
Г.А. Массалитина 
 

Военно-исторические ландшафты национального парка “Угра”. Территория 
“Великого Стояния на Угре” как объект изучения 

 
Национальный парк “Угра” образован в 1997 г. на территории Калужской области с 

целью сохранения уникальных природно-исторических комплексов в бассейнах рек Угры 
и Жиздры. Его территория  характеризуется большим разнообразием культурных 
ландшафтов (выделено 11 культурно-ландшафтных зон). Важное место среди них 
занимают военно-исторические ландшафты, примыкающие к долинам основных рек, 
служивших в годы военных противостояний линиями обороны. 

Угра и Жиздра – особые реки в судьбе России; их прошлое без преувеличения 
можно назвать героическим. Они помнят многие сражения, происходившие на их берегах 
в разные исторические периоды. Военно-исторические ландшафтные комплексы в 
границах парка уникальны и имеют общероссийское значение; они являются и местом 
общенародной трагедии, и местом воинской доблести и славы. 

На реке Жиздре, в частности, расположен город огромной патриотической 
значимости – Козельск, прославившийся героической семинедельной обороной против 
нашествия Батыя в 1238 году. 

Угра долгое время была пограничной рекой между различными этно-племенными и политическими 
образованиями. Русские летописи, в частности,  неоднократно упоминают о военных столкновениях 
русских князей с половцами и другими степняками на ее берегах в XII в. В XIV- XV вв. Угра разграничивает 
русские и литовские владения. Много драматических эпизодов связано с Угрой в период Великой 
Отечественной войны: подвиг подольских курсантов, героически оборонявших мост через Угру под 
Юхновом; уничтожение первой опытной партии “Катюш” и гибель лейтенанта Флерова, окружение 33-й 
армии и гибель генерала Ефремова и др. Но наиболее широкую известность эта пограничная река приобрела 
благодаря событиям “Великого Стояния на Угре” - яркого эпизода отечественной истории – когда в 1480 
году на ее берегах в военном противоборстве столкнулись войска двух значительных держав того времени: 
Московского государства и Большой Орды. В итоге одержанной русскими войсками победы 
монголо-татарское иго,  довлевшее над Русью более 200 лет, было окончательно свергнуто и она обрела 
государственную независимость.  

События 1480 года разворачивались в долине Угры, как об этом сообщают письменные источники, на 
участке большой протяженности. Весь этот участок – от устья Вори до устья самой  Угры – полностью 
укладывается в границы национального парка “Угра”. В связи с этим парк в своей деятельности не мог 
обойти эти события вниманием и в 2000 году  была разработана комплексная долгосрочная программа по 
изучению “Великого Стояния на Угре”. Все предшествующие исследования событий 1480 года сводились, 
как правило, к анализу военных и политических аспектов, основанному на данных письменных источников. 
Подход национального парка “Угра” к их изучению принципиально отличен: в основу разработанной 
программы положена концепция культурного ландшафта, а объектом изучения является обширная 
территория (поле исторической битвы), бывшая свидетелем событий далекой осени 1480 года.  

Основная цель программы – выявление всей совокупности наследия района “Великого Стояния на 
Угре”, сохранение этого историко-ландшафтного комплекса, его изучение и использование. Ее реализация 
предполагается через систему различных видов деятельности, таких, как: 

1. Научно-исследовательская деятельность. 
2. Комплекс мер по охране памятников природы, истории и культуры. 
3. Культурно-просветительская деятельность. 

 
1. Научно-исследовательская деятельность 

Военно-историческое направление исследований. В узком смысле речь идет о содержании самого 
события – “Великого Стояния на Угре”: определение путей подходов сил противника, мест их дислокации 
на том или ином этапе, выявление точного места переправы войск Ахмата через Оку,  мест ставок Ивана III  
и Ахмата и т.д. Многие из этих вопросов в историографии остаются дискуссионными. 

В широком смысле проблема должна исследоваться на фоне военной и геополитической обстановки 
эпохи XV в. в целом. В этом отношении интерес представляют и такие вопросы, как организация русского и 
ордынского войска, способы ведения боевых действий, реконструкция видов оружия, доспехов, снаряжения 
и т.д. 

Археологические исследования. Удаленность событий 1480 г. во времени и, как следствие, отсутствие 
каких-либо выраженных в рельефе следов битвы (рвы, редуты), узкая источниковедческая база 
(немногочисленность и противоречивость  письменных источников, отсутствие таких видов документов, 



как мемуарная литература, официальные отчеты о боевых действиях и т.д.) ставят археологические 
исследования события в разряд приоритетных.  

Археологические изыскания могут проводиться по трем направлениям. Одно из них – поиск места 
четырехдневного (генерального) сражения и определение района расположения лагеря ордынского войска 
на этапе собственно “стояния”, когда велись затяжные, почти двухнедельные переговоры с Иваном  III. 
Принимая в расчет обширность территории и неопределенность локализации ключевых событий, 
выполнение археологических работ методом раскопок было бы очень дорогим, трудоемким и 
малоэффективным. В данном случае было бы правильнее обратиться к опыту исследований Куликова поля, 
где отработана и успешно применяется методика поиска археологических свидетельств с помощью 
высокоточных детекторов металла. 

Второе направление археологических исследований – производство археологических работ на 
памятниках, упоминаемых в документах в связи с событиями 1480 г. (городища Воротынск, Жары, Палатки 
и др.).  

Наконец, третьим направлением должно стать сплошное археологическое обследование территории с 
целью определения характера заселенности этой местности в исследуемую эпоху. 

Исследования  в области топографии, топонимики и гидронимики. В пределах территории 
“Великого Стояния на Угре” выделяют ряд топонимов (Побитое, Колыхманово, Палатки, Щелканово и др.) 
и гидронимов (озеро Татарское), запечатлевших, как полагают, память об этом событии.  

Составной частью исследований района “Великого Стояния на Угре” должно стать выявление и 
фиксация на местности и карте древних дорог, мест переправ и перевозов через Угру, бродов, 
палеогидрология самой реки. 

Комплекс естественнонаучных исследований, направленный на реконструкцию исторического 
ландшафта. Важным направлением деятельности должна стать научно обоснованная реконструкция 
ландшафтной ситуации конца XV в. Не вызывает сомнения факт существенной трансформации ландшафтов 
этого региона за прошедшие после исследуемых событий более чем 500 лет, в первую очередь в результате 
антропогенного воздействия.  Следует предпринять попытку выявить природные комплексы или их 
отдельные элементы, претерпевшие наименьшие изменения, которые с известной долей условности могут 
быть определены как исторический пейзаж. Этому должны способствовать археолого-географические 
исследования с применением комплекса современных естественнонаучных методов: почвенной съемки, 
геолого-геоморфологического, палеоботанического, геофизического обследования, радиоуглеродного 
датирования и др. 

 
2. Комплекс охранных мероприятий 

Предполагает разработку системы контроля за состоянием памятников археологии, архитектуры, 
монументального искусства, природы. 

 
3. Культурно-просветительская деятельность 

Результатом изучения и сохранения историко-природного комплекса “Великого Стояния на Угре” 
должно быть использование этого наследия в целях распространения знаний об истории и природе данной 
территории. Это может быть реализовано через туристско-экскурсионную, лекционную и издательскую 
деятельность. 

Наследие района национального парка несомненно представляет ценный туристский ресурс. Тема 
исторического события обязательно станет содержанием туристских маршрутов, разработанных 
национальным парком (пеших, автомобильных, водных).  

Национальный парк предполагает инициировать развитие событийного туризма: проведение 
театрализованных представлений и мемориальных дней с привлечением разного рода кружков и клубов 
школьников и студентов: военно-исторических, краеведческих и др. К этим дням может быть приурочено 
проведение конкурсов, олимпиад, викторин по тематике “Великого Стояния на Угре”. 

В эколого-просветительском центре парка будут подготовлены тематические экскурсии и лекции с 
показом видео- и слайдфильмов. 

Помимо событийного, предполагается развитие специализированного программного 
туризма для специалистов и лиц, глубоко интересующихся этим событием. Это 
направление предполагает удовлетворение индивидуальных запросов небольших  групп 
посетителей.  В рамках этого направления особое место должно быть отведено 
паломническому туризму – посещению церквей и монастырей, возведение которых 
связано с  событиями 1480 года. 

Популяризация уникального историко-культурного и природного наследия 
“Великого Стояния на Угре” будет осуществляться и через печатную продукцию: 
буклеты, плакаты, открытки, календари. 
 


