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Калужский бор 

Маркина Ирина 

5 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии
1
. 

В Калуге есть памятник природы федерального значения — Калужский бор. 

Он расположен к северо-западу от города между Яченским водохранилищем, 

рекой Окой, микрорайоном Анненки, деревней Черносвитино и рекой Яченкой. 

Площадь бора составляет 1044 га! 78 ее процентов приходится на 180—200-

летний сосновый лес высотой в 40 и более метров! Встречаются и 300—350-

летние «старовозрастные» деревья. Оставшиеся 22 процента занимают 

широколиственные растительные сообщества. Видовое разнообразие 

насчитывает свыше 500 видов!
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Побывавший в Калуге конца XVIII века путешественник, ученый-биолог 

Василий Федорович Зуев писал, что в бору «родится множество всяких 

грибов, как: козляк, боровик, подберезовик черной, рыжик, подосинник, груздь, 

волвень, мухомор, белянка, сыроега, опенок»
3
. 

Автор книги «О чем поведал Калужский бор», калужанин Леонид Федорович 

Котов, нашел много интересных сведений, касающихся его истории. Бор 

расположен на мысе, «образовавшемся в послеледниковый период между рекой 

Окой и широкой долиной к реке Яченке». Первое упоминание о 

принадлежавшем Калуге «великолепном сосновом боре» датируется 1626 

годом! Его границы были точно определены только к 1630-му году. Южная — 

река Ока, восточная — река Яченка. Сведения о западной и северной границах 
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автор книги взял из описания «Калужского уезда во времена Михаила 

Федоровича»: «“В меже пустоши Грязнинской <…> с боровым лесом 

калужских посадских людей <…> В меже поместья братьев Анненковых 

пустоши Долгой — с землей калужских посадских людей <…> В меже 

Лаврентьевского монастыря — с землей калужских посадских людей <…>”». 

Границы бора сохранились до сегодняшнего времени, претерпев лишь 

незначительные изменения. 

В бору есть так называемая «Заячья горка» — место гибели в декабре 1610 

года знаменитого «Калужского царика» Лжедмитрия II
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В брошюре калужского краеведа Дмитрия Ивановича Малинина «Из 

калужской старины» приводятся такие сведения: «В глубине калужского бора, в 

вековой тишине вечно зеленых сосен, совсем еще недавно пряталось 

небольшое, ветхое, палаткообразное сооружение с двухскатной кровлей, 

воздвигнутое над могильном холмом. <…> Это место называется Фофанова 

могила. И вокруг нее вяжется любопытная страница из истории калужского 

раскола старообрядства». Раскольники искали мученического венца. Одним 

из способов было «самопогребение», «случаи которого встречались до самого 

конца XIX в.»! Феофан же, скорее всего, был «творцом мученической кончины», 

чья «печальная, своего рода акушерская, роль при рождении каждого нового 

мученика, придавала ему ореол праведности и святости»
5
. Могильный холм 

сровняли с землей после 1970-х годов. 

В 1775 году во время визита в Калугу Императрица Екатерина II проезжала 

по дороге, идущей через пригородный сосновый бор. Обитавшая в лесу ватага 

разбойников неожиданно преградила путь ее карете. Предводителем был некий 

Юрас… Грабителей так и не поймали, но украденное вернули. Императрица 

же, в благодарность, подарила (!) калужанам бор. Место «встречи» Екатерины 

II и разбойника Юраса было отмечено как «Юрасов ров»… 
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С XVIII века бор охраняли! Но к концу XIX века он начал постепенно 

умирать: старые сосны давали семена с малой всхожестью и в незначительном 

количестве. Бор хотели пустить на дрова! Однако гласный советник Калужской 

Городской Думы Рафаил Михайлович Жуковский в мае 1872 года представил в 

Думу свои предложения «О правильном устройстве хозяйства в лесных дачах, 

принадлежащих городу и о сохранении оных на будущее время». В итоге было 

принято постановление «О правильном употреблении городского леса, об 

измерении и положении его на план». В 1890 году козельский лесничий Иван 

Алексеевич Предтеченский разработал предложения и рекомендации по 

восстановлению бора, которые были сведены к следующим пунктам: лес 

вырубать лесосеками с востока (от реки Яченки) на запад (к деревне Крутицы), 

чтобы расположить их длинные стороны перпендикулярно к направлению 

самого опасного западного ветра; выращивать посадочный материал и др. 

В 1901 году были высажены первые молодые сосны из специально 

созданного питомника. Газета «Калужские губернские ведомости» в номере от 

16 мая 1902 года поместила статью «Первый праздник древонасаждений города 

Калуги — 5 мая 1902 года». Первую из 6 000 двухлетних сосенок посадил сам 

Калужский Губернатор Александр Александрович Офросимов. Завершилась 

работа по восстановлению Калужского бора только к 1916 году. Новые деревья 

заняли площадь в 224,8 десятин (1 десятина — 1,09 га). Сегодня они 

составляют «основную силу и украшение бора»
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