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Систематические природоведческие  исследования в центре Куликова 

поля  стали осуществляться нами  с весны 1985 года, когда серией рекогнос-
цировочных маршрутов  была обследована флора в долинах Дона, Непрядвы, 
Нижнего Дубика, Рыхотки и Смолки.  Уже тогда были отмечены как весьма 
перспективные  объекты для взятия под охрану участки с хорошо  сохранив-
шейся  степной растительностью.  Это были коренные берега Дона в окрест-
ностях деревни Татинки Кимовского района,  долина Нижнего Дубика у по-
селка Кичевский Богородицкого района, долина Рыхотки у села Екатери-
нинского  и  участок по Дону Горки  у одноименного села Куркинского рай-
она Тульской области. 

Наиболее интересным в флористическом отношении оказался степной 
участок на Дону  в окрестностях деревни Татинки, где нами впервые для 
Тульской области  были найдены реликтовые виды  растений: колокольчик 
алтайский (Сampanula altaica Ledebur), овсец пустынный (Helictotrichon deser-
torum Pilger), солонечник узколистный (Galatela angustissima Novopokr).  
Здесь также встречались и другие редкие виды: истод сибирский (Polygala 
sibirica L.), василек pyccкий (Centaurea ruthenice Lam.), полынь армянская 
(Artemisia armeniaca Lam.), горицвет весенний (Adonis vernalis L.), мордовник 
( Echinops ritro L.), синяк русский (Echium Russicum J.F.Gmelin), остролодоч-
ник волосистый (Oxytropis  pilosa O.C.) и др. Кроме того, здесь на большой 
площади  сохранилась  прекрасная ковыльная степь.  Вторым очень ценным 
степным участком  оказался небольшой коренной правобережный склон до-
лины Непрядвы, к юго-востоку от поселка Кичевский Богородицкого района, 
близ устья Нижнего Дубика.  Здесь наряду с очень интересными участками  
перисто-ковыльных и тырсово-ковыльных степей нами были найдены  ред-
кие для Тульской области виды:  кизильник алаунский (Соtоnеaster alaunicum 
S.Golits) - вид Красной книги РСФСР и василек русский. В 1988 году  
И.С.Шереметьева обнаружила здесь реликтовое растение солонечник узко-
листный, а в июне 1999 года Е.М.Волкова и В.И.Данилов - овсец пустынный. 
Этот степной участок на Непрядве  смыкался с долиной Нижнего Дубика, 
правобережные склоны которого были представлены  хорошо сохранившей-
ся ковыльной степью и рядом редких для Тульской области растений: льном 
желтым (Linum flavum L.), черноголовкой крупноцветной (Prunella grandiflo-
ra, Scholler.), коровяком фиолетовым (Verbascum phoeniceum L.), мордовни-
ком (Echinops ritro L.), живокостью клиновидной (Delphinium cuneatum Ste-
ven ex DC.) и др. 

В 1986 - 1988 гг. были обследованы долины Дона в пределах Данков-
ского района Липецком области, Милославского района Рязанской области, 
Непрядвы и Дона в Богородицком, Кимовском и Куркинском районах Туль-
ской области. В результате этой работы  для территории, большого Куликова 
поля  выявлена серия ценных природных объектов (в основном участков 



степной растительности), которые  было намечено сделать ботаническими 
памятниками природы. Была составлена соответствующая документация и 
при поддержке Тульского областного общества охраны природы первые 5 из 
наиболее ценных  степных участков (урочище Нижний Дубик с прилегаю-
щим склоном по Непрядве (площадь 14,9 га), урочище Татинки (площадь 
23,0 га), урочище Горки (площадь 34,8 га), урочище Рыхотка (площадь 30,2 
га), вся долина реки Смолки. Решением Тульского облисполкома № 8-298 от 
11 июня 1990 года они были объявлены  ботаническими памятниками приро-
ды области. 

В концепции Государственного военно-исторического и природного 
музея-заповедника "Куликово поле"  запланировано включить все перечис-
ленные ботанические памятники природы в свое землепользование.  В соот-
ветствии с этим мы намечаем постепенно провести  полную инвентаризацию  
природной флоры: вначале этих памятников природы, а затем и  всей осталь-
ной  территорий  музея-заповедника.  Для документирования этой работы  
намечено организовать научный гербарий.  В 1998 году  собрана и оформле-
на для хранения  первая небольшая коллекция  степных видов  с Татинок и 
Нижнего Дубика в количестве 101 листа, в 1999 году  к ней добавлено еще 
130 гербарных листов.  Администрацией музея-заповедника по чертежам 
гербария МГУ заказаны специальные шкафы для хранения высушенных рас-
тений, доставлено и утверждено "Положение" о гербарии.  По данным пред-
шествующих наших исследований  список флоры  ботанических памятников 
природы  значительно расширен:  на "Taтинках" он доведен до 243 видов, на 
"Нижнем Дубике" - до 234 видов,  для "Рыхотки" - до 103 видов, для левобе-
режного участка "Рыбий верх" - до 105 видов, для долины Смолка - около 50 
видов.  Для более оперативного проведения этой работы по изучению флоры 
и фауны Куликова поля Тульский педуниверситет  под руководством препо-
давателей-биологов  планирует ежегодно проводить здесь  учебную биологи-
ческую практику. В прошлый полевой сезон такая практика с двумя группа-
ми  студентов уже проведена И.С. Шереметьевой и О.В. Швец.  Ботаники со-
брали здесь около 1000 листов гербария, а зоологи  изучали позвоночных 
животных долины Непрядвы, Дона, Мокрой Таболы и других территорий 
Куликова поля. Местную энтомофауну в разные годы активно изучали со-
трудники Тульского областного краеведческого музея  С.А. Рябов и А.С. Ла-
комов.  В течении многих лет  интенсивно исследуют природные комплексы 
Куликова поля сотрудники Института географии РАН - геоморфолог 
М.П.Гласко, почвовед С.А. Сычева, палеозоолог А.К. Маркова. 

Мониторинг дли наблюдения за естественным ходом природных про-
цессов в зональных экосистемах Куликова поля стал осуществляться нами с 
весны 1967 г. на степном участке "Татинки" в перисто-ковыльном разнотрав-
ном сообществе. Тогда были заложены три стационарные пробные площади, 
на них был выявлен видовой состав растений и до осени 1 раз в 10 дней  у 
всех видов  отмечались фенофазы, а также фиксировались сменяющиеся  
красочные состояния степных фитоценозов (смена аспектов). Аналогичные 
наблюдения проводились нами  на тех же стационарах (и некоторых других) 
в 1988 и 1989 гг.  В результате этих наблюдений за три года были выявлены: 



1)  изменяющаяся видовая насыщенность  степных фитоценозов, 2) ритмика 
наступления фенофаз в каждый вегетационный сезон и 3)  сезонная смена 
красочных экосистем (смена аспектов) четырех степных экосистем Куликова 
поля.  Материалы этих наблюдение были частично опубликованы (Данилов 
В.И. 1988). 

С организацией музея-заповедника вопросы систематических ежегод-
ных наблюдений за естественным ходом природных процессов планируется 
перевести на новый уровень. Уже к началу весны 1999 года  была разработа-
на программа наблюдений, которая включила в себя несколько разделов: 
а)ботаническая фенология (фиксация дат наступления фенофаз  у растений  - 
набухание почек, распускание листьев, зацветание, плодоношение, осенняя 
раскраска листьев в листопад у древесно-кустарниковых и травянистых ви-
дов Куликова поля) - 85 объектов; б) зоологическая фенология (сроки при-
лета и отлета разных видов птиц, сроки появления разных видов насекомых и 
т.д.);  в) сельскохозяйственная фенология  (даты начала проведения различ-
ных работ в поле - сева ранних яровых, посадки картофеля, сева огурцов, вы-
садки рассады томатов, начало и конец цветения  разных сельхозкультур,  
сроки сенокоса, сроки уборки  зерновых и пропашных культур, сроки созре-
вания ягодников и плодовых культур, начало и конец пастьбы скота и т.д.) - 
30 объектов;  г) наблюдения за естественными процессами в неживой при-
роде  (гидрометеорологические наблюдения).  С весны 1999 года  они прово-
дятся пока в небольшом объеме  неинструментальными способами: фиксация 
дат первого появления снега в воздухе, установления сплошного снежного 
покрова и ледостава на водоемах, весеннего разрушения их, сроки паводков 
на реках, даты первых гроз и ливней весной и т. д. В дальнейшем планирует-
ся на территории Куликова поля организовать ведомственную гидрометео-
станцию с программою наблюдения  в объеме  станции 2 разряда гидроме-
теослужбы. Сейчас  в этом направлений ведутся переговоры о приобретении 
необходимого оборудования.  Первый том "Летописи природы" музея-
заповедника по материалам наблюдений 1999 году на Куликовом поле будет 
оформлен  и включен в научные фонды  учреждения. 

Опыты по восстановлению природных экосистем (реконструкция куль-
турно-исторических ландшафтов Куликова поля).  Центр Куликова поля в 
настоящее время весь распахан и занят посевами различных сельскохозяй-
ственных культур. Музею-заповеднику "Куликово поле"  предстоит большая 
работа по восстановлению на месте исторического сражения 1380 года  при-
родного ландшафта  эпохи битвы - ковыльно-разнотравной степи (около 400 
га) и лесного массива "Зеленой дубравы" (около 100 га).  В настоящее время 
сотрудниками Института географии РАН и музея-заповедника "Куликово 
поле" проводится работа по уточнению  размещения участков степи и леса в 
центре Куликова поля на период битвы ( геоморфологические, почвенные,  
геоботанические, зоологические  и археологические  исследования). 

Лесохозяйственными организациями нашей страны накоплен опыт по-
садки лесных культур (сосны, дуба и др.) производственного, водо-охранного 
и противоэрозионного значения.  Однако на Кулаковой поле необходимо 
восстановить не такие лесные массивы, а типичные экосистемы  зонального  



типа с характерной для северной  лесостепи  структурой древесных ярусов, 
доминирующих и сопутствующих  пород  и кустарников, деревьев, а также 
травянистых растений.  Поскольку деревья и кустарники в лесу растут и раз-
виваются с неодинаковой  быстротой, воссоздать такие экосистемы  быстро 
довольно сложно.  Однако трудности эти  планируется преодолеть, работа в 
этом направлении будет осуществляться под руководством известного спе-
циалиста по этому вопросу  профессора  О.В. Смирновой (МГПИ). 

Восстановление ковыльно-разнотравной степи  на пашне  также очень 
сложная задача.  Наиболее простые  способы  такого воссоздания  степных 
экосистем методом пересадки  степных дерновин на пашню очень дороги и 
трудоемки.  Более дешевые и менее трудоемкие методы посева семян трав, 
собранных со степных  участков, детально еще не разработаны.  Имеющиеся  
в нашей стране опыты подобных работ отличаются  рядом существенных ме-
тодических недоработок. 

В I986 - 1987 гг. на Красном холме Куликова поля  нами был заложен 
многовариантный опыт изучения  различных способов  воссоздания  степных 
травостоев на пашне. Его результаты были доложены  в 1990 году  в бота-
ническом институте РАН  в Санкт-Петербурге и затем были опубликованы 
(Данилов В.И., 1993). Предварительные итоги этих опытов  свидетельствуют, 
что реконструкцию  степных ландшафтов на Куликовом поле вероятно при-
дется проводить  путем соединения методов  пересадки дерновин и подсевом 
трав. Для решения этих вопросов потребуется набор специальных сельхозо-
рудий, автотранспорт, а также маточные участки степных биоценозов для 
сбора семян трав и выкопки дерновин. Кроме того, необходима и постановка 
дополнительных опытов для выявления наиболее рациональных путей и ме-
тодических подходов в решении ряда  практических задач в этом деле.  Рабо-
та эта достаточно трудоемкая и потребует значительных капиталовложений и 
вероятно растянется  на многие годы. В настоящее время совместно с Инсти-
тутом географии РАН и Центрально-Черноземным заповедником осуществ-
ляется работа по экспериментальному решению  некоторых методических 
вопросов.  
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