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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В ваших руках результат десятилетнего сотрудничества географов, воздухоплавателей
и историков, который позволит вам лучше понять механизмы развития поймы главной реки
нашего региона. Ока, известная многим как место отдыха, а то и лишь как препятствие, преодолеваемое с помощью мостов и паромов, тысячи лет текла по рязанской земле. Положение
ее при этом не оставалось неизменным, русло
смещалось и спрямлялось, подмывая пойменные берега и намывая песчаные пляжи, щедро
формируя старичные озера. Но где именно протекала Ока во время расцвета Древней Рязани,
нашествия Батыя, эпохи Смуты, времен Петра
Великого или Бородинского сражения? Где искать места проживания людей разных исторических эпох? На помощь историкам и археологам
спешат физико-географы, в том числе специалисты в изучении рельефа – геоморфологи.
В настоящее время коллективом кафедры физической географии РГУ имени С.А. Есенина опубликованы десятки научных статей, несколько
монографий, проведено несколько семинаров
и конференций, в той или иной мере затрагивающих эволюцию окской долины. Однако данная
книга – первый сборник фотографий, сделан-

ных учеными и воздухоплавателями с высоты
птичьего полета, где аэрофотосъемка – неотъемлемый метод анализа структуры и эволюции
пойменных ландшафтов.
У большинства из нас хранится фотоальбом
с памятными моментами жизни. По мнению
ученых, памятью обладают и ландшафты, причем наиболее долговременная часть «воспоминаний» о давно минувших событиях запечатлена в рельефе местности. В период с 2009 по
2019 годы из корзины теплового аэростата были
зафиксированы участки поймы Оки на территории от села Пощупово до села Казарь. Участие в
полетах и съемке принимал широкий круг фотографов-наблюдателей (И. Шелапутин, Н. Рябцев,
В. Ермаков, О. Буцкий, Е. Абрамова, С. Латыпов,
Е. Баранцев) и пилотов-исследователей (Л. Маврин, А. Бутко, В. Ермаков, А. Маврин, Е. Рыбаков,
А. Ермаков, С. Латыпов, А. Галкин). Каждый фотоснимок по-своему повествует о преобразованиях рельефа, изменениях гидрологической
динамики или об истории населенных пунктов
с такими привычными, но вместе с тем и этимологически незнакомыми для нас названиями.
Исторический и географический взгляд на ту
или иную часть действительности, в которую

мы хотим посвятить и вас, подразумевает комплексное видение предмета исследований.
И, если день историка отмечается уже давно,
то день географа в нашей стране учрежден
лишь в 2019 году – 18 августа – указом президента В.В. Путина. По словам Президента Российской Федерации, «география, как и история,
способствует формированию патриотических
ценностей, культурной и национальной идентичности». Поскольку река Ока исторически
была осью развития нашего региона, вокруг
которой тысячелетиями вращалась жизнь населения, нагляднее всего изменения природной среды видны на примере окской поймы.
Вынужденный ходить по земле географ лишь
с применением метода аэрофотосъемки получил возможность полновесно узреть объект
своих исследований во всей его полноте и одновременно – во всех деталях. Увидеть ошеломительное изменение Оки в период весенних
половодий, красоту излучин-меандров среди
изумрудной зелени заливных лугов и понять,
что река, словно живой организм, чутко реагирует на тонкие изменения климата. Теперь это
сможете сделать и вы.
В добрый путь!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕКЕ ОКЕ
Река Ока – главная водная артерия Рязанской области, самый крупный и многоводный
правый приток Волги. Общая длина Оки –
1478 км, площадь водосбора – 245 тыс. км2,
т.е. 18 % площади бассейна Волги. Значительная площадь бассейна Оки предполагает масштабные исследовательские физико-географические исследования, ведущиеся в пределах
долины Оки на разных ее участках с XIX века.
В рязанском регионе подобные исследования связаны с именами известных ученых:
В.В. Докучаева, Н.И. Николаева, Н.И. Кригера,
А.А. Асеева, А.И. Спиридонова, Г.В. Обедиентовой, А.Л. Александровского, Б.А. Фоломеева,
М.П. Гласко, М.В. Казаковой. На современном
этапе исследования самого широкого профиля в долине Оки осуществляются под руководством профессора, доктора географических
наук Вячеслава Андреевича Кривцова. Каждый
из плеяды его учеников, ставших кандидатами

наук: А.В. Водорезов, В.А. Усков, С.А. Тобратов,
М.М. Комаров, А.Ю. Воробьев, следуя своим направлением в географических исследованиях
продолжает его дело.
Исток Оки располагается на юге Орловской
области вблизи ст. Малоархангельской на высоте около 226 м над уровнем моря в неглубокой заболоченной балке (Львович, 1971).
На пути до Рязанской области Ока последовательно протекает по территории Орловской,
Тульской, Калужской и Московской областей.
А покинув Рязанскую область, Ока несет воды
через Владимирскую и Нижегородскую области.
На реке Оке стоят города Орел, Калуга, Коломна,
Рязань, Касимов, Муром и Нижний Новгород.
В бассейне Оки насчитывается 19234 реки,
из них 17618 рек (91,6 %) короче десяти километров. Общая длина всех рек бассейна составляет 90581 км, средняя густота речной сети –
0,37 км/км2. Реки относятся к равнинному типу

с малым уклоном и спокойным течением. В пределах Рязанской области протяженность Оки
составляет 489 км (Природа Рязанской области,
2008).
Река Ока, как и подавляющее большинство
рек средней полосы, имеет смешанное питание с преобладанием снегового. На весну, когда тает снег, приходится 60 % годового стока,
на лето и осень – 25 %, на зиму – 15 %. Летом
и осенью питание реки происходит за счет дождевых осадков и грунтовых вод, зимой – почти
исключительно за счет грунтовых вод (Природа
Рязанской области, 2008).
Гидрологический режим Оки характеризуется высоким весенним половодьем, летней
и осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой зимней меженью.
На Оке у Рязани, где наблюдения ведутся
с 1878 г., максимальное по высоте и расходу
воды половодье отмечено в 1908 году. Средний

многолетний расход воды составляет 546 м3/с.
Замерзает Ока в конце ноября (у г. Рыбное –
20 ноября, у г. Касимова – 30 ноября). Толщина льда на Оке у Рязани в феврале достигает
59–64 см, в марте – до 64 см, у пос. Елатьмы соответственно – 53–57 см и 59–60 см (Вода России,
2019). Вскрывается Ока в конце первой – начале второй декады апреля. Весеннее половодье представлено одной половодной волной
и только в годы с медленным снеготаянием –
двумя, ранее – тремя. В период половодья Ока
расходует от 1200 м3 воды в секунду в маловодные годы, до 6000–15000 м3/с – в многоводные
(Вода России, 2019).
После прохождения весеннего половодья
начинается спад уровня воды в реках, который
продолжается до середины июня, и расходы
воды в летнюю межень падают до 150–200 м3/с.
Осенью наблюдается небольшой подъем воды
в Оке, связанный с повышением количества

осадков. Осенние паводки продолжаются около трех недель. В декабре наступает зимняя межень. Естественный режим ряда рек в бассейне
р. Оки в настоящее время существенно искажен
регулированием стока, отбором воды на водоснабжение и орошение. Сток р. Оки ниже устья
р. Москвы изменен пропусками волжской воды
по каналу им. Москвы, регулированием стока р.
Москвы Москворецким водохранилищем, отборами и сбросами в бассейне р. Москвы (Природа Рязанской области, 2008).
Сток Оки на выходе за пределы Рязанской области составляет 29,9 км3, причем 25,7 км3 воды
поступает с территории соседних областей, расположенных в бассейне Оки, – Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Владимирской,
Тамбовской, Пензенской, Республики Мордовия
(Природа Рязанской области, 2008). К северу от
г. Рязани окская пойма расширяется до 10–12
км, а Ока занимает в ней центральное положе-

ние, сильно меандрируя. Подобные участки
пойменных днищ долин рек в специальной научной литературе, как правило, называют расширениями, причём в названии присутствует
топоним ближайшего крупного села или города
(Чернов, 2009). На фотоснимке отображен фрагмент одного из крупных по площади пойменных
расширений – Рязанского, соединяющего относительно более суженные участки. За последние
тысячелетия Ока неоднократно изменяла своё
положение, о чём свидетельствуют фрагменты
её старых русел у с. Заокское, микрорайонов
Борки, Канищево и Ворошиловка, напротив с.
Коростово, а также в Луковском лесу. Все они отчетливо просматриваются с теплового аэростата даже в вечернее время.
Теперь обратимся к данным исторической
науки. Появление человека в бассейне средней
Оки в пределах Рязанской области, согласно археологическим данным, произошло не позднее

30–35 тыс. лет назад и по времени соответствует
позднему палеолиту, а в рамках геохронологии –
последней фазе эпохи молого-шекснинского
межледниковья – брянскому интерстадиалу.
Доказательством является находка кремневых
орудий по левобережью р. Цны при впадении
р. Шачи у с. Польное Ялтуново (Археологическая карта…, 1993). Постепенное ухудшение
климатических условий в начале осташковского оледенения, вероятно, оттеснило население
к югу, о чем может косвенно свидетельствовать
отсутствие археологических находок в период
30–15 тыс. лет назад.
Повторное появление палеолитического
материала хронологически совпадает с общим
потеплением конца плейстоцена. Находки финального палеолита в области, как и весь материал древнего каменного века, спорадичны
и приурочены к естественным обнажениям
пород по крутым склонам долин и глубоких оврагов. Культурные слои перекрыты более молодыми толщами мощностью 3–5 м покровных
суглинков, а также различных делювиальных и
аллювиальных напластований: их поиск сильно
осложнен и общая картина расселения не ясна.
Четкую датировку (14360 ± 150 лет) имеет Стоянка 1 у с. Шатрищи в западной части Старорязанской луки (Археологическая карта…, 1993).
Обнаруженные археологами кости крупных животных – шерстистого носорога, северного оленя, гигантского оленя – подтверждают статус
охоты как главного промысла. Кости мамонта,
шерстистого носорога, дикой лошади, лося, северного оленя, пещерного медведя, пещерного
льва обнаружены у с. Дядьково в склоне оврага на глубине 6 м от поверхности: некоторые
из них несут явные следы обработки (Археологическая карта…, 1993).
Средний каменный век (мезолит) области
охватывает период времени 7,5 – 10 тыс. лет
назад и хронологически увязан с ранним голоценом – предбореальной, бореальной эпохами
и началом атлантики. Климатические условия
оставались более суровыми, чем современные.
Первостепенную роль в растительности стали
занимать сосново-березовые леса, хотя по долине Оки продолжали существовать холодные
степи (Абрамова, 1999). Расселение человека
по территории Рязанской области в мезолите
имеет ряд особенностей. Поселения располагались на краевых участках, выступах и останцах
первых надпойменных террас рек и озер, на
наиболее высоких пойменных гривах, изредка
на более высоких террасах. Вероятно, населе-

ние притягивали защищенные лесами окрестности праозера, богатые водоплавающей дичью и рыбой (Археологическая карта…, 1993).
Временные рамки неолита средней Оки совпадают с атлантическим и началом суббореального периодов голоцена (4–7,5 тыс. лет назад). Климат позднеатлантического максимума
в центре Русской равнины характеризовался
большей мористостью: средняя температура января была выше современной при почти
неизменной летней (Хотинский, 1979) со значительным по продолжительности безморозным периодом. Общая гумидизация климата
на фоне улучшения термических условий привела к росту лесопокрытых площадей, появлению
широколиственных элементов. Стоянки, поселения, грунтовые могильники эпохи неолита
располагались на возвышенных участках пойм,
останцах и краевых участках нижних террас
рек и озер. Продолжалось активное заселение
долины Оки. Если в мезолите осваивался участок долины Оки от устья р. Солотчи на западе
до устья р. Пры на востоке, то в неолите появились стоянки на всем ее протяжении, включая
междуречье Сынтулки и Унжи. Общее количество стоянок и поселений по левобережью долины Оки достигло 92. При освоении останцов
озерных террас выжигалась растительность,
о чем свидетельствует повсеместно наблюдающийся углистый горизонт (Кригер, 1996). Вероятно, уничтожение растительности активизировало эоловые процессы на поверхности
останцов, сложенных песками и супесями.
Примерно 4 тыс. лет назад со стороны донского бассейна в область проникли племена, знакомые с земледелием, животноводством и способами выплавки бронзы. Освоению территории
способствовали благоприятные климатические
условия суббореального периода голоцена, во
второй половине которого средние температуры января и июля были выше современных
на 1°С, а среднегодовое количество осадков
на 75 мм меньше (Абрамова, 1999). Получили широкое распространение широколиственные сообщества, эдификатором в которых была липа,
а дуб, клен, лещина являлись сопутствующими
породами. Усиление антропогенного влияния
на рельеф связано с появлением аллохтонного
примитивного ручного земледелия. В отличие
от более южных регионов, где земледелие появилось в период неолита, на берегах Оки оно
появилось позже, в эпоху бронзового века. Согласно мнению П. Аристе и других лингвистов,
имеются данные, доказывающие знакомство

местных жителей с культурой пшеницы на рубеже III–II тыс. до н.э., хотя это не подтверждается находками палеоботаников (Краснов, 1971).
Палинологические исследования показывают
увеличение содержания пыльцы сегетальных
видов в пробах (Абрамова, 1999). Поселения
эпохи бронзы располагались не только в специфических для неолита геоморфологических
условиях, но и на более высоких террасах, и на
участках коренного берега.
С началом субатлантического периода голоцена, более холодного, чем суббореальный
и близкого к современному, хронологически
совпадает начало раннего железного века, захватившего период 1,5–2,5 тыс. лет назад (Археологическая карта…, 1993). Широколиственные
леса замещались смешанными хвойно-широколиственными (Абрамова, 1999). Состоялось открытие способов выплавки железа из болотных
руд и овладение технологией кузнечной обработки металла. Возросли площади сводимой
растительности при освоении территории под
поселения, сельское хозяйство. Археологи не
располагают данными о наличии и применении упряжных пахотных орудий в восточных
районах лесной зоны до сер. I тыс. н.э. На стадии доплужного и бесплужного земледелия
использовалась мотыжная обработка под посев. Однако, вероятно, для первичной вспашки
мотыгу не употребляли: после выжигания леса
применялись всевозможные палки с наконечниками, предохранявшие ее от размочаливания (Краснов, 1971). Происходило дальнейшее
освоение долины Оки и придолинных участков
междуречья, значительно возросла средняя
площадь населенного пункта. Появилась форма укрепленных оборонительными насыпями
и рвами поселений. Культурные слои в пределах мысовых городищ раннего железного века
очень мощные, иногда 1,5–2 м, что говорит
о непрерывном обитании более тысячи лет [Археологическая карта…, 1993]. Возникновение
и развитие укрепленных поселений раннего
железного века в центре Русской равнины в геоморфологическом плане связано с выбором
участков наибольшего вертикального и горизонтального расчленения в пределах определенной территории. Геоморфологически площадки бывших городов (городища) занимают
выдвинутые в долину «мысовидные» присклоновые пологонаклонные участки междуречий
или высоких террас. Большая часть периметра
при этом, иногда до 90 %, имеет естественные рубежи – бровку крутого высокого уступа

со стороны долины, часто примыкая к склонам
довольно глубоких балок или дополнительно
ограничиваясь четко выраженными бровками склонов молодых глубоких оврагов. При
отсутствии мощной техники места возникновения укрепленных поселений определялись
рельефом местности. Они располагаются небольшими группами, по два-три на расстоянии
одного – четырех километров. Группы отдалены
друг от друга на 10–15 км. Размеры таких мысовидных участков невелики, чем определяют малую площадь городищ – от 1200 м² (Казарское)
до 3800 м² (Вакинское-3) при средней площади
2700 м², что почти в три раза меньше современного футбольного поля. Согласно датировкам
В.А. Городцова, А.П. Смирнова и П.Н. Третьяка,
городища городецкой культуры появились начиная с VII в. до н.э. Фортификации представля-

ют собой барьер из одного-трех валов, разделенных рвами и оконтуренных рвом с внешней,
напольной стороны. Большинство городищ
окружено простой системой – один вал и один
ров. Двойной системой обрамлены городища
Льговское, Недостоево и Сумбуловское. Система тройных укреплений окружает городища Борисо-Глебское, Столбище, Гавердовское.
В IX веке началось заселение территории
среднего течения Оки восточными славянами.
Дальнейшее освоение связано с притоком населения из южнорусских регионов в XI–XII вв.
К концу XVI века долина Оки, заключенная
между устьями Вожи и Раки, и примыкающие
участки междуречья были заселена довольно
плотно, судя по плотности археологических
памятников. Новое население, занимая покинутые финно-угорскими племенами городища,

восстанавливало фортификации, подсыпая вал
и углубляя ров, а при наличии нескольких рядов укреплений обычно перестраивало лишь
одну линию (Археологическая карта…, 1993).
Восточнославянские городища отличались
большими размерами по сравнению с укрепленными поселениями раннего железного
века. Особенно крупные размеры имеет Южное городище Старой Рязани, которое вместе
с Северным городищем занимает площадь
в 72 гектара. Как видите, уважаемый читатель,
всю историю рельеф играл важную, иногда
определяющую роль в выборе мест людских
поселений. Оттого понимание логики рельефа
может помочь вдумчивому исследователю отыскать местоположение древнего города – исчезнувшего центра кипящей жизни, перевернутой
странички нашей общей российской истории.

2. ГРИВИСТЫЙ РЕЛЬЕФ ПОЙМЫ ОКИ – УРОЧИЩА «ЗАПОВЕДНЫЙ ЛУГ» –
МЕЖДУ РЯЗАНСКИМ КРЕМЛЕМ И РУСЛОМ ОКИ
Пойменные гривы, или гривистый рельеф
поймы. Многие задаются вопросом, как он образуется на заливных лугах? Раньше думали,
что это поток половодья выскабливает себе
новые малые русла, которые потом зарастают.
Но оказалось, что это не так. Почти каждый год
вогнутые берега излучин размываются, а на
противоположных выпуклых берегах отлагают-

ся переносимые рекой наносы. Потом наносы
зарастают и становятся поймой, поросшей лесом, а при интенсивном антропогенном воздействии – сенокосными лугами. Следы последовательного перемещения русла видны на снимке
в виде гривистого рельефа. Когда излучина становится слишком изогнутой, она спрямляется
в своей корневой части; прежнее извилистое

русло становится старичным озером, а река
разрабатывает новое ложе в стороне от старого. Старица отчетливо видна в левой части
снимка – Борковской затон некогда был руслом
Оки, теперь он в значительной мере заполнен
наносами. Максимальная глубина бывшего плёса не превышает здесь 5 м, средняя же по затону – около 2 м.

3. ПОЛОВОДЬЕ 1908 ГОДА, ВИД
НА РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
История Рязанской земли неразрывно связана с рекой Окой, а весь ритм жизни рязанцев
всегда зависел от водного режима этой реки.
Надо сказать, что Ока по расходу воды в устье
сопоставима со многими крупными реками,
такими, например, как Амударья. И точно так
же, как Амударья, Ока за всю свою историю, насчитывающую более 10 тысяч лет, снабжала человека всем необходимым: от рыбы и воды до
плодородного ила. В некоторые годы ее весенние разливы были особенно велики, в их число
входит и половодье 1908 года, которое было
самым высоким с 1878 года (Ресурсы…, 1971).
Тогда вода у Рязани поднялась на 9,4 м выше
современного меженного уровня, что вызвало
затопление значительных территорий поймы
и низких надпойменных террас. По наблюдениям одного из основателей российской университетской географии Д.Н. Анучина, зимой
1907–1908 гг. средняя мощность снежного покрова в бассейне рек Москвы и Оки составляла 60–70 см, а мощность слоя воды – до 230 мм,
что вкупе с интенсивным снеготаянием и вызвало мощный разлив (Берг, 1949).

4. ВИД НА РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
СЕЙЧАС
Рельеф поймы Оки у областного центра
за годы, прошедшие со времени разлива
1908 года, претерпел немало изменений. Так,
была срыта карьерами часть Борковского песчаного останца, заложена сеть искусственных
форм рельефа, таких как насыпи дорог, мелиоративные каналы, намывные террасы. Но главное, разрослась сама Рязань, и в начале XXI века
большая часть населения области живет в областном центре, а не в сельской местности,
как 100–150 лет назад. Тем не менее, так же, как
и в те времена, почти каждый год весной Ока
выходит из берегов, делая Рязань «приморским
городом».

5. ГРАНИЦА ПОЙМЫ И НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ НА ПРИМЕРЕ УРОЧИЩА «ЗАПОВЕДНЫЙ ЛУГ»
У РЯЗАНСКОГО КРЕМЛЯ
Пойменный массив между руслом Оки
и Рязанским кремлем имеет собственное название – «Заповедный луг». После строительства продолжения Северного обхода дорожная насыпь разделила древнюю окскую пойму
на две части: южная вошла в границы Исторического природного ландшафта – «Заповедный
луг», а северная, примыкающая к руслу Оки, ста-

ла частью природного парка «Озеро Ореховое».
Обе части заливаются во время половодья, что
видно на фотоснимке, однако гидродинамически с руслом теперь связана только северная
часть. Известны многочисленные случаи, когда
во время половодья вода доходила до площади Свободы, улиц Рыбацкой, Затинной, Грибоедова. Собственно, улица Солнечная вместе

с рязанским Приборным заводом располагается
на засыпанном русле р. Трубеж и ее общей
с Окой пойме. Ещё в 1940-е гг. окраиной Рязани
на данном участке была ул. Трубежная, на которой до сих пор стоит Борисо-Глебский собор,
возведенный в 1678 году.

6. В 1908 ГОДУ ПОЛОВОДЬЕ
ПОДХОДИЛО ПРЯМО
К ЦЕРКВИ СПАСА НА ЯРУ
Мощные половодья начала ХХ века приводили к активизации склонового рельефообразования на террасовом склоне у церкви Спаса
на Яру. Потоки воды, наталкиваясь на данный
уступ, размывали его и вызывали осыпание слагающего его материала. Дополнительную эродирующую роль играла плоскостная эрозия при
таянии снега. По данной причине склон на фотоснимке имеет вогнутую форму, в то время как
сейчас, при отсутствии подобных мощных половодий, он прямой, в отдельных местах слабовыпуклый. Его современная крутизна – 40–50°,
однако 100 лет назад откос состоял из двух частей, по С.С. Воскресенскому, это уже сложный
склон (Воскресенский, 1971). В те годы выделялась верхняя часть с почти отвесной стенкой
и нижняя, имевшая, судя по фотографии, крутизну около 50°. Выполаживание склона связано
с медленным перемещением почвогрунтов вниз
по склону при отступлении его бровки и декомпенсацией этого процесса меньшими по высоте
и расходу воды половодьями. Они оказались
неспособны размывать и переносить продукты
склонового рельефообразования. В результате
по линии откоса зона преимущественного разрушения и зона накопления рыхлого материала
слились в одну прямую линию.

7. А ВОТ ДОЛИНА РЕКИ ЛЫБЕДЬ
В ПОЛОВОДЬЕ 1908 ГОДА
В половодье река Лыбедь разливалась, также как и Ока, поэтому территория между Симеоновским монастырем и Кремлевским валом
затапливалась, люди и грузы перемещались
в этом месте на лодках. Кирпичное здание
(единственное сохранившееся из монастырского комплекса) в левой части переднего плана фотографии существует и по сей день, его
адрес – ул. Бакинских комиссаров, д. 9. За ним
на месте современного сквера располагался
главный храм монастыря – Симеоновская церковь с колокольней, а правее и ближе к пойме
Лыбеди – часовня, где хранилась Федотьевская
икона Божией Матери. На заднем плане видна
церковь Воскресения Господня на нынешней
площади Свободы.

8. БЫВШАЯ ПОЙМА РЕКИ ЛЫБЕДЬ, ПРЕВРАЩЕННАЯ В СКВЕР, НА УЛИЦЕ ЛЕВОЛЫБЕДСКОЙ
Каждый из рязанцев, кто хоть раз проезжал
или проходил по улицам – проезд Речников, Леволыбедская и Кремлевский вал, хорошо знает
это место. Некогда здесь протекала речка Лыбедь, пойма которой разделяла Кремлевский
вал и площадь имени 26 Бакинских комиссаров (на которой когда-то стоял Симеоновский
монастырь). Некоторые из старейших домов

по бровкам бывшей поймы еще застали времена лодочных прогулок по реке, разделявшей
исторический центр города. Если сейчас совершить такую воображаемую прогулку вдоль
по «руслу» Лыбеди, то мы могли бы, свернув
на юго-запад, проплыть под мостом улицы Ленина (ранее – Астраханской), далее, минув еще
несколько мостов, оказались бы в Екатеринин-

ском пруду, у одноименной церкви. На территории пруда сейчас располагается стадион «Спартак» и СШОР «Олимпиец».

9. ДРЕВНЯЯ РЯЗАНЬ СЕГОДНЯ
Уникальный по своей культурной и исторической ценности район Рязани, прилегающий к
кремлю, колыбель города, откуда он и начинался, в старину изобиловал храмами. В советское
время многие из них были разрушены, однако
некоторые сохранились. До неузнаваемости
была изменена пойма реки Лыбедь, на месте
деревянных строений возникла кирпичная

средне- и многоэтажная застройка. И всё-таки
с сохранением главной культурной доминанты
областного центра – Рязанского кремля – сохранилась и основная идея Рязани: соседство
и соприкосновение поймы главной реки региона, территории отдыха населения, и самого города на междуречье – места жительства
и работы рязанцев. Пойма Оки имеет древнюю,

многотысячелетнюю историю в отличие от областного центра, однако человек вносит в пойменный рельеф существенные коррективы, являясь мощным фактором рельефообразования
и изменения ландшафтов.

10. МЕАНДРЫ РЕКИ СОЛОТЧИ В ПОЛОВОДЬЕ 2010 ГОДА
Курортный поселок Солотча, являющийся
одним из наиболее известных мест отдыха в Рязанской области, находится на берегу старицы
Оки, называемой Солотчинской старицей или
просто Старицей. В нее впадает р. Солотча, несущая свои воды из Мещерских болот в главную
реку региона. Поскольку путь одноименной
с поселком реки пролегает в окской пойме, река
Солотча образует здесь свои меандры и насле-

дует некоторые из древних окских меандров,
сохранившиеся как старичные озера. Каждая
грива показывает одно из положений древнего
русла Оки, а вся совокупность грив подчеркивает постепенное его перемещение. На втором
плане видно современное русло Оки, но при
пеших и автомобильных прогулках легко и запутаться, вместо реки попасть в ее староречья
и там закружиться в изогнутых старицах. Од-

ним из наиболее известных подобных озер является озеро Островное. Во время половодья
2010 года были залиты межгривные понижения
пойменных массивов в контурах излучин р. Солотчи (внутри шпор излучин). Смежные пониженные участки поймы Оки также оказались
под водой, а наиболее приподнятые избежали
затопления.

11. ГРИВИСТЫЙ РЕЛЬЕФ ШПОРЫ ИЗЛУЧИНЫ ОЗЕРА ОСТРОВНОЕ
Если через пойму Оки провести линию
от села Бортное до села Агро-Пустынь, то в центре этой линии окажется озеро Островное. Как
и многие другие пойменные озёра, оно имеет
старичное происхождение, дугообразной своей форме оно обязано конечному этапу эволюции древнего русла Оки на данном участке.
На том этапе русло Оки смещалось в сторону
с. Коростово, и дальнейшего размыва поймы

к северу от этого села не происходило из-за прорыва окского меандра, в районе прорванной
шейки которого в настоящее время протекает
р. Солотча. В половодье 2010 года была залита
практически вся шпора древней излучины Оки
кроме бывшего вогнутого берега на её верхнем
крыле, что ожидаемо, поскольку подобные берега Оки и сейчас отличаются большей высотой, нежели остальные.

12. ПАНОРАМА ПОЙМЫ РЕКИ ОКИ В ПОЛОВОДЬЕ 5 МАЯ 2013 ГОДА
Уровень воды на пике половодья в том году
поднялся на 7,3 м. За период с 1970 года половодье 2013 года было одним из наибольших
по высоте на рязанском участке поймы Оки.
Лишь в 1994 году был отмечен более высокий

подъём воды, а в 1999 году половодье по высоте совпало с 2013 годом. Как видно на фотоснимке, под водой оказалась практически вся
территория днища окской долины, исключая
некоторые участки высокой поймы у сёл Поля-

ны, Коростово и Агро-Пустынь. Очевидно, что
и останцы надпойменных террас с селами Коростово, Заокское, Шумашь, останец Фефёлов бор
также не заливались, хотя, к примеру, некоторые
их наиболее пониженные части (ул. Рыбацкая

в с. Заокское) всё же на несколько дней оказались
под водой. В годы, когда заливается вся пойма
и движению масс воды в её пределах ничего
не мешает, формируется пойменный поток –
сильно отличающаяся по многим параметрам

от руслового потока форма движения воды
в пойме. Достаточно сказать, что если ширина
русла Оки, а следовательно, и руслового потока, составляет под Рязанью 150–300 м, то ширина поймы может достигать 8–10 км. По данной

причине после выхода воды из русла на пойму
необходимо постоянное поступление новых водных масс в течение некоторого времени, чтобы
не только заполнить всё днище речной долины,
но и создать в её пределах настоящий поток.

13. СЕЛО ЗАОКСКОЕ И АКВАПАРК
«ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
В 1,9 км к юго-востоку от с. Заокское располагается туристический комплекс «Окская жемчужина», возведение которого завершилось
в 2016 году. Он построен на сегментно-гривистой пойме, частично выровненной пойменным осадконакоплением. Теперь многие жители Рязани и гости области смогут провести свое
время среди пойменных окских лугов. На фотографии практически неразличимо русло Оки,
оно сливается с поймой, поскольку в половодье 2013 года днище окской долины на участке
у областного центра было затоплено почти повсеместно.

14. АНТРОПОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ
У МИКРОРАЙОНА КАЛЬНОЕ
Напротив торгового центра «Круиз» в границах Муромского шоссе в 2013 году еще оставался участок заливаемой поймы. В настоящее
время он застроен практически полностью, однако тогда на притеррасной пойме произрастали куртины ивняка и сорной синантропной растительности. Были заложены антропогенные
формы рельефа – искусственные террасы и насыпи дорог, которые погребли ранее существовавший здесь естественный рельеф. Подобные
действия человека, по нашим исследованиям,
можно охарактеризовать как антропогенный
прессинг на ландшафты окской поймы (Водорезов и др., 2015).

15. ЗАЛИТАЯ ПОЙМА ОКИ В ПОЛОВОДЬЕ 2013 ГОДА У СЕЛА ПОЛЯНЫ.
В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ – ОЗЕРО СТАРАЯ ТИШЬ
При формировании половодья на равнинных реках большое значение имеет время
выхода воды на пойму, длительность затопления, расположение мест вторжения русловых
водных масс на более приподнятые участки.
В районе туристического комплекса «Окская
жемчужина» (на фотографии – в центре) пойма
Оки изобилует озерами и старицами, крупней-

шее из которых – озеро Старая Тишь. Это также
вносит коррективы в распространение половодья, поскольку увеличивается объем воды, необходимый для заполнения старичных ложбин.
При достаточно высоком и мощном разливе
2013 года имел место не просто выход воды на
пойму, но формирование пойменного потока,
практически полностью охватившего участки

окской поймы с различными типами рельефа.
Лишь у с. Агро-Пустынь, как видно на фотоснимке, среди залитых участков видны «острова»,
свободные от воды и представляющие наиболее приподнятые участки (более 7 м над урезом) высокой поймы.

16. ГРИВИСТЫЙ РЕЛЬЕФ ОЗЕРА СТАРАЯ ТИШЬ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Некоторые участки сегментно-гривистой
поймы хорошо сохранили первичный рельеф,
который теперь может быть изучен с корзины
теплового аэростата. Так, в границах шпоры
излучины озера Старая Тишь, расположенного
в пойме Оки между с. Шумашь и с. Заокское, хорошо различим первичный сегментно-гривистый рельеф с ориентировкой грив с юго-запада на северо-восток. Судя по рисунку рельефа
в контурах древней излучины озера Старая
Тишь и участка поймы, отделяющего его от со-

временного русла Оки (слева на фотоснимке
2013 года), для излучины в период её активности было характерно смещение в северном направлении. Ещё одной особенностью данного
древнего меандра является крайне малое расстояние между нижними точками двух его крыльев – всего 50–60 м. Следовательно, во время
прорыва шейки меандра был размыт небольшой фрагмент поймы.

17. ВИД НА РЯЗАНЬ В ПОЛОВОДЬЕ 2013 ГОДА
Половодье 2013 года было столь высоким,
что некоторые из домов с. Шумашь оказались
подтопленными. Одной из наиболее значимых
функций метода аэрофотосъёмки является
определение границ зон подтопления, а учитывая, что полёты на тепловых аэростатах проводятся уже 10 лет, накопилась объёмная база
данных фотоснимков поймы во время половодий. Поскольку каждое половодье уникально
по своим параметрам (продолжительности,
максимальным расходам, площади затопления,

уровню максимального подъёма, интенсивности подъёма), то фотоснимки каждого года приобретают немалое историческое и географическое значение.
О самом же селе Шумашь, что расположилось на переднем плане фотографии, первое
известное упоминание связано с нападения
на Москву крымского хана Мехмед-Гирея
в 1521 году. Пользуясь обстановкой, последний рязанский князь Ивана Иванович бежал из
заточения в Москве и пытался скрыться в Шу-

маши у бояр из рода Кобяковых. Наследие Кобяковых в современной Шумаши составляет каменная Преображенская церковь, отстроенная
на месте деревянной в 1793 году (Добролюбов,
1888). В 1898 г. в селе была открыта станция Рязанско-Владимирской узкоколейной железной
дороги, и в течение целого века «кукушка» исправно доставляла пассажиров в мещёрскую
глубинку, минуя болота и непроходимые леса.

18. ПОЙМЕННЫЙ И РУСЛОВОЙ ПОТОКИ ПОД СОЛОТЧИНСКИМ МОСТОМ
Под мостом на Солотчу вся вода в половодье
проходит сквозь узкий коридор шириной всего
в один километр. Хорошо видно, что окский поток непосредственно в русле значительно более бурный, нежели на смежных участках залитой поймы. Скорость течения руслового потока
может в разы превышать скорость пойменного потока. Формирование последнего происходит не сразу после выходы воды на пойму,

для этого должно создаться течение по ее поверхности. По Н.Б. Барышникову, большую роль
при формировании пойменного потока играет то, насколько превышает уровень подъема
воды уровни пойменных бровок (Барышников,
1984). При мощном переливе пойменный поток
тормозит русловой. Также существенным оказывается угол их соединения – под Солотчинским мостом динамические оси двух потоков

сближаются (III тип взаимодействия), и пропускная способность русла Оки уменьшается, опять
же, по причине торможения пойменными водными массами. По белой пене на фотоснимке
хорошо различимы и вихревые структуры – гидродинамические последствия столкновения
двух потоков.

19. В 2013 ГОДУ ПОЙМА ОКИ МЕЖДУ СЕЛОМ ВАРСКИЕ И ГОРОДОМ РЯЗАНЬ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ЗАТОПЛЕНА
Особенность весенних разливов под Рязанью состоит в том, что весь поток проходит
в узкой полосе под мостом Солотчинского
шоссе через Оку. В дамбе шоссе отсутствуют
трубы, соединяющие две стороны поймы, северо-западную и юго-восточную, поэтому водные
массы пойменного потока по обе стороны от
дамбы вдали от русла Оки практически не сообщаются. Последними весной 2013 года были

залиты прирусловые участки вогнутых берегов
окского русла. Так, например, на фотоснимке
заметно переливание воды из русла на пойму
через вогнутый берег верхнего крыла Кальновской излучины, на котором стоит красно-белый
знак, предупреждающий о близости берегового
откоса. Этот одинокий створный знак, торчащий посреди моря воды, (на переднем плане)
указывает, что здесь когда-то, до начала поло-

водья, был берег реки; он вновь появится здесь
после спада воды через неделю-другую.

20. ПАНОРАМА ПОЙМЫ РЕКИ ОКИ 8 АВГУСТА 2009 ГОДА
Первое панорамное фото поймы у г. Рязани
было сделано с северной стороны от города
10 лет назад, летом 2009 года. На фотоснимке
заметна старая граница многоэтажной застрой-

ки в микрорайоне Дашково-Песочня, самое
начало заложения насыпи Северного обхода
на участке у 3-его Борковского карьера, отсутствие построек в пойме р. Плетенки у Москов-

ского шоссе и ряд других отличий от современного облика областного центра. В то время
участок поймы между Окой и микрорайоном
Дашково-Песочня ещё был вовлечён в хозяй-

ственный оборот, вся его территория была разделена на сельскохозяйственные карты, рассечённые мелиоративными каналами. Значение
последних сложно переоценить: зачастую они

фактически выводят притеррасную пойму
за пределы зоны заболачивания и формирования аллювиальных болотных почв.

21. ШПОРА МАЛОЙ ИЗЛУЧИНЫ У БОРКОВСКИХ КАРЬЕРОВ
Некоторые излучины Оки, как, например,
малая излучина у Борковских карьеров, отличаются от прочих взаиморасположением типов
берегов. Если у большинства окских излучин
выпуклый берег отлогий, а вогнутый – крутой
и обрывистый, то здесь ситуация противоположна: Ока смещается от Борковского затона
и Луковского леса на северо-восток, размывая
созданную ей же пойму. Одно из староречий,
сохранившихся со времён протекания Оки

на более близком расстоянии к Луковскому лесу,
узким клином разделяет низкую прирусловую
пойму с ивняком и более высокую гривистую
пойму Луковской излучины. Собственно, шпора
данной излучины Оки на её нижнем крыле относительно низкая (высотой всего 2,5–4 м над
урезом) и заливается практически каждый год,
что обеспечивает систематическое накопление
на ней наносов. В противоположность ей пойма
в контурах малой излучины современной Оки

у Борковского карьера высокая и заливается
значительно реже, размываясь во время подобных мощных разливов.

22. ЛЕТНОЕ ПОЛЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ОКСКОЙ ПОЙМЫ
Рязанские воздухоплаватели давно облюбовали себе участок поймы между Солотчинским
шоссе, рекой Окой и с. Шумашь, который среди спортсменов и местных жителей получил
название «лётное поле». Примечательно оно
также и в геолого-геоморфологическом плане.
Рыхлые пойменные суглинистые и песчаные
отложения, мощность которых здесь составляет 2–6 метров, залегают непосредственно на
кровле каменноугольных известняков. Химиче-

ский состав известняка, как известно, близок к
кальциту (CaO 56% и CO2 44%), на ряде участков
известняк содержит примеси доломита. При достаточном содержании углекислоты известняк
может закарстовываться, что и наблюдается на
ряде участков поймы в Рязанской области. Данные отложения в геохронологических границах
каменноугольного периода относятся к московскому ярусу, возраст их очень древний – около
310 млн лет. Однако не на всём протяжении лёт-

ного поля поверхность поймы морфологически
однородна, здесь, как и на прочих участках,
встречаются заболоченные ложбины – староречья Оки, заполненные илистыми наносами.
Некоторые из котловин имеют относительную
глубину не более 1 м, в их центре сосредоточены залежи старичного ила и торфов мощностью
в несколько метров.

23. ОЗЕРО ОРЕХОВОЕ – РЕЛИКТОВОЕ СТАРОРЕЧЬЕ ОКИ
Пожалуй, наиболее известное жителям областного центра древнее русло Оки – озеро
Ореховое. Оно расположено к северо-востоку
от центральной части города. Точное время существования здесь русла Оки не установлено,
однако по картографическим материалам предшествующих столетий можно заключить, что за
последние 200–300 лет конфигурация границ
зеркала воды в озере изменилась мало. Однако
за всё время существования озера происходил

медленный, но постоянный процесс занесения
его котловины илистыми наносами, накапливающимися на дне. Пополнение озера илом происходит во время половодий, когда озёрная
акватория соединяется с основным руслом Оки.
В результате, к началу XXI века Ореховое озеро
сильно обмелело и площадь его сократилась.
В связи с этим, в 2010 году были предприняты
очистительные работы котловины самого озера
и мероприятия по рекультивации его берегов

(в том числе и северного берега, редко посещаемого отдыхающими). С неба хорошо видно, насколько активны излучины Оки: вогнутый берег
отвесный – он размывается, берег напротив –
выпуклый, он намывается. Совсем недавно Ока
прижималась к левому берегу, а сейчас там уже
заросшая лесом пойма, и только заполненная
местами водой протока говорит о том, что там
было русло Оки.

24. У СЕЛА ШУМАШЬ СОХРАНИЛАСЬ КОТЛОВИНА ДРЕВНЕГО ОЗЕРА –
МЕЛКАЯ ЗАИЛЕННАЯ СТАРИЦА
Глубина данного водоёма не превышает
0,7 м, а в сухие годы ряд его участков высыхает, обнажая илистое дно. Происхождение озера
старичное: на некоем этапе своего существования Ока протекала практически вплотную
к останцу надпойменной террасы, на котором
сейчас расположено село Шумашь, и сформировала здесь пологую излучину. Конечный этап

развития этой излучины и отображён в рельефе
данным староречьем, форма которого весьма
обычна для стариц равнинных рек. По нашим
оценкам, ширина древнего русла Оки составляла в период его активности около 300 м. После
половодья вода стекает в русло, луга высыхают,
и только старичные озера понемногу зарастают ряской и другой водной растительностью.

Пройдет еще тысяча лет, и эти озера станут сначала заболоченными понижениями, а потом
и вовсе высохнут и сохранятся в рельефе поймы в виде изогнутых ложбин.

25. ШУМАШСКАЯ, КАЛЬНОВСКАЯ, ДУБРОВИЧСКАЯ И ДЯДЬКОВСКАЯ ИЗЛУЧИНЫ ОКИ
Уникальная фотография вместила четыре излучины Оки, различающиеся по своим линейным размерам и по интенсивности современных
деформаций их берегов. Так, среди двух излучин
на первом плане фотоснимка – Шумашской
и Кальновской – вторая развивается более динамично. Вершина Кальновской излучины достаточно быстро смещается в направлении с. Шумашь, а шейка её (самое узкое место в основании
излучины), в свою очередь, сужается в процессе
развития двух смежных излучин. Шумашская из-

лучина, на шпоре которой расположена насыпь
Солотчинского шоссе, наоборот, более стабильна.
Рельефообразование сосредоточено, главным
образом, на её вершине, представляющей собой
пляж, часто используемый жителями Рязани как
место для купания. В отличие от остальных изгибов окского русла, изображенных на фотографии,
Дубровичская излучина вообще не имеет прирусловой отмели, даже её вершина представлена обрывом подмываемого берега. Как правило,
на выпуклых берегах излучин Оки просматрива-

ются пойменные гривы с разной сохранностью –
от едва заметных до хорошо читаемых с высоты
полета воздушного шара. А у выпуклого берега
Дубровичской излучины гриве не удалось сформироваться – потоки полых вод постоянно промывают там протоку. Слишком крутой получилась
эта излучина, по этой причине вся полая вода
просто не помещается в русле на повороте. Пляж
на Дядьковской излучине (самая дальняя из четырёх) ввиду её относительной удалённости рязанцами посещается редко.

26. ОКА НА НАИБОЛЕЕ БЛИЗКОМ К РЯЗАНИ УЧАСТКЕ
Здесь река подходит к жилым кварталам областного центра всего на 1,5 км, а если учитывать Рязанский лесопарк, то Рязань с полным
правом можно назвать городом на Оке. Следует
отметить, что в связи со строительством Северного обхода, пересекающего р. Трубеж (часть
автодороги видна на фотографии), Рязань ещё
больше приблизилась к главной водной артерии региона. В центре снимка легко заметить
озеро Ореховое – одно из главных мест отдыха
горожан, в действительности являющееся ста-

роречьем Оки. Многочисленны также старицы
и у с. Шумашь, а вот ближе к Рязани, на участках поймы у микрорайонов Дашково-Песочня, Кальное и Шереметьево-Песочня, старицы
практически отсутствуют. Причина этого кроется в том, что часть поймы Оки, примыкающая
к Рязани у названных микрорайонов, никогда
не была затронута русловыми переформированиями. По нашим представлениям, основная
часть толщи рыхлых отложений в её пределах
сформировалась ещё около 30–40 тысяч лет

назад, а за последние тысячелетия происходила аккумуляция пойменных приповерхностных
суглинков, мощность которых не превышает
1–4 м от поверхности (Кривцов, 2014).

27. ВЕРШИНА ЛУКОВСКОЙ ИЗЛУЧИНЫ ОКИ
Прирусловые ивняки – типичный для средней полосы России тип пойменных биоценозов. На молодой прирусловой пойме, сложенной преимущественно песками и супесями
и прирастающей половодными наносами почти каждый год, поселяются лишь те виды растительности, которые хорошо приспособились

к условиям периодических затоплений. Исторически типичными прирусловыми сообществами
в Рязанской области были ивняки, в центральной пойме такую же роль играли тополевники
с примесью вязов, а притеррасная пойма почти на всех поймах была покрыта заболоченными черноольшанниками. В настоящее время

наблюдается интенсивная смена доминантов
в древесном покрове поймы Оки, равно как
и прочих рек центра Русской равнины – ивняки замещаются зарослями клёна ясенелистного
(Acer negundo), он же клён американский.

28. ЧЕТКО ВЫРАЖЕННЫЙ СЕГМЕНТНО-ГРИВИСТЫЙ РЕЛЬЕФ
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ ДЯДЬКОВСКОЙ ИЗЛУЧИНЫ
На примере пологой Дядьковской излучины
Оки и поймы в контурах Дядьковского затона
хорошо заметна локальная неоднородность
пойменного рельефа. Ввиду различных условий и неодинакового времени формирования
рельефа, поверхность окской поймы здесь под-

разделяется на отдельные его комплексы, резко контрастирующие друг с другом при определённом освещении с большой высоты. Среди
прочих выделяются сегментно-гривистые комплексы рельефа, в пределах которых гривы разделены межгривными понижениями. Наиболее

близкий к руслу Оки участок в контурах пологой Дядьковской излучины отделён от остальной поймы староречьем Оки, выходящим непосредственно к современному руслу и имеющим
отроги, совпадающие с положением некоторых
межгривных понижений.

29. ПЕСЧАНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА
В ПРЕДЕЛАХ ПРИРУСЛОВОЙ
ЗОНЫ ЭТОЙ ИЗЛУЧИНЫ
На берегу Оки нередко можно заметить
песчаные формы рельефа, расположенные
по направлению реки. Они служат удобными естественными «трамплинами» для ловли
рыбы, продолжаясь подводной частью иногда на первые десятки метров. Подобные образования – типичные отложения прирусловых отмелей, описанные на наших реках ещё
в 1930–1950-е гг. и являющиеся обычными для
вершин речных излучин. Крупность материала,
из которого они сложены (разнозернистых песков), позволяет делать выводы о гидромеханических особенностях функционирования русла
в период половодий. Основная аккумуляция
материала на таких прирусловых грядовых отмелях, а самое главное – движение самих гряд
происходит именно во время прохождения
больших расходов воды весной. Иногда подобные образования – это дело рук человека:
или здесь добывали песок, или, наоборот, отваливали его из русла, когда углубляли фарватер
в его центральной части.

30. БЫВШИЙ ОСТРОВ БЫК
И ВЕРШИНА ОРЕХОВСКОЙ
ИЗЛУЧИНЫ
В настоящее время островом Бык называют
участок прирусловой поймы, еще в 1940-е годы
бывший вершиной Ореховской излучины. «Настоящий» остров Бык существовал до 1990-х гг.
и был отделён окской протокой естественного
генезиса от массива поймы у с. Шумашь на определенном этапе развития русла Оки в прошлом.
После заложения в 1960-е годы руслового карьера, отделившего вершину Ореховской излучины от основной её части, возникла путаница
с названиями. Некоторое время существовали
оба рукава реки: и естественный, у «настоящего» острова Бык, и искусственный. После заиления протоки между поймой у села Шумашь
и истинным островом, заметной на снимке
по зеркалам небольших обводнённых участков,
название «остров Бык» окончательно закрепилось за бывшей прирусловой поймой излучины
Оки.

31. ОЗЕРО КОЛПИНО
И СТАРИЦА МАРИНКА
У СЕЛА ШУМАШЬ
Некогда русло Оки размывало останец надпойменной террасы, на котором сейчас расположено с. Шумашь. Геоморфологическими
следами тех древних размывов являются староречья Оки – озера Колпино и Маринка. Последнее было отрезано от основного окского русла
при строительстве насыпи Солотчинского шоссе. Для сброса избытка воды в водоёме, приходящей из мелиоративных каналов и из озера
Жидень, был прорыт канал, вновь соединивший
оз. Маринка с руслом Оки. В противоположность данному озеру, староречье Колпино значительно более мелкое и, по всей видимости,
более древнее. Формирование его в прошлом
особенно показательно, как основной фактор
подмыва Шумашского останца, представлявшего в конкретном месте песчаный откос берега
древней Оки. В настоящее время люди селятся
у края террасы с большой осторожностью – боятся весенних затоплений поймы. В лучшем случае устраивают там свои огороды. Но некоторые
дома все-таки оказываются в зоне возможного
затопления (хотя и обносят их забором и даже
окружают проселочной дорогой).

32. ПАНОРАМА ПОЛОВОДЬЯ 2018 ГОДА
В 2018 году уровень подъема воды в половодье под Рязанью составил 6 м. Несмотря
на то, что в её истории случались и значительно
более мощные разливы, данный уровень является достаточным для того, чтобы вода из русла

вышла на пойму. Когда это произошло, перед
глазами наблюдателей-воздухоплавателей открылась мозаика комплексов пойменного рельефа, отличающихся по форме поверхности
и относительной высоте. Некоторые из них ока-

зались почти полностью залиты, как, например,
притеррасная пойма у рязанских микрорайонов Канищево, Ворошиловка и Нижний Посад.
В пределах же прочих пойменных массивов видны значительные ареалы, свободные от воды.

К таким участкам поймы относятся Заокская
и Кальновская излучины, некоторая часть поймы к юго-западу от с. Шумашь, частично – пойма
между Окой и Фефёловым бором. При повторении половодий различной высоты из года

в год пойменные отложения накапливают информацию о них в виде тонких (а при особенно мощных половодьях – больших по толщине)
прослоев наилка, отлагаемого на поверхности
во время подъема воды. Учёные-геоморфологи

занимаются интерпретацией этой информации
в самых разных местах окской поймы. В зарубежной литературе зачастую говорят об аккумулятивных пойменных системах на различных
участках пойм рек (Miall, 2014).

33. ОБШИРНЫЕ УЧАСТКИ ПОЙМЫ МЕЖДУ ФЕФЁЛОВЫМ БОРОМ И СЕЛОМ ЗАОКСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
СЕГМЕНТНО-ГРИВИСТОЙ ПОЙМОЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ И ВОЗРАСТА
Формирование их происходило при поперечном смещении русла Оки в каком-либо направлении и сопровождалось аккумуляцией
рыхлых отложений в форме дугообразных грив
и оставлении Окой участков старых своих русел.
Последние постепенно заиливались и превращались в частично заполненные наносами межгривные понижения. Образование некоторых
смежных массивов сегментно-гривистой поймы
происходило одновременно или, по крайней
мере, связно друг с другом. При этом гривы

в пределах таких «связных» комплексов рельефа могут быть одновозрастными и маркировать
береговую линию русла Оки в древности. Так,
в половодье 2018 года стали различимы контуры заиленного продолжения котловины озера
Тишь у с. Заокское, переходящие в понижение
привершинной части излучины Оки, расположенной выше по течению. Весьма важна
и эстетическая составляющая при описании
сегментно-гривистых пойменных генераций.
При взгляде с корзины теплового аэростата по-

добный рельеф можно сравнить с веерами и лепестками экзотических цветов, и это завораживающее зрелище. А река всего лишь текла себе
и текла, размывала вогнутые берега, намывала
валы на выпуклых берегах. Потом «уставала»,
искривлялась, спрямлялась и вновь начинала
строить свою сегментно-гривистую пойму – теперь уже в другом уголке широкого днища окской долины.

34. ОЗЕРО ТИШЬ У СЕЛА
ЗАОКСКОЕ В ПОЛОВОДЬЕ
Как и многие озера в пойме Оки, данное озеро представляет собой конечное положение
окского русла при эволюции всего комплекса
гривистого рельефа. Озеро мелкое, сильно заилено, в некоторых местах в сухие годы его можно
перейти пешком. В прошлом на фоне постепенной миграции древней Оки в северо-восточном
направлении происходил и размыв песчаной
толщи, слагающей останец первой надпойменной террасы, на котором и находится само село.
Затопление отдельных грив на сегментно-гривистой пойме у с. Заокское происходит редко,
в основном во время мощных половодий.

35. ЛИШЬ ЧАСТЬ ДРЕВНЕЙ
ГРИВИСТОЙ ПОЙМЫ
НА ДАННОМ УЧАСТКЕ
ЗАЛИВАЛАСЬ В 2018 ГОДУ
В то время как пойменные гривы свободны
от воды, межгривные понижения у с. Заокское
(по крайней мере, частично) оказались под водой. В целом данный участок сегментно-гривистой поймы различен по высоте как грив, так
и межгривных понижений. Северо-западная
его часть здесь не была залита в половодье
2018 года, в то время как межгривные понижения юго-восточной – заливались. Это объясняется общей закономерностью высоты поверхности поймы древних и современных излучин:
более высокие участки соответствуют шпоре
излучины у верхнего ее крыла, а пониженные –
нижнему крылу.

36. ЛЕТНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОЙМЫ У СЕЛА ЗАОКСКОЕ
Зачастую это место используется для старта
тепловых аэростатов рязанскими и иногородними спортсменами-воздухоплавателями. Развитие пойменных ландшафтов, при котором
весеннее затопление грив происходит существенно реже, нежели межгривных понижений,
предопределяет и их цветовую гамму в различные времена года. Ареалы произрастания ксерофитной растительности на гривах и влаголюбивой растительности в пределах межгривных
понижений заметны с корзины теплового аэростата по зеленым, салатовым и светло-жёлтым
оттенкам.

Раньше этот населенный пункт имел другое
название – Рыкова слобода. Названию более
четырёх сотен лет – очевидно, что территорией владел некий Рыков, в его честь и назвали
поселение. Действительно, в писцовых книгах
начала XVII века в слободке наряду с другими
живущими в ней крестьянами указывается Рыков. Читаем: «Да у того ж села Слободка Рыкова, а в ней Федка Ермаков, Ивашка Костин…
да Янка Рыков». Название просуществовало до
начала 1930-х гг., потом было изменено на современное. Дело в том, что оно было созвучным фамилии председателя Совнаркома СССР

в 1924–1930 гг. А.И. Рыкова, уволенного с этой
должности после поражения во внутрипартийной борьбе за власть (Акульшин, 2007).
Сегодня село окружено заливными лугами Оки, на сочной траве которых нагуливают
молоко бурёнки. Заокское подворье славится
своей молочной продукцией, и летом 2014 года
на этих самых заливных лугах справили даже
целый Молочный фестиваль, где выбрали лучшую рязанскую корову.

37. СЕНОКОСЫ У СЕЛА ЗАОКСКОЕ
Исторически все луга в окрестностях Рязани
выкашивались и служили местом выпаса скота.
Под пашню и в древности, и в настоящее время
использовались лишь небольшие участки с самыми плодородными почвами. На выровненной
пойме к югу от с. Заокское, а также на сегментно-гривистой пойме на окружающих село территориях, сенокосы стали привычным элементом
пейзажа. Так же, как и в пределах сельскохозяйственных земель прочих типов, в этом районе
существуют неудобья – участки, не вовлекаемые
в сельскохозяйственный оборот по причине
сложной морфологии рельефа, либо по иным

причинам. При просмотре территории с воздуха
сразу заметно, что косами комбайнов обойдена
заболоченная ложбина небольшого староречья у подножия самой высокой части останца.
Не затронута сезонными антропогенными воздействиями также область, расположенная ближе к вершине Заокской излучины. За период игнорирования данного участка при проведении
сельскохозяйственных работ возникли заросли
ивняка, отмечающие наиболее пониженные
участки, по всей видимости, соответствующие
древним заиленным озерным котловинам.

38. ПРОФЕССОР А.В. ЧЕРНОВ
И А.Ю. ВОРОБЬЕВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЛЕТУ
НАД ПОЙМОЙ ОКИ
С помощью применения метода аэрофотосъемки профессор МПГУ и ведущий научный
сотрудник лаборатории русловых процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Владимирович Чернов и его младший коллега А.Ю. Воробьев из РГУ имени С.А. Есенина получают
доступ к уникальной информации. Мониторинг
пойменных и русловых рельефообразующих
процессов, активизирующихся во время половодья, позволяет точнее определять их возможные последствия, в том числе и неблагоприятные для человека.

39. ШЕЙКА ИЗЛУЧИНЫ
НАПРОТИВ МИКРОРАЙОНА
КАНИЩЕВО ГОРОДА РЯЗАНИ
Ограниченная с двух сторон крутыми береговыми откосами, наиболее узкая часть шпоры
излучины (обозначающаяся в специальной литературе термином «шейка») представляет наиболее уязвимый для размыва участок поймы.
Как правило, чем круче береговой откос и чем
меньше на нем растительности, тем он интенсивнее размывается из года в год (Завадский,
2004). В левой части снимка заметны несколько межгривных понижений. Они относительно
неглубоки, поскольку заполнены пойменным
наилком в процессе длительной его аккумуляции в прошлом, но все еще свободно идентифицируются с высоты, поскольку с момента их
образования прошло слишком мало времени
для их полного выравнивания и слияния с гривами.

40. ГРИВЫ НА КАЛЬНОВСКОЙ И ДУБРОВИЧСКОЙ ИЗЛУЧИНАХ
Данные формы рельефа в половодье
2018 года практически не заливались, а вот
межгривные понижения были залиты почти
на всем своем протяжении. Именно во время
половодья на сегментно-гривистых генерациях рельефа происходит накопление пойменного наилка и, собственно, рост поймы в высоту.
О масштабах аккумуляции пойменных отложений и об их особенностях позволяют судить

исследования, проводимые на кафедре физической географии и методики преподавания географии РГУ имени С.А. Есенина. Работы
по измерению скорости современного осадконакопления в пойме Оки начались в 2014 году
и продолжаются по настоящее время. Начались
они с установки специальных ловушек для половодного наилка около острова Средиземный и на всей Кальновской излучине в целом.

В правой части снимка отчетливо заметна резкая граница между сегментно-гривистой поймой и другим типом поймы – тоже сегментно-гривистым, но более выровненным. Большая
высота для тех или иных участков поймы часто
обозначает и более древний их возраст, хотя
бывают и исключения из этого правила.

41. КАЛЬНОВСКАЯ
И ДУБРОВИЧСКАЯ ИЗЛУЧИНЫ
ОКИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Все лето, до следующего весеннего разлива, рельеф в пределах данных излучин, равно
как и прочих участков поймы, законсервирован и практически не изменяется. Небольшие
деформации береговых откосов происходят
в это время лишь по причине существенной
рекреационной нагрузки в данной местности,
достаточно интенсивной по причине близости всего участка к областному центру. Рыбаки
и отдыхающие, спускаясь по берегу, вызывают
его осыпание и, сами того не желая, участвуют
в отступании берега и его разрушении. В маловодные годы, при ослаблении влияния русла на пойму, фактор антропогенной нагрузки
на рельеф и природные комплексы может локально доминировать над различными факторами естественного рельефообразования.

42. КАЛЬНОВСКАЯ
И ДУБРОВИЧСКАЯ ИЗЛУЧИНЫ
ОКИ В ПРЕДЗИМЬЕ
Полет в ноябре 2018 года открыл возможность оценки степени расчленения рельефа
Кальновской и Шумашской излучин благодаря позднему сенокошению. Морфологически
четкие межгривные понижения, общее число которых, если учитывать самые мелкие
из них, составляет 27 объектов, неодинаковы как
по глубине, так и по плановым контурами и линейным размерам. Соответственно, различна
и их форма: от широких изогнутых котловин
с широкими днищами до узких и мелких дуговых борозд. В пределах широких межгривных
понижений обычны старичные линзы, сложенные пылеватыми и опесчаненными глинами,
мощность которых зачастую составляет 2–3 м.
Перекрыты они обычно пойменными суглинками и песчаными алевритами, представляющими
пойменную фацию аллювиальных отложений.
Суглинистые пойменные отложения зачастую
содержат серии древних погребенных почв
(Александровский, 2005).

43. КАЛЬНОВСКАЯ ИЗЛУЧИНА ОКИ В МАРТЕ 2018 ГОДА
Зная обычную для этой поймы двух излучин
высоту травянистой растительности, можно
примерно оценить и среднюю высоту снежного покрова. В период устойчивого снежного
покрова при отрицательных среднесуточных
температурах почвогрунты шпоры излучины

уменьшают теплоотдачу и могут не промерзать
на отдельных участках. В специальной гидрологической литературе такие места называются
потускулами. На сегментно-гривистой пойме
им обычно соответствуют межгривные понижения, накапливающие снег при его метелевом

переносе и выдувании с повышенных участков – привершинных частей пойменных грив.
В результате, к началу весны, которая наступает
обычно в конце марта – начале апреля, запасы
снега в межгривных понижениях могут превышать запасы снега на гривах в десятки раз.

44. ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ ПОЙМЫ ОКИ У ГОРОДА РЯЗАНЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ 2018 ГОДА
На всем протяжении пойменной части долины
Оки у областного центра раскрывается многообразие мозаики пойменного рельефа, составляющего окружение современного окского русла.
Ширина последнего также изменяется в достаточ-

но широких пределах, от 100 м (самое узкое место – у с. Пощупово) до 250–300 м, в зависимости
от положения поперечного сечения на различных
элементах излучин реки, от характера подстилающей поток поверхности, от глубины и скорости те-

чения. Массивы поймы, окружающие русло Оки,
могут быть относительно ровными (их иногда еще
называют снивелированной поймой) либо гривистой. У Рязани среди гривистой поймы абсолютно
преобладает сегментно-гривистый рельеф. Имен-

но данным типом пойменного рельефа представлены шпоры всех излучин Оки на данном участке:
Кальновской, Шумашской, Дубровичской, Луковской и других. Выровненные (снивелированные
поверхности) преобладают в пределах Заокской

излучины и на других участках, зачастую далеко
отстоящих от современного русла Оки. В половодья, как правило, заливается не вся пойма, а та ее
часть, которая лежит ниже уровня максимального
подъема воды.

45. ВЕРШИНА ИЗЛУЧИНЫ ОКИ МЕЖДУ СЕЛАМИ ГЛЕБОВО И КАЗАРЬ В ПОЛОВОДЬЕ 2010 ГОДА
Местное название данного участка – «Ванин
мыс», об этимологии которого сейчас практически ничего не известно. Геоморфологическое же его название – Глебовская излучина.
Рельеф в ее пределах представлен не только
сегментно-гривистым типом, но и выровненным гривистым типом у основания верхнего
крыла излучины. В основании же её нижнего
крыла располагается затон площадью 0,18 км2,

в котором при весенних разливах отлагаются
наиболее мелкие илистые частицы. Делать выводы о продолжительности и времени начала
затопления как самого затона, так и межгривных понижений, а в ряде случаев – и пойменных
грив, помогает применение в геоморфологических исследованиях метода аэрофотосъемки. Очевидно, что прирусловая отмель на вершине излучины будет затоплена наибольшее

время, как и прочие участки низкой поймы.
30 апреля 2011 года В.А. Кривцов на аэростате
под управлением А.Л. Маврина изучал особенности строения долины реки Оки на участке
от Рязани до с. Половское. Полет осуществлялся в период половодья, что позволило выявить
приподнятые участки поймы, не подвергавшиеся затоплению.

46. ГЛЕБОВСКАЯ ИЗЛУЧИНА ОКИ В МАРТЕ 2018 ГОДА
Зимой в пределах данной излучины хорошо
заметен сегментно-гривистый рельеф и старица реки Листвянки. Как видно, ориентация
осей грив, а соответственно, и наиболее глубоких частей межгривных понижений не совсем
совпадает с направлением центральной оси
излучины. Подобное несовпадение связано
с изменением формы Глебовской излучины
на различных этапах её формирования. Если

на начальном этапе преобладало смещение
Оки с северо-запада на юго-восток, то ближе
к современности главное направление русловых деформаций сменилось на восточное.
Вершина излучины сейчас интенсивно продвигается в сторону с. Казарь, и, если не случится прорыва ее шейки (основания), Ока может
в будущем подойти непосредственно к селу
и соединиться с озером Казарским. Однако, как

правило, существует максимальная величина
длины излучины для рек, подобных Оке. Насколько главная водная артерия нашей области
сможет приблизиться к селу Казарь, покажет
время.

47. СУЖЕНИЕ ПОЙМЫ МЕЖДУ СЕЛОМ НОВОСЕЛКИ И СЕЛОМ АЛЕКАНОВО
Некоторые отрезки пойменной части долины Оки в пределах Рязанской области значительно сужены по сравнению с расширениями,
о которых уже упоминалось ранее. Если у городов Рязань и Спасск-Рязанский пойма расширяется до 8–12 км, то, например, у с. Алеканово
ее средняя ширина по 20 промерным поперечникам составляет всего 3,45 км. С чем связана
подобная разница? Ответ на этот вопрос нужно
искать в палеогеографии поймы средней Оки,
истории ее развития за последние 12–15 тысяч
лет. Именно такой возраст имеют поймы боль-

шинства современных рек Восточно-Европейской равнины (Панин, 2011). За такой длительный срок на некоторых участках река блуждала
по днищу своей долины, перерабатывая исходный рельеф надпойменных песчаных террас
и создавая новые, пойменные комплексы рельефа. Такие участки имеют сложное мозаичное строение из комплексов гривистой и выровненной поймы и называются пойменными
расширениями. В других местах, как, например, на изображенном на рисунке фрагменте,
по ряду причин Ока за последние тысячелетия

не слишком сильно меняла свое положение,
и подобные отрезки поймы именуются сужениями. Именно для сужений поймы реки характерен особый тип рельефа – параллельно-гривистый, привершинные части отдельных грив
в границах которого оказались свободны
от воды во время половодья 2018 года.

48. ЦЕННОЕ УРОЧИЩЕ «ВЫШГОРОДСКИЙ ЛЕС» – ПОЙМЕННЫЙ ЛЕС,
В КОТОРОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОРОДЫ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
На входе в Половское сужение поймы Оки,
протягивающееся от с. Кораблино до с. Красильниково, на выровненной гривистой пойме
расположен Вышгородский лес. Это сохранившийся массив естественной широколиственной древесной растительности, некогда покрывавшей значительную часть окской поймы. Лес
существует здесь, причем в границах, близких
к современным, уже более 150 лет. Это подтверждается картографическими материалами
ХIХ в., например, картой из «Топографического
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межевого атласа Рязанской губернии» А.И. Менде 1860 г. Породный состав лесного массива
уникален: присутствуют все 5 основных видов широколиственных пород области. В первом ярусе встречаются вяз шершавый (Ulmus
glabra), дуб черешчатый (Quercus robur), ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior), липа сердцелистная (Tilia cordata), осина (Populus tremula),
клен остролистный (Acer platanoides). Последний в Вышгородском лесу занимает значительную площадь, преобладает в подросте, а зача-

стую – и в первом ярусе. На ряде участков лес
представлен практически чистыми кленовыми
насаждениями, хотя на топографических картах
1950-х–1980-х гг. Вышгородский лес обозначался как дубрава с вязом и липой. Это свидетельствует об изменениях породного состава за последние десятилетия и является поводом для
проведения в границах массива экологических
исследований, направленных на понимание механизмов и результатов сукцессий в границах
бывшей пойменной дубравы.

49. ГРАНИЦА РЯЗАНИ И ПОЙМА РЯЗАНСКОГО РАСШИРЕНИЯ В ПОЛОВОДЬЕ 2018 ГОДА
Как и в 2013 году, полые воды подошли непосредственно к границам рязанских микрорайонов Дашково-Песочня и Кальное, а также
к Торговому городку. Однако, в отличие от разливов 2012–2013 гг., а также ряда более ранних
лет, когда половодья вторгались в границы города, вызывая подтопление подвалов и затопление улиц Затинной, Лесопарковой, Кальной,
Окской и других, половодье 2018 года было высотой всего лишь 6 метров над отметкой летней

межени. Как уже упоминалось ранее, под Рязанью регистрировались разливы высотой 7–8 м,
а в отдельные годы – и около 9 м. С высоты отчетливо видны места, где окское русло выходит
на пойму: к юго-западу от с. Шумашь, на оз. Ореховом, на урочище «Заповедный луг», напротив
с. Дядьково и на ряде прочих участков. Выход
воды из пойменных бровок в половодье сопровождается отложением взвешенных наносов,
именующихся в специальной литературе пой-

менным наилком (Чернов, 2009). Процесс его
переноса на пойму у с. Дядьково как раз запечатлен на данной фотографии – заметна более
мутная по сравнению со смежными водными
массами толща воды на границе русла и поймы.
Поскольку русло Оки многократно меняло свое
положение за несколько тысяч лет, то возраст
и высота поймы существенным образом изменяются от места к месту, что типично для пойм
равнинных рек (Ferring, 1992).

50. МИКРОРАЙОН КАЛЬНОЕ В ПОЛОВОДЬЕ 2013 ГОДА
Сам микрорайон представляет собой бывшую деревню, в последние 10–15 лет интенсивно застраивающуюся многоэтажными домами.
Большинство из них расположены в пределах
притеррасной поймы Оки, которая изначально была заболочена. Однако в настоящее время производится отсыпка грунтов в данном
микрорайоне, вплоть до Муромского шоссе,
а в последние годы – и за ней, уже в пределах
основного по площади массива окской поймы.

При этом нарушается не только естественная
пойменная морфоскульптура (малые формы
рельефа), но и антропогенная. Например, мелиоративные каналы при этом засыпаются и выравниваются, что ухудшает дренаж территории
в целом. По состоянию ее на 2019 год нами отмечено, что жилые дома возводятся уже вплотную к Муромскому шоссе.

51. ГРАНИЦА ВЕСЕННЕГО РАЗЛИВА В 2013 ГОДУ У РЯЗАНСКОГО КРЕМЛЯ
Каждая улица Рязани имеет свои взаимоотношения с половодьем. Например, улицы Затинная, Лесопарковая, Грибоедова, Рыбацкая
издавна затапливались во время мощных разливов. В старину они именовались Рыбацкой
слободой, по занятию большинства тогдашних

местных жителей (Акульшин, 2007). В ХХ веке
этот район избежал застройки многоэтажными
домами во многом из-за периодических весенних подтоплений. Во время половодья 2013 года
был затоплен Торговый городок и Лесопарк,
а в более ранние годы (например, в 1970 году)

вода доходила до площади Свободы. Микрорайон Борки также находится в зоне возможного подтопления при особенно высоких половодьях. Видно, что ложбины в его пределах
заполнены водой, а окраинные участки затоплены.

52. КАРТА ИЗ АТЛАСА МЕНДЕ 1850 ГОДА ИЗДАНИЯ. ПОЙМА РЕКИ ОКИ У ГОРОДА РЯЗАНЬ
Одна из наиболее старых карт Рязанской
губернии – карта из «Топографического межевого атласа Рязанской губернии» А.И. Менде
1860 г. Благодаря ей мы можем представлять,
как выглядела долина Оки более чем 160 лет
назад. Важным свойством данной карты является наличие на ней старых названий населенных пунктов, которые теперь заметно отличаются. Так, село Козарино стало называться
Казарь, Аграфенина Пустынь – Агро-Пустынь,
Рыкова слобода превратилась в Заокское,
а название поселка Солотча ранее (еще в
1940-е годы) писалось и произносилось как
«Солодча» (Акульшин, 2007). Сейчас все они
наблюдаются из корзины воздушного шара
и служат важными опорными точками при
описании рельефа и ландшафтов поймы Оки.
История становления и развития основных
поселений в пойменной части окской долины
и на останцах надпойменной террасы может
свидетельствовать о тех или иных проявлениях рельефообразующих процессов и изменениях гидрологической динамики.
Но откуда взялся сам «Топографический
межевой атлас Рязанской губернии» А.И. Менде? Генерал-лейтенант Александр Иванович
Менде (1798–1868), участник русско-турецкой
1828–29 гг. и Кавказской войн, вошел в историю, прежде всего, как выдающийся исследователь, под руководством которого на
протяжении 1840–1860-х гг. была проведена
грандиозная работа по топографическому и
картографическому исследованию губерний
Центральной России, в том числе и Рязанской.
А позднее группа под его руководством создала то, что сегодня служит настоящим проводником в прошлое.
Немыслимая по объёму для тех времён
работа завершилась созданием детальных
межевых карт восьми российских губерний. В
их числе значится и Рязанская. Карты выполнены в крупном масштабе, где в одном дюйме умещается целая верста. Эти карты долгое
время лежали в исторических и музейных архивах, но уже сегодня доступны в интернете.
И любой желающий может отыскать Рязань
полуторавековой давности, где нынешний
парк ЦПКиО был загородным лесом, а Скорбященское и Лазаревское кладбища находились
на окраине города. Судя по карте, Ласковское
озеро ранее называлось Ближним, Солотчу
писали через «д», а Канищево через «о».

53. МИКРОРАЙОН БОРКИ КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА ОСТАНЦОВ ПОЙМЫ ОКИ
Рязанский микрорайон Борки, располагающийся на песчаном останце первой надпойменной террасы, практически полностью находится
под селитебной застройкой. Лишь в его северо-восточной части находится Рязанский шпалозавод и грузовой порт. Раз в год борковской
останец становится островом – во время весеннего разлива затапливается пойма рек Оки и Трубежа, находящаяся к югу от останца. Антропо-

генные формы рельефа (карьеры, насыпи дорог
и намывные террасы) у с. Борки в черте г. Рязани
занимают как часть территории самого останца,
так и частично – территорию урочища Заповедный луг и природного парка «Озеро Ореховое»
к северу от Рязанского кремля, а также пойму около Северной окружной дороги. Рельеф
урочища сегментно-гривистый, направление
грив – с запада на восток. Местность испытывает

интенсивную антропогенную нагрузку: загрязнение бытовыми отходами, изменение исходного рельефа и загрязнение выхлопными газами
автомобилей после строительства здесь продолжения Северного обхода, связывающего быстрорастущие микрорайоны Рязани с большим
числом автовладельцев.

54. УРОЧИЩЕ ЛУКОВСКИЙ ЛЕС –
КРУПНАЯ ПОЙМЕННАЯ ДУБРАВА
РЯДОМ С РЯЗАНЬЮ
Площадь ее составляет 2,3 км2, а если принять в расчет
и сообщества ивняков прирусловой поймы, вплотную
примыкающие к дубраве, то площадь увеличивается
до 3,1 км2. Различия в типе растительных сообществ и
породном составе деревьев не случайны – низкой прирусловой пойме соответствуют сообщества, хорошо
адаптированные к условиям периодических затоплений, а более высокой выровненной сегментно-гривистой пойме центральной части Луковского леса – дубрава с липой сердцелистной и вязом шершавым. По
результатам последних исследований А.Ю. Воробьева
и А.С. Кадырова, Луковский лес представляет собой не
пойменную дубраву в классическом ее представлении
(дуб черешчатый в первом ярусе, липа сердцелистная
и другие широколиственные породы во втором ярусе),
а сообщество, в котором в первом ярусе, помимо дуба,
доминировал изначально вяз. Во втором ярусе дуб выпадает, преобладают вяз и липа. Таким образом, изначально Луковский лес представлял собой ильмовник
с дубом и липой. Однако в настоящее время, в связи
с интенсивной гибелью вяза от голландской болезни
ильмовых, уже сгубившей множество видов данного
семейства в Западной и Восточной Европе, породный
состав леса стремительно меняется. Так, обычным
здесь является внедрение в центральную часть поймы
клена ясенелистного (Acer negundo), уже захватившего
значительные площади в прирусловой пойме и вытес-

55. СЕГМЕНТНО-ГРИВИСТАЯ ПОЙМА
НА ОПУШКЕ ЛУКОВСКОГО ЛЕСА
Далеко не вся территория шпоры Луковской излучины Оки занята лесными и кустарниковыми фитоценозами. Ряд участков каждый год выкашивается, отчего
с корзины теплового аэростата в летнее время становится хорошо различим сегментно-гривистый рельеф.
На фотографии представлен фрагмент комплекса рельефа данного типа, находящийся к юго-западу от центральной части леса. Гривы неодинаковы по ширине и
длине своих осей, поскольку проявления аккумуляции
на поймах равнинных рек, как правило, носят прерывистый характер, и интенсивность заполнения каждого межгривного понижения сильно изменяется от
места к месту. Подобные локальные различия имеют
геоморфологический результат – различная выраженность пойменных грив, созданных когда-то Окой при
ее последовательном смещении. Проходящая здесь
бетонная автомобильная дорога из микрорайона Борки к вершине Луковской излучины делает данный участок излюбленным местом кемпинга многих жителей
областного центра.

няющего оттуда различные виды ив.

56. ТРИ ОСТАНЦА НАДПОЙМЕННЫХ ТЕРРАС – ЗАОКСКИЙ, ФЕФЁЛОВ БОР И КОРОСТОВСКИЙ
После последнего ледникового периода, при
деградации оледенения, граница которого располагалась у Валдайской возвышенности, была
сформирована первая надпойменная терраса

Оки, слагаемая в основном песчаными отложениями. За последние 10–13 тысяч лет окское
русло неоднократно меняло свое положение,
размывая отложения надпойменных террас

и формируя новые генерации пойменного рельефа уже руслового происхождения. В итоге
от значительной площади песчаной террасовой
поверхности на участке днища окской долины

от г. Рязани до с. Поляны остались три небольших
песчаных террасовых массива: Коростовский останец, Фефёлов бор и Заокский останец, которые
доминируют по высоте над заливаемой поймой.

Последняя, в свою очередь, представлена отложениями, переработанными и отложенными Окой
в течение последних тысячелетий, и заливается в период нормальных по высоте половодных разливов.

57. ОСТАНЕЦ СЕЛА ЗАОКСКОЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ РАЗМЫТ ОКОЙ
Со всех сторон его границы представляют
плавный переход песчаных водно-ледниковых
отложений в типичные пойменные суглинки.
При этом улица Рыбацкая с. Заокское (восточная
часть села) фактически располагается в пойме –
ниже абсолютной отметки 100 м над уровнем
моря и по этой причине наиболее уязвима для
затопления весной. Наоборот, наиболее при-

поднятая часть Заокского останца – западная,
широким мысом подходящая к современному
руслу Оки, никогда не затапливалась в половодье. Именно на ней располагался сельский колхоз, остатки хозяйственных построек которого
можно отчетливо разглядеть с корзины теплового аэростата. Почти со всех сторон Заокский
останец окружен примыкающими к нему мас-

сивами сегментно-гривистой поймы с разной
степенью выраженности гривистого рельефа.
Лишь с северо-востока к нему примыкает ровный участок, в пределах которого под небольшим слоем пойменных суглинков залегает песчаная толща размытой террасы – продолжение
останца и связь его с современной надпойменной террасой долины Оки.

58. СЕЛО КОРОСТОВО НА ОСТАНЦЕ НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ И УРОЧИЩЕ ДУБКИ
В пределах останца сохранились участки поверхности, уровень которых достигает более
100 м абсолютной высоты. Для данного участка долины Оки первая надпойменная терраса,
собственно, и выделяется в рамках высотных
отметок 100–110 м. Территория Коростовского
останца может быть разделена по типу хозяйственного освоения земель на три части: селитебная с жилыми постройками с. Коростово,
лесная (под сосновой лесопосадкой) и ареал
проявления эоловых рельефообразующих процессов (участок перевеиваемых песков). К западу от останца, еще в ХVIII веке сохранялось два
рукава Оки, о чем свидетельствует карта Рязанского наместничества от 1792 г. В дальнейшем
второй, Фефёловский рукав Оки, протекавший к
северу одноименного останца, прекратил свое
существование. Ложбина его бывшего русла
в настоящее время используется рекой Вожей.
Песчаные останцы надпойменных террас
долины Оки были примечены нашим предками
давным-давно, потому артефакты находят здесь
повсюду. По мнению археологов, жили они
охотой на водоплавающую дичь и рыбалкой,
стараясь селиться как можно ближе к воде. Современные коростовчане строились на давно обжитом месте. В XIX и XX веках местные крестьяне
в окрестной пойме пасли скотину и косили траву, а песчаную бугрину останца стали пахать.
Но разгульные ветра постоянно мешали выращивать картошку и овощи: при сильном ветре
огород перекрывало заметным слоем песка.
Здесь наблюдали настоящие пыльные бури, которые отдалённо напоминали арабский ветер
самум. Для борьбы с пыльными бурями в середине XX века запустили масштабный проект: работники местного колхоза, пионеры и опытные
лесники совместными усилиями засадили песчаное всхолмление коростовской дюны молодняком сосны. Их усилия дали результат – ветра
перестали допекать жителей, а сегодня древний
останец, на котором расположилось Коростово,
выделяется издали благодаря сосновому лесу.
Остановимся подробнее на истории пойменного широколиственного леса «Дубки» у села
Коростово. Надо сказать, что гигантские стволы мертвых дубов тысячи лет лежат на дне Оки
и её притоков. Древесина превратилась в каменеющий монолит – ценнейший ресурс для изготовления поделок и дорогой мебели. Стволы
эти занесены слоем песка и, как правило, скрыты от глаз. Но иногда в местах, где речной поток
врубается в берег, образуя обрывистый утёс,
открывается грандиозная картина: берег реки

на уровне воды будто вымощен переплетением
стволов морёного дуба. Увидеть такое можно
на правом берегу Оки ниже деревеньки Маяк
в Спасском районе. Учёные-географы давно заинтересовались вопросом, откуда и куда тащила река коряжистые стволы. Случись подобное
в наши дни, нам была бы привычна картина,
когда вслед за всходом ледовой брони на пике
весеннего разлива русло реки загромождали
бы могучие стволы, которые с треском сталкивались бы, устраивая заторы у берегов. Однако
ничего подобного сейчас не происходит.
Данный небольшой островок леса в пойме Оки между сёлами Заокское и Коростово –
излюбленное место отдыха рязанцев наряду
с Солотчей и Ласково. В советское время здесь
было развито молочное скотоводство, и казалось, что луговая растительность доминировала на территории, окружающей Дубки, все время их существования. Между тем, исследования
учёных показали обратное: к моменту прихода
человека на Рязанщину все заливные просторы

Оки были отнюдь не лугами, а имели вид непроходимых дубрав. Парадоксально, но, по мнению
географов, все рязанские луга созданы человеком на месте былых лесов. Детали многовековой борьбы наших предков с пойменными дубравами неизвестны. Но в целом понятно – лес
рубили, корни выжигали, расчищая площади
под сельское хозяйство. Процесс «обезлесенья»
пойм в Европе и Центральной России приобрёл
такие масштабы, что в наши дни только редкие
островки дубрав и залежи морёного дуба напоминают о былом естестве.
В Дубках обитают более 20 видов животных,
занесенных в Красную книгу Рязанской области.
По этой причине в 2018 году урочище получило
статус памятника природы регионального значения. Каков возраст дубов, произрастающих
в этом уникальном месте? Под тяжестью снега
в декабре 2014 года на приокской окраине леса
рухнул двадцатиметровый исполин, приоткрыв
узор из 125 годичных колец.

59. ТРИ ОСТАНЦА НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Все они и летом выделяются среди остальной поймы в основном благодаря наличию на
них поселений либо участков перевеиваемых
песков. Заселение останцов произошло 6–7 тыс.
лет назад, и с тех пор поселения в их пределах
существовали постоянно (Фоломеев, 1970). Заселен был, в том числе и Фефёлов бор, однако
примерно с XVIII–XIX вв. человек перестал рассматривать его в качестве места, пригодного

для жилья, в основном из-за высоких весенних
паводков. Описанные в гидрологических справочниках высокие половодья конца XIX – начала ХХ веков, несомненно, должны были найти
отражение и в динамике размыва песчаных отложений Фефёловского останца, особенно его
северной части (дюны Логинов хутор). В результате одного или нескольких высоких половодий
могло быть достаточно, чтобы местными жите-

лями было принято решение об оставлении поселений на данном возвышении.

60. ОСТАНЕЦ ФЕФЁЛОВ БОР
Он разделяет относительно низкую притеррасную пойму у микрорайона Семчино и более
высокий пойменный массив в основании Фефёловской излучины. Как уже говорилось выше,
человек издавна населял данную местность,
доказательством чего служат многочисленные
культурные слои долговременных постоянных
поселений как на самом останце, в песчаной
толще его отложений, так и в суглинистой пой-

ме около него. Культурные слои в пойменных
суглинках комплексов рельефа, окружающих
останец, многочисленны, иногда разделяются
или, наоборот, соединяются на своем протяжении. Всё это говорит об интенсивном освоении
данной территории в последние тысячелетия,
особенно в периоды более мягких, чем современные, климатических условий. Поверхность
Фефёловского останца, разделенного на три

отдельные части, сильно денудирована антропогенными процессами, особенно серьезно пострадали дюны «Логинов хутор», которые к тому
же являются частым местом раскопок «черных
копателей». Недавно в пределах Логинова хутора с помощью радиоуглеродного датирования удалось уточнить возраст культурного слоя
древнего поселения (Воробьев, 2019).

61. ОЗЕРО СТАРИЦА У СЕЛА АГРО-ПУСТЫНЬ – СТАРОРЕЧЬЕ ОКСКОГО РУСЛА
У села Агро-Пустынь (старое название – Аграфенина пустынь) расположен участок старичного озера Оки, которое имеет местное название
«Старица». Русло, во времена его существования, в данном месте можно было бы отнести
к прорывному типу. Заложение русла состоялось в одно из мощных половодий, обычных
для Малого ледникового периода XIII–XIX вв.
Те столетия в Европе и России отмечены достаточно сильным похолоданием (среднегодовые
температуры были на 0,3°–0,6° ниже современных), что подразумевало суровые зимы и мощные весенние разливы. В один из таких разливов
был подмыт женский монастырь в Аграфениной
пустыни в XVIII веке. Следует отметить, что откос
первой надпойменной террасы здесь пологий
и невысокий, хотя уже за селом Агро-Пустынь
начинается второй террасовый уровень окской
долины.
История села насчитывает несколько столетий. Три с лишним века соседствовал скит
с Солотчей, пока, в силу природного катаклизма,

не пришлось его спешно переносить в Михайлов. Аграфена, с именем которой и связано изначальное название села, происходила из рода
князей Друцких, была супругой великого князя
Рязанского Ивана Васильевича и матерью последнего рязанского князя Ивана Ивановича.
Когда ее сын был отстранен от власти в 1521 г.,
его мать Аграфена стала игуменьей в Покровской женской обители, которую сама же и основала ещё в 1507 году. До той поры поселение звалось Луковицын Починок. Супруга рязанского
князя посчитала идеальным местом для уединения заповедный дубовый лес в десяти верстах от
Рязани на краю солотчинского соснового бора
при озере Куцком. Пустынь – поселение монахов
в глуши – стала называться впоследствии Аграфениной. Церковь во имя святой мученицы
Агриппины построили в монастыре ещё при
первой игуменье. Имя Агриппина на Руси приобрело форму Аграфена. Вполне вероятно,
что это не совпадение, и храм, а со временем
и сама Пустынь, получили имя постриженной

в монахини княгини, и плюс к этому ещё и основательницы монастыря. Сам девичий Покровский монастырь был обнесён каменной оградой
с башнями.
Однако природа оказалась неблагосклонной
к обители. Как уже упоминалось, в 1768 году
совсем рядом – у Солотчинского монастыря –
обрушился склон старицы Оки. Оползнем увезло стену Покровского храма, а вместе с ней
и мощи Великого князя Рязанского Олега и его
жены. Видимо, серьезные разрушения постигли
и Аграфенинскую обитель. В 1812 году игуменья
Евпраксия просила у Священного Синода необходимую сумму на починку монастыря, уповая
на то, что ранее «от подмытия берега полою водою обвалилась с монастырскою оградою Николаевская церковь», отчего теперь колокольни
у них не имеется. Монастырь переехал, осталось
лишь село, где из достопримечательностей сохранилась Сергиевская церковь, которая строилась в начале шестидесятых годов XVIII столетия, а веком позже перестраивалась.

62. СОЛОТЧИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
На крутом левом склоне пойменной части
долины Оки расположен поселок Солотча,
в настоящее время входящий в состав областного центра. Он стоит на крутом склоне третьей, самой высокой, надпойменной террасы,
отметки высот в пределах монастыря составляют 120–123 м. Центральная площадь поселка – место расположения Солотчинского
монастыря, имеющего более чем 600-летнюю
историю (правда, возраст существующих храмов – конец XVII века). Изначально территория
монастыря имела квадратную форму, однако ее
западный угол, выходящий к границе с поймой
Оки, был уничтожен оползнем в 1768 году. Вместе с ним была уничтожена и первоначальная
Покровская церковь – самый древний и единственный деревянный храм монастыря, а также
более поздняя каменная Покровская церковь,
возведённая в честь похода Ивана Грозного
на Казань в середине XVI века.
Солотчинский Рождества Богородицы монастырь, возведённый в конце XIV века, основал
рязанский князь Олег Иванович. По преданию
Олег вместе с супругой Евфросиньей очутился однажды у речки Солотчи. Разговорились
они на том берегу с двумя отшельниками – Василием и Ефимием, те и внушили князю мысль
о монастыре. Олег заложил его в 1390 году, быть
может, задумав в качестве загородной резиденции. В последующие годы монастырь оказался
причастен к некоторым важным историческим
событиям. В 1552 году войска Ивана Грозного
торопились взять Казань: монастырское войско
также не осталось в стороне и приняло участие
в походе. В память о том событии в Солотче соорудили шатровую Алексеевскую церковь. Полное переустройство хозяйства монастырь пережил при архимандрите Игнатии. Настоятелем
он стал в 1688 году: его стараниями был создан
облик Солотчинской обители такой, какой мы
видим её сегодня. Тогда возвели церковь Святого Духа и трапезную палату. Как уже отмечалось
выше, в 1768 году, при императрице Екатерине II, в Солотче случился природный катаклизм.
Неустойчивый склон, тянущийся от Солотчинского монастыря до Лысой горы, видимо, после
снежной зимы и высокого половодья тронулся
в путь. Мощный оползень обрушил стену монастыря и увлёк Покровский храм, где покоились мощи, наверное, самого дальновидного
и успешного из рязанских правителей древней
эпохи. Известно, что, разбирая завалы, рязанцы
отыскали мощи князя Олега и его жены и бережно перенесли их на новое место (Добролюбов,

1888). Сегодня они покоятся в соборном храме
Рождества Пресвятой Богородицы Солотчинской обители.
Солотчу подковой охватывает монастырский сосновый бор, и это, пожалуй, самый старый лес на рязанской земле. Здешние сосны
в 2011–2012 годах отметили двухсотлетний
юбилей – они выросли из семян, которые дали
всходы в год Бородинской битвы. Возможно,
монастырский бор гораздо древнее, и его как
лес полностью никогда не рубили, а значит,
существует он не двести, а, может, и пятьсот,
и даже тысячу лет (Ландшафты Рязанской области, 2018).
Увидеть монастырский бор несложно.
Он начинается от остановки общественного
транспорта «Давыдово» и тянется через центральную площадь Солотчи на север к Грачиной роще. С дороги особенно явно виден
ландшафт того же типа, что запечатлел Шишкин
на полотне с тремя медведями. Сосны достигают 35 метров высоты, их стволы лишены веток,

и лишь на склонившихся под действием господствующего направления ветра верхушках сохранились копны покрытых хвоей живых веток.
Но если корабельный лес Шишкина давно попал
под топор, то лес Солотчи пока держится. Состояние монастырского бора вызывает опасение
и у лесников, и у учёных. Шквальные ветры
летом и снеголомы зимой валят многотонные
стволы навзничь.
Усилия ученых РГУ имени С.А. Есенина, проводивших исследования ещё с 2009 года, позволили обосновать целесообразность всемерной
охраны природы окрестностей Солотчи (Бирюкова и др., 2018). И с 2018 года старовозрастный
сосновый бор, болота-мшары, озёра-старицы
и заливные луга Оки навсегда выведены из торгового оборота в пользу охраны природы и развития туризма: на их территории создан заказник Солотчинский парк.

63. МОНАСТЫРЬ В СЕЛЕ ПОЩУПОВО – ЕЩЕ ОДИН СВИДЕТЕЛЬ МНОГОКРАТНЫХ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЙ
РУСЛА ОКИ
Широко известен один из древнейших
в регионе Иоанно-Богословский мужской монастырь в рязанском селе Пощупово, популярный у прихожан не только нашей области,
но и за ее пределами. Монастырь занял выгодное положение на высоком мысу междуречного
плато, крутые склоны которого образуют уступ
долины Оки и левый борт глубокого оврага.
Того самого, что отделяет родниковую дубраву
от монастыря, создавая некоторые трудности

в подходе к купели. В геоморфологическом
плане он находится на придолинном пологонаклонном участке междуречья реки Оки и реки
Сосенки, примыкая к правому коренному борту
окской долины. Абсолютная высота места его
расположения – 135 м (превышение над ближней поймой Оки на 35–40 м), что обеспечивает
широкий обзор с колокольни монастыря. Основана она была в 1901 году, высота её составляет
76 м. Большинство зданий монастыря относится

к XVII в. В отличие от Солотчинского монастыря
и монастыря в селе Агро-Пустынь, Ока никогда
не размывала Пощуповскую обитель, несмотря
на то, что расстояние от неё до поймы составляет менее 100 м.

64. ТРЕТИЙ БОРКОВСКОЙ КАРЬЕР
Даже сейчас еще можно различить срытые
и полузатопленные пойменные гривы и межгривные понижения на восточном берегу данного карьера. Естественный сегментно-гривистый рельеф при его заложении был полностью
уничтожен, и на его месте возник антропогенный
рельеф, осложненный многочисленными малыми отрицательными и положительными формами: проселочными дорогами, микронасыпями, насыпями крупных дорожных магистралей.
С корзины теплового аэростата возможным ока-

зывается и мониторинг процесса постепенного
загрязнения поймы Оки в границах урочища Заповедный луг, примыкающего к территории Рязанского кремля, изменений формы намывных
песчаных террас и площади, ими занимаемой.
В верхней части фотографии выделяется пойма
реки Павловки, в 2013 году в ее пределах располагался лишь торговый центр «Премьер». Близ
Троицкого монастыря (показан на фотографии
стрелкой) находилось место соединения рек
Павловки и Трубеж. Последний еще в 1920-е

годы представлял самостоятельный рукав Оки,
сформировавший пойму между современными
микрорайонами Ворошиловка и Бутырки. Таким
образом, 100 лет назад любой житель Рязани мог
с полным правом говорить, что жилые кварталы
его города находятся непосредственно на реке
Оке. Предполагается, что и место основания Троицкого монастыря избрано не случайно: изначально он располагался на стрелке низкой надпойменной террасы в месте слияния двух малых
рязанских речек.

65. ФОТОГРАФИЯ СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПОЙМЕННЫХ ОКРАИН РЯЗАНИ
Три пойменных карьера у микрорайона Борки хорошо знакомы жителям областного центра. Каждый летний сезон они служат местом
активного отдыха рязанцев, являясь, таким образом, местом сосредоточения антропогенной

нагрузки на пойменные ландшафты. Наибольшим по площади и объему является 3-й Борковской карьер, расположенный восточнее других
и примыкающий к Северной окружной дороге.
Заложение всех карьеров было связано с ин-

тенсивным строительством новых микрорайонов в Рязани в 1960-е–1970-е гг. Древний песок,
использовавшийся при строительстве, имеет
водно-ледниковое и аллювиальное происхождение. Еще в 1940-е годы на месте карьеров

была вытянутая с северо-востока на юго-запад
песчаная возвышенность, западная окраина
Борковского останца, песчаные отложения которой, собственно, и были вычерпаны при заложении карьеров. В западной части фотоснимка

различимо урочище «Заповедный луг» и природный парк «Озеро Ореховое», представленные сегментно-гривистой поймой. Восточную
часть снимка, близ микрорайона Ворошиловка,
занимает заболоченная пойма бывшего рука-

ва Оки – реки Трубеж, староречьями которого
являются озера Трубеж, Салогоща и Дикая утка.
Заболачивание данного участка ускорилось после строительства Северной окружной дороги
и ухудшения дренажа местности.

66. ПРИТЕРРАСНАЯ ПОЙМА ОКИ У МИКРОРАЙОНА КАНИЩЕВО
Главными особенностями выделения притеррасной поймы считаются меньшая по сравнению с центральной поймой высота, ослабление
пойменного осадконакопления и, как правило,
заболоченность. Всем этим критериям полностью отвечает пойма к северу от микрорайонов
Канищево, Семчино и Недостоево. Из-за силь-

ной заболоченности в ряде мест она практически непроходима, высота ее на 0,3–1,0 м меньше участков, примыкающих к руслу Оки. Внизу
снимка видно староречье реки Трубеж, рукава
Оки, в настоящее время действующего как река
Быстрица, дренирующая всю притеррасную
пойму к северу от Рязани. На большей части

своей длины она достаточно глубоко врезана
в пойменные рыхлые отложения (глубина вреза – до 4–5 м). В пределах притеррасной поймы
у микрорайона Канищево создан природный
парк «Недостоевско-Борковская пойма».

67. ПОЙМА РЕКИ ПЛЕТЕНКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТДЕЛЕНА ОТ ПОЙМЫ ОКИ
ДАМБОЙ МОСКОВСКОГО ШОССЕ
Одним из главных притоков Оки в черте
Рязани является р. Плетенка, которая неверно иногда называется Трубежом. Ее пойма шириной до километра разделяет микрорайоны
Михайловский и Мервино. Издавна пойменные
луга использовались как места для выпаса ско-

та, однако сейчас они интенсивно застраиваются многоэтажными домами. По состоянию
на 2019 год здесь возведена Академия единоборств, возведены дома за торговым центром
«Метро». В 2013 год пойма Плетенки заливалась
в последний раз, что и запечатлено на фотогра-

фии. В естественном состоянии пойма данного
притока Оки была сильно заболочена, особенно у дамбы Московского шоссе, что связано
со строительством самой дамбы и последовавшим ухудшением дренажа территории.

68. ДВЕ УЛИЦЫ РЯЗАНИ, ПРОТЯНУВШИЕСЯ С ЗАПАДА НА ВОСТОК:
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ И СЕМИНАРСКАЯ
В XVII–XVIII вв. главной улицей Рязани была
ул. Семинарская, связывающая сейчас ул. Каширина (ранее – Конюшенная) и ул. Соборную. Однако уже в XIX в. Рязань начала расти в южном
и западном направлениях, появились улицы
Ряжская (Есенина), Полевая, Липецкая (Маяковского), разрослись Троицкая (район пл. Победы), Стрелецкая (район пл. Мичурина) и Солдатская (район Лазаревского кладбища) слободы.

Постепенно центральной улицей стала Московская (Первомайский проспект), хотя главным
выездом на Московский тракт до строительства
железной дороги в 1860-е гг. оставался выезд
с ул. Семинарской, причем ее конец имел собственное название – улица Большая Мещанская. Однако и в настоящее время ул. Семинарская, на которой в XVII веке располагалась еще
одна слобода – Владычная, играет важную роль

в жизни нашего города. Ранее на ней располагались многочисленные одно- и двухэтажные
дома, каждый со своей историей, Никольская
церковь (сейчас – переход между корпусами
Приборного завода на ул. Семинарская, 32),
церковь Владимирской иконы Божией Матери при Рязанской Духовной семинарии (рядом
с нынешним храмом в честь великомученика
Георгия Победоносца).

69. ОЗЕРО «ДИКАЯ УТКА»
На фотоснимке отображено его состояние
на август 2014 года. Происхождение данного водоема типично для пойменных окраин крупных
российских городов: при сооружении крупных
насыпей, ограничивающих массивы притеррасной поймы, последние неизбежно заболачиваются. Следует отметить, что подобные участки
и так, как правило, избыточно увлажнены вследствие поступления грунтовых вод из отложений
надпойменных террас и удаленности от совре-

менного русла реки, а, следовательно, и осложненному дренажу. В случае же с озером «Дикая
утка» ситуацию усугубляет и отсутствие дренажных сооружений в насыпи Северной окружной
дороги, отрезавшей озеро от остальной поймы.
Изначально пойма здесь относилась к сегментно-гривистому типу, одна из грив до сих пор
просматривается на фотоснимке по болотной
растительности. Судя по деградации ивняков
на берегу озера (сухие деревья в правой части

снимка), происходит дальнейший подъем уровня воды. Прогрессирование заболачивания усугубляется систематической отсыпкой грунтов
в ложе озера и уменьшением его площади.

70. ОКА НА ВЕРШИНЕ ОРЕХОВСКОЙ ИЗЛУЧИНЫ
Иногда бывает так, что незнание истории
развития той или иной территории, особенно
развития её в ХХ веке, времени интенсивных
антропогенных воздействий на природные
комплексы, приводит к неверным выводам
в географических науках. На примере вершины излучины Оки у Рязанского лесопарка на
первый взгляд представляется возможным го-

ворить об изменении типа русла с извилистого
на многорукавное естественным путём. Однако
реальной причиной формирования здесь двух
рукавов Оки является изъятие песчаных отложений, прокладывание ещё одного участка русла, принявшего часть расхода (Кривцов, 2014).
Одновременно постепенно мелела и заиливалась протока, отделявшая остров Бык от масси-

ва поймы у с. Шумашь. В настоящее время о. Бык
причленился к пойме и уже не существует как
самостоятельное образование. «Новым» островом Бык стала вершина Ореховской излучины,
отделённая от основной части своей шпоры после завершения добычи песчаных отложений.

71. ОСЕРЁДОК У БОРКОВСКОГО ЗАТОНА
Небольшой по площади, невысоко поднимающийся остров в середине русла Оки напротив
Борковского затона напоминает скорее отмель,
нежели остров. Причинами образования в руслах рек островов подобного типа в специальной
гидрологической литературе называют обычно общее увеличение водности реки от истока
к устью, выпадение донных наносов, снижение

устойчивости русла. Однако в данном случае
более вероятно формирование так называемого точечного разветвления, когда подходящие
близко к поверхности поймы отдельные глыбы
древних известняков, лишь в малой степени перекрытые пойменными наносами, производят
разделение потока на две части. Обнажение
их над зеркалом воды русла Оки произошло

в низкую летнюю межень августа 2015 года, когда уровень реки был ниже отметки нуля гидропоста более чем на 1,5 м.

72. КАРЬЕР В ПОСЕЛКЕ ШУМАШЬ
Граница заливаемой поймы Оки и Шумашского останца хорошо заметна по преобладанию различных группировок растительности
(в большей или меньшей мере влаголюбивых)
и по возможности заселения того или иного
участка либо вообще его хозяйственного освоения. Однако зачастую человек сознательно
превращает часть территории, пригодной для

жилья, в искусственные водоёмы. Ранее это отмечалось нами на примере Борковских карьеров, похожая ситуация сложилась и на территории с. Шумашь – и здесь происходила добыча
песков в строительных целях, по окончании
которой остался карьер. Разница заключается
в связности Шумашского карьера (в отличие от
Борковских) с руслом Оки нешироким (до 20 м)

каналом. По северному, южному и западному
берегам карьера располагается коттеджный
поселок, жители которого используют карьер
в рекреационных целях. В верхнем правом углу
фотоснимка видны ещё два строительных карьера квадратной формы, также созданных для
добычи песков первой надпойменной террасы
долины Оки.

73. ОТРАБОТАННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРЬЕР
У ДЕРЕВНИ ЛУЖКИ
Многие строительные карьеры, неиспользуемые в настоящее время, заброшены
и медленно заполняются пойменным наилком
во время мощных половодий. Все они относятся к антропогенным формам рельефа – неровностям поверхности, созданным человеком для
тех или иных целей. При их заложении изымаются значительные объемы грунтов и почв, требующихся в основном в строительных целях.
На фотоснимке различим и тип грунтов, подвергающихся изъятию, – песчаные русловые
отложения. Ока, смещаясь в северо-восточном
направлении, сформировала сегментно-гривистую пойму, русловые пески которой и используются в строительстве. Здесь, в отличие
от Борковских карьеров, были вычерпаны
не все запасы песка, и днище карьера представляет собой крайне неровную поверхность. Наиболее глубокой является северная часть карьера, где заложен дополнительный малый карьер
в границах основного. В целях восстановления
естественного состояния пойменного геокомплекса целесообразна разработка ряда мер
по рекультивации данной территории и предупреждения дальнейших ее изменений.

74. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА В ОКСКОЙ ПОЙМЕ
К ЗАПАДУ ОТ ПОСЕЛКА ШУМАШЬ
В хозяйстве Рязанской области пойма у с. Шумашь используется и как сенокос, и как пашня,
и как пастбище. В селе имеется поголовье
не только крупного рогатого скота, но и лошадей, овец. Рядом с с. Шумашь, к югу и западу от
села, расположено несколько стариц различных линейных размеров. При этом западное
старичное озеро – мелкое, глубина его не превышает 0,7 м, зато ширина в самом широком
месте достигает 320 м. Это реликтовое древнее

русло Оки, равно как и более глубокое и, по всей
видимости, более молодое староречье к югу
от с. Шумашь. Ширина этого старого русла, перекрытого насыпью Солотчинского шоссе, не превышает 120 м. Значимым фактором рельефообразования на данном участке является также
антропогенный: пойменные рыхлые отложения
в 2010-е годы интенсивно изымаются для строительных и сельскохозяйственных нужд. Произошло рекреационное освоение пойменного

сектора между озером Старая Тишь и дорогой,
соединяющей с. Поляны и с. Шумашь. В пределах данной территории были заложены неглубокие пойменные карьеры, построена «Рыбацкая деревня» – очередной туристический
объект, задуманный для посещения жителями
области преимущественно в летнее время года.

75. ЛУКОВСКИЙ ЛЕС И ОДНОИМЕННАЯ ИЗЛУЧИНА РЕКИ ОКИ
К северу от Рязани русло Оки имеет вид
большой петлевидной излучины, ограничивающей Луковский лес – наибольший по площади
лесной массив в окрестностях областного центра. Сам лес также не однороден прежде всего
в геоморфологическом плане. Рельеф в его пределах представлен разновозрастными генерациями: центральная часть – наиболее древняя,
выровненная, гривистая. Южная часть с древним старичным озером, которое было руслом
Оки, судя по карте Рязанского наместничества
1792 г., примерно в XVIII – начале XIX вв. более

молодая. Наиболее поздние по времени формирования участки рельефа находятся в северной
и восточных частях излучины, в том числе и в её
привершинной части. Ботанические описания
различных частей Луковского леса подтверждают выводы о неодинаковом времени формирования поймы, а следовательно, – и становления
зрелых биоценозов. Для центральной части
обычны деградирующие насаждения из дуба
и вяза, с распадающимся пологом, преобладанием старовозрастных деревьев, признаками
усыхания (суховершинность, поражение болез-

нями). На относительно более молодой пойме
северной и восточной частей шпоры Луковской
излучины породный состав иной: преобладает
липа и клён ясенелистный вместе с вязом, дуб
практически отсутствует. В свою очередь, самые
поздние по времени формирования участки
прирусловой поймы покрыты ивняком с примесью клена ясенелистного. Липа и иные широколиственные в их пределах не встречаются главным образом по причине низкой высоты таких
участков и их периодических подтоплений.

76. МЕАНДРИРОВАНИЕ ОКИ МЕЖДУ СЕЛАМИ КОРОСТОВО И ДЯДЬКОВО
Многочисленные излучины современного
русла Оки в центральной части ее поймы между
селами Коростово и Дядьково имеют различную
форму, направление древнего и современного
развития, площадь своих шпор и параметры русла, их ограничивающего. Однако всех их объединяет отнесение к так называемому современному поясу меандрирования – полосе протекания
деформаций русла в плане (по горизонтали).

Именно здесь Ока производит основную работу по подмыву пойменных берегов, что находит
отражение в их обрушении и оплывании после
каждого значительного половодья. Внизу фотографии различимы пойменные гривы у с. Перекаль и с. Городище, длина некоторых из них
здесь достигает 4,5–5 км, при малой ширине,
что свидетельствует о поперечном смещении
значительных отрезков русла Оки, при неболь-

шой его ширине. Ширина же современной реки,
наследующей одно из межгривных понижений
(р. Быстрица), не превышает в половодье 40–60 м,
а в межень она превращается в ручей шириной
до 1–1,5 м, текущий в направлении микрорайона Борки. Одно из староречий Оки использует
и река Вожа, русло которой подходит к массиву
пойменного широколиственного леса «Панина
яма» (левая нижняя часть фотоснимка).

77. НАЛОЖЕННАЯ ПОЙМА ОКИ В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ ОЗЁР ПРОЛОМ И ЖИДЕНЬ
НА ВЫЕЗДЕ ИЗ СЕЛА ПОЛЯНЫ
Некоторые из пойменных староречий имеют
формы, в плане близкие к прямолинейным, как,
например, озеро Пролом, продолжающее реку
Старицу у с. Агро-Пустынь. Среди трёх старичных озёр, на которые разделяется проточное
озеро у села, лишь Пролом в настоящее время
имеет течение и не заканчивается тупиком. Озе-

ро соединено с другим водоёмом – длинным
(3,75 км по оси древнего потока) староречьем
Жидень. Ширина его в отдельных местах достигает 200 м, чаще 80–120 м. Оно соединяет
ложбину древнего русла у с. Заокское и искусственный бассейн у туристического комплекса «Окская жемчужина». Борта древних русел

Оки – озёр Жидень и Пролом – крутые, в месте, изображенном на фотоснимке, их высота
над урезом воды достигает 4 м.

78. ПОЙМА РЕКИ ПЛЕТЕНКИ
В черте г. Рязани, между микрорайонами
Мервино и Михайловским, протекает река Плетенка, которую после слияния с рекой Павловка
зачастую неправильно именуют рекой Трубеж.
В действительности же, как отмечалось нами
ранее, река Трубеж – юго-западный рукав Оки,
действующий до 1930-х годов. В него у Троицкого монастыря впадала река Плетенка, причём пойма Плетёнки, особенно у микрорайона
205-й квартал (ТД «Барс»), изобиловала старо-

речьями, одно из которых в ширину достигало 45 м. В настоящее время пойма Плетёнки
к юго-западу от Московского шоссе интенсивно
застраивается. В свою очередь, южнее, между
улицами Советской и Мервинской микрорайона Мервино и Михайловским шоссе образован
природный парк «Павловская пойма», целью
которого является сохранение естественных
пойменных ландшафтов. Древние излучины
староречий Плетёнки сохранились и у микро-

района Юбилейный. Одно из них, отображённое
на фотографии и, судя по архивным фотографиям, активное ещё в 1940-е годы, располагается
непосредственно около Мервинского кладбища. В него впадает ручей Бохот, берущий своё
начало в системе оврагов у Дягилевского аэродрома. Обращает на себя внимание и то, что
пойма здесь имеет два высотных уровня: в центре находится поднятие изометричной формы
(высокая пойма).

79. АЭРОФОТОСЪЕМКА – ДЕЛО КОЛЛЕКТИВНОЕ
Как и многие другие методы в физической
географии, применение метода аэрофотосъемки требует усилий нескольких людей. Важны
как спортивные навыки, так и теоретическое
обоснование той или иной траектории полетов.
Наиболее ценную информацию предоставляют
полеты в период половодья, однако и в прочие
времена года применение метода аэрофотосъемки оправдано для оптимального мониторинга состояния пойменных ландшафтов.

В рамках спортивных соревнований и географических исследований складываются летные
коллективы, подобные тому, который изображен на фотографии. Слева направо стоят:
Л.Б. Маврин, А.В. Чернов, А.Ю. Воробьев,
А. Кадыров, И. Новиков, Д. Жохов.
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