количество дубов увеличивается в направлении к лесу (к югу).
Луг отличается многообразием видов растений. Преобладают злаки —
овсяница красная, гребенник, лисохвост и др.; относительно много
бобовых — клевер, чина луговая. Заметно выражена на многих участ
ках деградация луга, что проявляется в значительном распространении
сорных трав — конского щавеля, хвоща и др. Урожайность трав за
метно меняется по отдельным участкам (о т 10 до 30 ц/га сена).
В данном урочище сохранилось немало своеобразных и очень при
влекательных мест. Преимущественно это отдельные поляны, опушки
леса. Известна эта территория тем, что рабочие Ярцевской текстильной
фабрики в дореволюционные годы проводили здесь маевки. П озже, и
особенно, в 50-е и 60-е годы на этом месте устраивали обычно в празд
ничные дни и дни знаменательных событий (особенно на майские
праздники) массовые гуляния.
Дубовая роща существенно пострадала в годы войны, когда здесь
были вырублены лшогие дубы, что и определило преобладание в насто
ящее время молодых насаждений дуба.

427

ГЛАВА 3. Памятники природы и другие ООПТ Смоленской области

Территория памятника природы отличается богатством и большим
разнообразием растений; встречаются редкие для области растения,
например, такие, как дикие гладиолусы, дикая смородина. Интересен
животный мир леса, особенно многообразен мир птиц. В роще на
одном из наиболее высоких деревьев в течение многих лет проживает
семья аистов.

УРОЧИЩЕ «КРАСНЫЙ БОР»
Урочище находится в 15 км к югу от районного центра, в 2 км к
юго-западу от пос. Пронысино, в 1 км к северу от д. Свищево. Площадь
лесного массива — 218 га.
Памятник природы располагается по левобережью реки Вопи. Река
окаймляет его с северо-запада и на большей часта с юга. Массив являет
ся одной из зон отдыха жителей г. Ярцево. В основном отдыхающие
посещают прилегающий к реке лес на участке от Литовского пляжа до
переправы д. Свищёво, именуемой Каменный Брод.
Название лесной массив получил от одноименного названия дерев
ни, которая существовала возле него в довоенные годы. Деревня была
сожжена немцами в 1943 году. Лес сильно пострадал в годы войны.
Значительная часть деревьев была вырублена и вывезена в Германию.
Лесной массив отличается значительным разнообразием пород, что
связано с заметными изменениями состава почвообразующих пород и
условий увлажнения. Здесь встречаются сосняки, березняки, осинники,
черноолыданники, но в основном преобладают смешанные насаждения
разного состава пород. Имеются и искусственные посадки ели, сосны.
В смешанных насаждениях преобладают в основном береза или осина,
менее распространены липа, дуб, ель. Реже встречаются участки с пре
обладанием сосны, дуба, липы, черной ольхи.
Насаждения имеют разный возраст. Осинники и березняки, а так
ж е смешанные насаждения с преобладанием этих пород имеют чаще
возраст от 50 до 6 0 лет. Посадки ели, сосны — молодого возраста
(2 5 —30 лет). Насаждения довоенного возраста встречаются редко.
Наиболее крупный участок таких насаждений имеется в средней ча
ста массива — участок смешанных насаждений с преобладанием бе
резы, возраст которой достигает 70 лет.
Лучшие места для отдыха находятся в северо-западной часта лесного
массива около реки. Здесь, вблизи излучины реюг, сохранился небольшой
участок старого соснового леса (возраст более 70 л ет ). Имеются молодые
посадки сосны, но в основном преобладают смешанные насаждения.
В северной часта массива имеется участок смешанного леса с преоблада
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нием дуба (возраст 60 лет). Достаточно высокий рекреационный потен
циал имеют березняки и смешанные леса с преобладанием березы. Такие
насаждения преобладают в восточной части массива (2 5 квартал). Боль
шая часть выделов отличается высоким бонитетом, в основном I—II, реже
III класса, имеются насаждения самого высокого бонитета — 1а.
Подрост не везде хорошо выражен. Преобладает в подросте чаще
ель, высотой 1,5—2,0 метра. В подлеске наиболее часто встречаются ря
бина, крушина ломкая, лещина.
В настоящее время лесной массив используется чаще для сбора не
древесной продукции леса, и прежде всего, грибов, ягод.

ПАРК Д. ЗАСИЖЬЕ
Парк расположен в 17 км к юго-востоку от районного центра
г. Ярцево, при д. Засижье в южной ее части. Площадь парка — 7 га.
Сын шведского морехода, Василий Свенович (Савельевич) Ваксель,
выйдя в отставку в чине генерал-майора, поселился в пожалованном ему
Смоленском имении и в 80-е годы XVIII века основал на живописном
холме над днепровской долиной усадьбу, которая вначале называлась
его именем — Васильевское. В течении двух десятилетий здесь был
построен усадебный дом с флигелями-крыльями, дом для прислуга, хо
зяйственные постройки, заложен большой парк с беседками, оранжере
ей и цветниками. В 1797 году им была построена красивая церковь
Покрова Богородицы и вновь устроенное село, ставшее центром прихо
да, стало именоваться «Заселье» (Засиж ье).
В августе 1812 года, в усадьбе «Заселье» в течении трех дней распо
лагался штаб маршала Мюрата. В войну 1812 года усадьба была сильно
разрушена. Восстанавливал ее после войны сын генерала, Александр Вак
сель. В 1835 году, после его смерти, имение перешло к его дочери и
стало именоваться «Засижье».
До настоящего времени в усадьбе сохранились лишь три хозяй
ственные постройки и небольшое двухэтажное здание. Хозяйственные
постройки (в них размещен скот) находятся в аварийном состоянии.
В неприглядном виде и сохранившееся здание. Сохранились стены от
старой водокачки. Находится в запущенном состоянии и один из кра
сивейших в прошлом парков Смоленщины.
Парк расположен в основном на склоне коренного берега реки Днепр.
При выходе из него на террасу реки открывается живописный вид на
широкие просторы долинного ландшафта. В прошлом, когда пойма реки
не была заросшей и хорошо просматривались старичные озера, поймен
ный луг, пейзаж был еще более впечатляющим.
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Б восточной части парка хорошо просматриваются три обсаженные
старыми деревьями аллеи, спускающиеся вниз по склону, и аллея, прохо
дящая перпендикулярно им, в нижней части парка. Преобладающая по
рода в аллеях — липа. Встречаются также старые насаждения дуба, ели.
В одной из аллей сохранилась лиственница очень больших размеров (ди
аметр ствола — более одного метра, высота — около 4 0 метров).
Три перпендикулярно спускающихся по склону аллеи обрамляют
насаждения плодовых деревьев. Сад в настоящее время запущен, в нем
пасут скот.
В восточной части парка четкой планировки не просматривается.
Здесь хорошо выражена на большей части нижняя аллея и аллея, про
ходящая диагонально по склону от поймы, к сохранившемуся двух
этажному зданию. В этой часта парка преобладают молодые насажде
ния (в основном липы, березы), возраст которых не более 50—60 лет.
Старые деревья сохранились преимущественно в верхней и нижней час
тях склона. В верхней часта из старых деревьев преобладают ель и дуб.
Особенно живописна нижняя, юго-западная часть парка, где сохра
нились и находятся в хорошем состоянии дубы, сосны. Некоторые
старые деревья (дубы) засохли. С востока к диагональной аллее примы
кает оконтуренная двумя валами и канавами относительно ровная пло
щадка с хорошо окультуренной почвой. Возможно, здесь размещались в
прошлом цветники. В годы войны на этом месте немцами была обору
дована зона отдыха для участвовавших в боях солдат и офицеров.
Диагональная аллея представлена на большей часта липами. Отдель
ные старые деревья, в основном липы и дубы, сохранились на ровной
поверхности перед склоном, т. е. парк продолжался и за пределы склона
коренного берега, окружая усадебные здания. Восточная часть его была
относительно недавно застроена жилыми зданиями, о чем свидетель
ствуют сохранившиеся местами между ними старые деревья (в основ
ном липы ).
Состояние парка неудовлетворительное, через него на пойму посто
янно прогоняют скот. Запущен сад, не вырубают молодую поросль де
ревьев, не проводят восстановление утраченных деревьев. Наблюдаются
случаи использования на топливо старых деревьев.

ИСКУССТВЕННЫЕ ПОСАДКИ
СОСНЫ ВЕЙМУТОВА
Расположены в 3 км к востоку от районного центра, на землях
Гослесфонда Ярцевского лесхоза, Озерищенского лесничества, кв. 72,
выделы 18 и 19.
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Посадки сосны Веймутова были проведены в начале XX века по
распоряжению одной из дочерей известного в XIX веке предпринима
теля, основателя Ярцевской бумагопрядильной фабрики А.И. Хлудова.
Сосна Веймутова — уникальная для данного региона древесная по
рода. Насаждения уникальны не только по составу, но и по продуктив
ности. Участок насаждений представлен почти одной сосной. Состав
их — 9 CBIE (9 0 % сосна Веймутова, 1 0 % ель), возраст — почти 90 лет,
бонитет — I, полнота — 0,4, запас древесины на 1 га — 150 м 3, общий
запас — 8 25 м 3. Коренные посадки не нарушены рубками. Деревья в
хорошем состоянии. В осенне-зимний период 1995—96 гг. была прове
дена рубка обновления насаждений. Убран второй ярус осины и ели, а
также подрост ели. После рубки состав насаждений остался прежним.
Поверхность участка ровная с небольшим уклоном к югу. Сосняк
кисличниковый на автоморфных и контактно-оглеенных (преимуще
ственно слабо оглеенных) дерново-подзолистых супесчаных почвах.
В напочвенном покрове преобладают кислица, манник, брусника. В под
росте после рубки обновления оставлена сосна Веймутова. Подрост раз
новозрастный, высотой от 0,5 до 1 м, жизнеспособный.
С 1998 года на участке с насаждениями сосны произошли заметные
изменения. Значительный урон насаждениям участка был нанесён силь
ным штормовым ветром в июле 1998 года. Погибло несколько деревьев,
особенно в северной части участка. Н о в основном ветром были повале
ны ели. В настоящее время поваленные деревья убраны. После рубки
деревьев второго яруса вновь появился подрост — дубы, берёзы, ряби
на. Подрост густой, высотой до 1 м. На отдельных участках лшого
малины, папоротника, иван-чая.
В настоящее время на участках насчитывается около 50 сосен, боль
шая часть их располагается в южной часта участка. Определенной зако
номерности в размещении сосны нет. Возможно, она не прослеживается
в связи с вырубкой или гибелью деревьев в давние годы, когда насажде
ния не были объявлены памятником природы. В отдельных местах со
хранились rand от произраставших ранее сосен. Сосна Веймутова эстети
чески привлекательна, отличается значительными размерами. Отдельные
деревья достигают в диаметре 60 см, высота их превышает 30 м.
Участок уникальных насаждений окружён со всех сторон лесом.
С севера находятся молодняки III и IV классов бонитета с преобла
данием ели и берёзы. С юга и запада лес более высокого бонитета. Ель
здесь заметно преобладает. В восточной часта к участку искусственных
посадок экзотических растений примыкает молодой смешанный лес, в
котором, наряду с мелколиственными породами и елью, встречается
сосна обыкновенная.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
БЕРЁЗЫ КАРЕЛЬСКОЙ
Посадки находятся в 1 км к северо-востоку от районного центра, в
1 км к северу от пос. Яковлево.
Культуры березы карельской на данном участке являются единствен
ными в области. Имеющиеся в других местах участки карельской бере
зы представляют собой естественные насаждения. По сута, это экспе
риментальный участок редкой, уникальной породы березы.
Расположены насаждения на относительно ровном участке, имею
щем небольшой уклон с востока на запад. Примерно в 2 0 0 м к северу
от этого участка находится памятник природы «Водоисточник «Святец». Посадки березы проведены в 1972 году. Деревья посажены ряда
ми. Во многих рядах деревья местами отсутствуют из-за гибели в ран
нем возрасте.
Большая часть насаждений участка представлена березой бородавча
той. Известно, что далеко не все деревья, выращенные из семян карельс
кой березы, приобретают свойственную этому виду форму. Из основной
части семян вырастают обычные виды берез. Это характерно и для дан
ных насаждений. Типичных форм карельской березы здесь не более 20% .
Деревья карельской березы отличаются на участке заметно худшим
развитием, имеют, как правило, меньшую высоту по сравнению с рядом
растущими деревьями. Отличаются они меньшей облиствленностью (ли
стья находятся лишь на верхних вепсах, нижние нередко сухие). Неко
торые деревья карельской березы угнетены; имеются поломанные и за
сохшие деревья.
Подроста, т. е. естественного возобновления деревьев, здесь нет. Кро
ме березы на данном участке встречаются и другие породы деревьев;
растут сосны, ольха, ель. Типичных форм карельской березы заметно
больше в юго-западной часта участка, где имеется несколько деревьев
этой породы в хорошем состоянии.
Затенение деревьями поверхности почвы незначительное. Типичных
лесных видов в травостое почта нет. Преобладают злаки.
В 1997 году на участке были проведены санитарная рубка, очистка
участка. Были вырублены деревья, поврежденные березовой губкой и
плоским трутовиком, а также некоторые деревья, полностью утратив
шие признаки березы карельской.
Санитарное состояние участка удовлетворительное. Со всех сторон
он защищен древесно-кустарниковой растительностью. С запада вблизи
него находятся плотные насаждения кустарника и мелколесья, разме
щенные вдоль ручья, с остальных сторон — молодой мелколиственный
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лес с заметно меняющейся плотностью насаждения. С севера вдоль
участка с уникальными насаждениями проходит грунтовая дорога от
пос. Яковлево к «Водоисточнику «Святец». Дорога проезжая, и по ней
в отдельные периоды (особенно в летние дни с хорошей погодой) к
источнику и расположенному вблизи пруду приезжает значительное
количество отдыхающих. В связи с этим желательно отвести дорогу от
данного участка, т. е. построить ее в ином месте. Условия рельефа позво
ляют проложить дорогу к северу от территории памятника природы.

ЕЛЬ СИБИРСКАЯ
Памятник природы расположен в 3 км на восток от районного
центра.
Посадки ели сибирской как экспериментальные были проведены
в 1 9 1 0 году по распоряжению одной из дочерей известного в про
шлом веке предпринимателя, основателя Ярцевской бумагопрядиль
ной фабрики А.И. Хлудова.
Основная часть н а с а ж д е н и й достаточно хорошо приспособилась
к местным условиям. За длительный период погибла лишь небольшая
часть деревьев, что было связано в основном с естественной их видо
вой конкуренцией. В июле 1 9 9 8 года заметный урон насаждениям
был нанесен ш тормовым ветром, наибольшее число деревьев погибло
в юго-восточной части посадок.
Посадки рядовые, местами частые (около 1,5 м между деревьями),
но обычно расстояние между деревьями в ряду составляет 5—10 м.
Находятся они на средней части пологого склона восточной экспо
зиции и окружены с севера, востока и запада естественными насажде
ниями — густым кустарником. С юга, за дорогой, находятся молодые
посадки ели обыкновенной. Крутизна склона — 5—7°, поверхность ров
ная, почвообразующие породы — песок и супесь.
Посадки чистые (1 0 Е ), подрост отсутствует; нет как естественного
возобновления ели сибирской, так и местных пород первого яруса, за
исключением южной окраины, где в подросте можно встретить ель
обыкновенную. В подлеске, в основном по краям, и особенно с юга
встречается рябина.
Деревья в хорошем состоянии, в основном I класса бонитета. Ство
лы их прямые, диаметром 2 0 —35 см, реже более (в среднем 28 см ),
высота около 30 м. На большей часта высоты хвоя на деревьях отсут
ствует, в связи с чем лес относительно светлый. Имеются небольшие
прогалины, где деревьев нет. В травостое преобладает кислица, в ниж
ней часта участка — зеленые мхи. Встречается папоротник, отдельные
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виды злаков. Класс возраста — 5, группа возраста — 4, тип леса —
ельник сложный, средняя полнота насаждений — 0,7, запас древесины
на 1 га — 4 0 0 м 3, общий — 800 м 3.
На данном участке систематически ведут санитарные рубки и рубки
ухода, но местами, после ветровала 1998 года, остались неубранные
стволы деревьев.
Несмотря на то, что посадку елей проводили одновременно, разли
чия между отдельными деревьями весьма заметны. В основном это про
является в толщине ствола. По высоте различия между отдельными
экземплярами невелики — не более 2—3 м. Разница ж е в толщине
стволов деревьев достигает иногда 10—15 см.
Участок с насаждениями ели сибирской не испытывает заметного
антропогенного воздействия, так как расположен в стороне от проез
ж их дорог, в рекреационных целях не используется.
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