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ВВЕДЕНИЕ 
 
Экологический и образовательный туризм, реализуемый на любых территориях, 

опирается, прежде всего, на возможность знакомства и посещения уникальных и особо 
ценных природных объектов. К ним относятся различного типа примечательные элементы 
ландшафта, геологические и гидрологические объекты, места обитания интересных или 
редких видов растений и животных, в т.ч. занесенных в Красные книги, и т.п. Формирование 
на основе таких объектов различных экологических маршрутов с предоставлением 
возможности их осмотра, фотографирования и получения о них достоверной информации 
существенно повышает туристическую привлекательность территории и расширяет сферу 
оказываемых услуг.  

Развитие экологического туризма в парке «Олений» должно, несомненно, также 
включать возможность знакомства и посещения уникальных и особо ценных природных 
объектов этой местности. Однако сведений о таких объектах на территории природного парка 
«Олений» и в его окрестностях практически не было, а их целенаправленное выявление и 
описание ранее не проводилось. Исходя из этого, в 2014 г. были выполнены работы, целью 
которых, согласно условиям проекта, было проведение комплексного полевого обследования 
территории природного парка «Олений» и его окрестностей, выявление эколого-ландшафтных 
и биологических объектов и особенностей и разработка на этой основе схемы вовлечения их в 
сферу экологического и образовательного туризма. 

Основными конкретными задачами этих исследований стали: 
- выявление уникальных и ценных ландшафтных, геологических, гидрологических 

и иных объектов; 
- выявление мест обитания и оценка состояния редких, уникальных и особо ценных 

видов растений и животных; 
- составление карты уникальных природных объектов природного парка «Олений» 

и его окрестностей; 
- разработка маршрутов осмотра уникальных природных объектов природного 

парка «Олений» и его окрестностей для целей развития экологического и образовательного 
туризма. 

С этой целью исследования парка «Олений», его окрестностей, а также отдельных 
наиболее интересных мест в бассейне реки Семенёк были проведены: 

20.04 – обследованы участки р. Семенёк выше с. Никольское, долина Семенька ниже 
парка, в окр. сел Сапрыкино, Сотниково, Яковлево, долина реки Сухой Семенёк у д. 
Толбузино, река Красивая Меча у с. Сергиевское; 

23.04 - р. Семенёк ниже парка, в окр. сел Сапрыкино, Сотниково, Яковлево, долина 
реки Сухой Семенёк у д. Толбузино, река Красивая Меча у с. Сергиевское; 

26-27.04 – река Красивая Меча у с. Сергиевское, р. Семенёк у б.д. Венюково и ниже 
парка, долина реки Сухой Семенёк у д. Толбузино (совместно с сотрудниками журнала 
“National Geografic” А. Журавлевым, А. Каменевым и Союза фотографов-анималистов А. 
Костенко и С. Белых); 

30.04 – долина реки Семенёк ниже парка, в окр. сел Сапрыкино, Сотниково, долина 
реки Сухой Семенёк у д. Толбузино, река Красивая Меча у с. Сергиевское; 

14.05 – долина реки Семенёк в окр. сел Сапрыкино, Сотниково, Венюково, долина реки 
Сухой Семенёк у д. Толбузино, река Красивая Меча у с. Сергиевское; 

17-18.05 – долина реки Семенёк у с. Никольского и ниже парка, ур. Мутусово, лог 
Суры, леса Остров, Чернолес, Мармыжка и др.; 

28-29.05 – долина реки Семенёк в окр. сел Венюково, Никольское и ниже парка, 
территория парка, балка Жемайловская, ур. Остров и др.; 
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13.06 - долина реки Семенёк выше с. Никольское и ниже парка, территория парка, ур. 
Остров, Мармыжка, балка Писаревская; 

12.07 – долина реки Семенёк на территории парка, ниже парка, в окр. с. Сапрыкино, 
Сотниково, Венюково, Яковлево, р. Красивая Меча у с. Сергиевское; 

20.09 – долина реки Семенёк на территории парка, у с. Никольское, Сапрыкино. 
Размещение мест обследования парка «Олений» и бассейна реки Семенёк в 2014 г. 

показаны на рис.  
 

 
Рис. Основные места обследования парка «Олений» и реки Семенёк в 2014 г. 
 
На основе полученных данных был подготовлен итоговый отчет, который структурно 

составлен следующим образом: вначале в виде отдельных разделов даны описания 
выявленных уникальных и ценных ландшафтных, геологических, гидрологических, 
ботанических, зоологических и историко-мемориальных объектов, а далее представлены 
основные рекомендуемые экскурсионные маршруты, дающие возможность их посещения и 
осмотра. При этом в каждом разделе приводится карта расположения выявленных объектов, 
сопровождаемая краткой информацией по ним (указаны координаты, рекомендуемое время 
посещения и пр.).  

Сбор материала, его анализ и обобщение выполнены В.С. Сарычевым, Д.В. Сарычевым 
и К.А. Остапенко, основная часть прилагаемых фотографий - В.С. Сарычевым и Д.В. 
Сарычевым, картосхемы - Д.В. Сарычевым. Фотографии, иллюстрирующие редкие виды 
животных (бобр, выдра и др.) взяты из Интернет-ресурсов. 

В целом, выполнение проекта позволило выявить и получить информацию об 
уникальных и особо ценных природных объектах природного парка «Олений» и его 
окрестностей и разработать схему вовлечения их в сферу экологического и образовательного 
туризма. 
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1. ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 

Ландшафты парка «Олений» очень живописны - среди уходящих за горизонт волнистых 
полей протянулась узкая долина реки Семенёк, сопровождаемая крутыми степными склонами 
с известняковыми обнажениями и родниками у их подножий и принимающая десятки 
затейливо ветвящихся балок с байрачными лесами и крутостенными оврагами. Всё это 
придаёт местности исключительно привлекательный вид и неслучайно красоту этого 
лесостепного края с большой любовью описывал в своих произведениях Иван Бунин.  

Ландшафты парка «Олений» отражают характерные черты Лесостепной зоны и 
Среднерусской возвышенности, в пределах которых парк расположен. В соответствии с 
физико-географическим районированием Центрального Черноземья, парк вместе с бассейном 
реки Семенёк относится к Придонскому известняково-карстовому району лесостепной 
провинции Среднерусской возвышенности1.  

 

 
Обзорная физико-географическая карта парка «Олений» и бассейна р. Семенёк  

 
Для этого района характерен свойственный для лесостепи баланс тепла и влаги – 

количество атмосферных осадков примерно равно количеству испаряющейся влаги, что 
обеспечивает достаточные условия для одновременного существования здесь как степной, так 
и лесной растительности. При этом рельеф парка «Олений», в целом типичный для восточной 
части Среднерусской возвышенности,  представляет собой возвышенную равнину, сильно 
расчленённую оврагами, балками и речными долинами. Рельеф местности дополнительно 
перераспределяет тепло и влагу, формируя, таким образом, на возвышенных равнинных 
пространствах и на южных склонах более благоприятные условия для возникновения степей, а 
в поймах, оврагах, балках и на склонах северной экспозиции – для произрастания лесов. Ввиду 
этого, естественными урочищами территории парка «Олений» до ее хозяйственного освоения 
в XVII-XVIII вв.  являлись широколиственные дубово-ясенево-липовые леса, сформировавшие 
под собой серые лесные почвы, и лугово-степные поляны с разнотравно-злаковой 
растительностью, сформировавшие, соответственно, выщелоченные чернозёмы. Однако, в 
                                                
1 Известняковый Север Среднерусской возвышенности / Под. Ред. Ф. Н. Милькова. – Воронеж 
: Изд-во Воронеж гос. Ун-та, 1978. – 176 с.; Физико-географическое районирование 
Центральных черноземных областей. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1961. – 263 с. 
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результате деятельности человека, активно начавшейся здесь с XVIII в., естественная 
ландшафтная структура района была коренным образом преобразована: леса и степи уступили 
место пашне, сохранившись лишь на неудобьях – крутых склонах речных долин и балок.  

Уже в историческое время были вырублены ранее обширные и многочисленные леса, 
занимавшие здесь до 50% территории. В результате лесистость современной территории парка 
– менее 3 %. Сейчас суммарная площадь древесно-кустарниковой растительности парка 
«Олений» составляет около 35 га, при этом она сильно фрагментирована и разнородна – 
включает вторичные байрачные дубравы и березняки, прирусловые ивняково-кленовые 
заросли, насаждения лесных полос и заброшенных сельских поселений. В свою очередь, 
естественная степная растительность, обогащённая реликтовыми видами растений, еще 
сохраняется в пределах парка на крутых склонах, подстилаемых карбонатными породами – 
доломитами и известняками девонского периода. 

 

  
Примеры естественных ландшафтов района парка «Олений»: слева – байрачная дубрава в 

Царевой балке, справа – ковыльная степь на склоне у леса Мармыжка. 
 

  
Примеры антропогенных ландшафтов района парка «Олений»: слева –молодые лесные 

насаждения, справа – полевые агроландшафты с культурой подсолнечника. 
 

Необходимо отметить, что территория парка «Олений» располагается в наиболее 
возвышенной части Липецкой области. Наивысшая точка области, 262 м над уровнем моря – 
находится в Становлянском районе2 всего в 20 км западнее парка. В тоже время, пик высот в 
бассейне р. Семенёк – 251 м, располагается на водоразделе Пальны и Семенька у северо-
западной окраины с. Чернолес, а низшая точка бассейна – 121 м, в устье р. Семенёк. Таким 
образом, глубина вреза долины Семенька превышает 100 м. Наивысшая точка местности 
непосредственно на территории парка «Олений» – 238 м (52°55'56" с. ш., 38°35'45" в. д.), 

                                                
2 География Липецкой области / Под ред. Б.И. Кочурова. – Липецк, 2013. – 288 с. 
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наиболее низкая – 149 м, соответствует урезу воды реки Семенёк у восточной границы парка. 
Следовательно, перепад высот местности в пределах парка «Олений» достигает 90 м – это 
весьма высокий показатель с учётом того, что обозначенные точки водораздела и тальвега 
долины удалены друг от друга здесь всего на 3 км. Вследствии значительных амплитуд 
высотных отметок местности и близости водоразделов и тальвегов на территории парка и в его 
окрестностях развиты эрозионные урочища – овраги, балки и долины рек.  

 

  
Современные эрозионные явления района парка «Олений»: слева – линейная эрозия в овраге, 

справа – боковая эрозия в русле р. Семенёк. 
 

В целом, парк «Олений» и его окрестности отличаются живописностью и разнообразием 
ландшафта. Еще на подъездах к территории парка по автодороге, соединяющей районный 
центр Красное с сёлами Решетово-Дубово и Суходол, обращает на себя внимание общее 
возвышение местности над окрестными территориями. Оно связано с тем, что обозначенный 
маршрут пролегает по водоразделу бассейнов Красивой Мечи и Сосны. Особенно заметен 
необычный характер ландшафта на участках дороги севернее Решетово-Дубово (52°54'01" с. 
ш., 38°37'03" в. д.) и на трассе вдоль южной границы парка «Олений» (52°55'52" с. ш., 
38°35'48" в. д.), поблизости от его наивысшей точки. Здесь водоразделом непосредственно 
является дорожное полотно и атмосферные осадки, стекающие по разные стороны дороги, 
попадают либо в Семенёк, а затем в Красивую Мечу, либо в р. Пальна и затем в Сосну. 
Отсюда, с водоразделов, хорошо просматривается плакорный тип местности – обширные 
выровненные пространства, слабонаклонные в направлении речных долин, балок и оврагов и 
занятые практически повсеместно сельскохозяйственными полями с редкой сетью лесополос. 
Вниз от бровок оврагов, балок и речных долин развит склоновый тип местности, который в 
долине р. Семенёк планомерно переходит в надпойменно-террасовый и пойменный типы 
местности. Данные элементы ландшафта, как и многие другие его особенности, наиболее 
наглядно проявляются с определённых точек обзора, рекомендуемых туристам для посещения 
и указанные ниже. 
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1.1. ЛАНДШАФТНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Получить представления о ландшафтах как парка «Олений», так и бассейна реки Семенёк  

можно практически с любой возвышенной точки этой местности. Как правило, с крутых 
уступов речных долин и крупных балок, с водораздельных холмов открываются живописные 
панорамы лесостепных ландшафтов.  Однако мы рекомендуем специально посетить точки, 
показанные на рис.  С них открываются наиболее интересные, живописные и показательные 
панорамы ландшафтов и природных условий, характерных для парка и окружающей его 
местности. 

 
Рис.  Ландшафтные точки обзора парка «Олений» и бассейна реки Семенёк 

 
1. Обзорная точка в с. Никольское  
Координаты: 52°57'36"С, 38°32'01"В. 
Краткая характеристика: живописные ландшафты. 
Примечательные объекты: живописный вид от Семёновской церкови на долину р. 

Семенёк и святой источник во имя Святителя Николая Чудотворца с купелью. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично. 
 

 
Ландшафты долины р. Семенёк с обзорной точки у Семёновской церкви села Никольское 
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2. Обзорная точка у леса Мармыжка  
Координаты: 52°57'25"С, 38°37'575"В. 
Краткая характеристика: живописные ландшафты. 
Примечательные объекты: живописный вид на территорию парка «Олений», нагорные 

лесные массивы, ковыльную степь. 
Рекомендуемое время посещения: май-октябрь. 

 

 
 

 
Ландшафты долины р. Семенёк с обзорной точки у леса Мармыжка 

 
3. Обзорная точка у д. Толбузино  
Координаты: 52°57'39,03" С, 38°46'21,57" В. 
Краткая характеристика: живописные ландшафты. 
Примечательные объекты: живописный вид на долину реки Сухой Семенёк, нагорные 

лесные массивы, ковыльную степь, валуны песчаников. 
Рекомендуемое время посещения: май-октябрь. 
 

  
Ландшафты долины р. Сухой Семенёк с обзорной точки у д. Толбузино 
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4. Обзорная точка у бывшей деревни Венюково 
Координаты: 53°01'05"С, 38°47'22"В. 
Краткая характеристика: живописные ландшафты. 
Примечательные объекты: живописный вид, долина р. Семенёк, заброшенная дер. 

Венюково, водохранилище на Семеньке, плотина и разрушенная гидроэлектростанция, 
выходы известняка. 

Рекомендуемое время посещения: май-октябрь. 

 
 

 
Ландшафты долины р. Семенёк с обзорной точки у бывшей деревни Венюково 
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2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 
Территория парка «Олений» расположена в равнинных условиях и поэтому здесь нет 

обилия ярких и уникальных геологических объектов. Тем не менее, геологическая история 
этой местности, о которой можно судить по породам, выходящим на дневную поверхность в 
долине реки Семенёк, его притоков и в карьерах, очень показательна и по-своему интересна. 
Посещение парка и его окрестностей дает возможность узнать на примере этого места о 
геологических процессах, происходивших на территории современной Русской равнины в 
последние 400-500 млн лет. Особенно показательны вскрытые отложения девона (известняки), 
мела (песчаники) и четвертичного периода (водно-ледниковые отложения), описания которых 
даны в этом разделе.  

 
 
2.1. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И СТРОЕНИЕ НЕДР 
Первое подробное геологическое изучение района современного парка «Олений» и 

бассейна р. Семенёк выполнил известный геолог, горный инженер А. А. Краснопольский в 
1899 году. Он уделил большое внимание описанию этих территорий в своей работе «Елецкий 
уезд в геологическом отношении» и составил первую крупномасштабную геологическую 
карту района3. 

 

   
Портрет А. А. Краснопольского и фрагмент составленной им первой геологической карты 

района современного парка «Олений» (опубликована в 1902 г.) 
 

По современным представлениям, территория природного парка «Олений», и в целом 
бассейна р. Семенёк, в геологическом плане относится к северо-восточной части крупной 
тектонической структуры, называемой Воронежской антиклизой (Алёхин, 1976). Такое 
положение природного парка определило основные черты строения его недр и истории их 
формирования. 

Схематично геологическое строение рассматриваемой территории можно представить в 
виде двух крупных пластов, граница между которыми залегает здесь на глубине около 500 м 
от дневной поверхности. Нижний пласт образован древними породами кристаллического 
фундамента (граниты, базальты, амфиболы, кварциты и др.). Они начали формироваться около 
2 млрд лет назад в результате вулканических процессов и затем многократно изменялись под 
воздействием высоких температур и давления земной толщи. Верхний пласт, в свою очередь, 
состоит из осадочных пород (известняки, доломиты, глины, пески и др.), скопившихся на 
поверхности кристаллического фундамента за последние более чем 500 миллионов лет. 

                                                
3 Краснопольский А. А. Елецкий уезд в геологическом отношении. – СПб : Типография 

М. Стюслевича, 1902. – 88 с. – (Труды Геологического комитета, т. XVIII, № 3). 
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Схематически представленное геологическое строение, в реальности является гораздо 
более сложным. Во многом оно объясняется соответствующей сложной и длительной 
геологической историей района, имеющей «каменные» свидетельства его неоднократно 
покрытия морями и ледником. 

На начальном и наиболее длительном этапе геологической истории, с раннего архея до 
позднего протерозоя (приблизительно 4 - 0,5 млрд. лет назад), возникли крупные блоки 
кристаллического фундамента. Затем, слагающие их поверхность породы интенсивно 
разрушались в условиях влажного и тёплого климата раннего палеозоя (540 млн. лет назад). 

 

 
Геологическая карта дочетвертичных отложений района парка «Олений» 

 
В начале девонского периода, 416 млн. лет назад происходит наступление моря с востока 

в результате опускания территории. Около 385 млн. лет назад море отступило, и на 
территории установился континентальный режим. Затем территория вновь испытывает 
погружение. Девонские моря не были глубокими, часто они представляли собой лагуны. 
Близость береговой линии обуславливала значительное накопление в донных отложениях 
продуктов разрушения горных пород с материка – песков и глинистых частиц. В свою 
очередь, относительная мелководность и тёплый климат того времени обусловили бурное 
развитие жизни, прежде всего фораминифер, кораллов и моллюсков, тем самым способствовав 
формированию известняковых отложений. Приблизительно 375 млн. лет назад климат 
территории начал становиться все более засушливым, что привело к значительному 
повышению солёности морского бассейна и формированию отложений доломитов. К концу 
девонского периода (360 млн. лет назад) море вновь отступило к северу и югу. 

Территория современного парка «Олений» и его окрестностей продолжала оставаться 
сушей на протяжении 200 млн. лет, пока в юрском периоде, около 160 млн. лет назад не 
произошло повторное опускание и наступление моря с севера. В мелководном юрском море 
откладывались преимущественно пески с прослоями глин. В конце юрского периода (145 млн. 
лет назад) территория освобождается от морей, но в меловую эпоху, 120 млн. лет назад море 
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вновь постепенно возвращается, о чем свидетельствуют отложения песков и глин, 
относящиеся к этому времени. К завершению мелового периода (70 млн. лет назад) 
территория района парка «Олений» окончательно становится сушей. 

Формирование чехла осадочных пород продолжилось и в кайнозойскую эру за счёт 
отложений ледниковой морены, эоловых (ветровых) и речных наносов. В неогеновый период 
(23-1,8 млн. лет назад) произошло формирование локальных зон тектонических поднятий и 
опусканий. Современный рельеф территории сложился в следующий, четвертичный период, 
важнейшей особенностью которого являются покровные оледенения. Ледниковые эпохи –  
Окское, Днепровское, Московское и Валдайское оледенения, оставили заметный след в 
геологической истории района парка «Олений». Наиболее мощный слой отложений здесь 
связан с мореной Донского языка Днепровского оледенения (250-170 тыс. лет назад). Они 
представлены мореными суглинками, супесями и песками с включениями гальки, гравия и 
валунов – обломков гранитов, базальтов, малиновых песчаников и других пород, принесённых 
ледником преимущественно с Кольского полуострова. Во времена Окского, Московского и 
Валдайского оледенений рассматриваемая территория не была покрыта ледниковой толщей, 
но она находилась в зоне влияния ледника – мощные водно-ледниковые потоки сформировали 
высокие речные террасы, сложенные песками, суглинками, гравием и галькой. 

 

 
Геологическая карта четвертичных отложений парка «Олений» и его окрестностей 
 
Большая часть отложений – «свидетелей» геологической истории территории парка 

«Олений» и её окрестностей, остаются скрыты в земной толще. Древнейшими местными 
породами, выходящими на дневную поверхность на территории парка и в долине р. Семенёк 
являются девонские известняки фаменского яруса возрастом 360-375 млн. лет, 
представленные несколькими горизонтами. На территории парка у уреза реки Семенёк 
наблюдаются выходы известняков лебедянского горизонта, выше по бортам долины и склонам 
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балок встречаются обнажения доломитов и известняков оптуховского и плавского горизонтов. 
Такое строение, например, можно проследить по крутому коренному склону левого берега 
Семенька у выходов родников в рекреационной зоне парка (52°57'50" с. ш., 38°35'40" в. д.). В 
нескольких километрах восточнее парка «Олений», у уреза р. Семенёк ниже впадения в него р. 
Сухой Семенёк начинают выклиниваться известняки задонского и елецкого горизонтов. 
Наиболее отчётливо эти известняки обнажаются в разрезе правого берега Семенька ниже 
плотины водохранилища у бывшего с. Венюково (53°01'15" с. ш., 38°46'02" в. д.). 

На протяжении около 160 млн. лет, охвативших каменноугольный, пермский и 
триасовый периоды, осадконакопления в рассматриваемом районе практически не 
происходило, поэтому на девонских породах непосредственно располагаются отложения 
юрского периода. В долине р. Семенёк они относятся к батскому ярусу среднего отдела 
юрского периода, имеют возраст 160-170 млн. лет и представлены глинами с включениями 
бурых железняков, песчаниками, а также рыхлыми пылеобразными породами – алевритами. В 
парке «Олений» и его окрестностях в верховьях балок и по бровкам полей встречаются серо-
рыжие глыбы юрского песчаника, часто с отпечатками и остатками древней растительности. 
Такие глыбы, например, можно обнаружить в восточной части парка, по опушке небольшого 
байрачного леса (52°56'27" с. ш., 38°36'52" в. д.). Более широко породы юрского возраста 
представлены в верховьях долины р. Семенёк у с. Успенское и в долине Сухого Семенька. 

Юрские отложения перекрыты глинисто-песчаной толщей нижнемелового возраста (145-
112 млн. лет), мощность которых на приводораздельных участках в окрестностях парка 
«Олений» может превышать 50 м. Меловые отложения здесь представлены преимущественно 
мелкозернистыми серыми и буровато-серыми песками, часто с примесями глинистых и 
слюдистых частиц, а также прослойками сильно песчаных серых и бурых глин. Ярко 
выраженные обнажения пород мелового возраста в районе парка «Олений» не выявлены, так 
как здесь и в окрестных территориях они перекрыты достаточно мощным слоем моренных и 
водно-ледниковых отложений четвертичного периода. 

 

 
Крупный план косослоистых отложений суглинков, гравия и гальки ледниковой морены 

 
Ледниковые отложения практически повсеместно залегают под почвенным покровом 

сельскохозяйственных полей и других возвышенных плоских территорий парка «Олений» и 
его окрестностей. Мощность этих отложений, как правило, увеличивается в направлении от 
бровок долин к водоразделам с 2-4 до 30 и более метров. Возраст их образования составляет 
чаще всего 170-200 тыс. лет. Естественным образом ледниковые отложения обнажаются по 
склонам оврагов и балок. Но наиболее полно и наглядно отложения морены ледника на 
территории парка «Олений» представлены в разрезе карьера, расположенного в центральной 
части парка (52°57'16" с. ш., 38°35'05" в. д.). Карьер вскрывает 6-8 м толщи, которая следом за 
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почвенным слоем, включает слои бурой глины (мощность 0,5-1 м), рыжих суглинков с 
прослоями гальки и гравия (1-2,5 м), белых и желтовато-серых мелкозернистых песков с 
линзами глин и иногда гравием и галькой (более 4 м). 

 
Общий вид толщи ледниковых отложений, вскрываемых карьером в парке «Олений», и 

образцы пород и минералов, обнаруженных там 
 

Породный состав гальки и валунов, которые можно обнаружить в описанном карьере, 
оврагах и других местах парка «Олений», крайне разнообразен. В основном – это приносные 
породы из района Балтийского кристаллического шита (Кольский полуостров, Карелия): 
граниты, базальты, шокшинские (малиновые) кварциты и другие песчаники, сиениты, 
глинистые сланцы и т. д. Также здесь встречается галька кремня, чистотой вплоть до 
полудрагоценных разновидностей – халцедона и агата. 

 
2.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Наиболее примечательные геологические объекты, выявленные на территории парка 

«Олений», в его ближайших окрестностях, а также в бассейне реки Семенёк, показаны на рис.   
 

 
Рис.  Примечательные геологические объекты парка «Олений» и бассейна реки Семенёк 

 
1. Песчаный карьер в центральной части парка «Олений»  
Координаты: 52°57'16,04" С, 38°35'07,43" В. 
Краткая характеристика: геологический разрез ледниковых отложений. 
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Примечательные объекты: глинисто-песчаная толща ледниковых отложений, 
возрастом 170-200 тыс. лет; валуны и галька гранита, базальта, песчаников и других пород, 
принесённая Донским ледником с Кольского полуострова. 

Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября. 
 
2. Песчаники парка «Олений» у его восточной границы  
Координаты: 52°56'27,70" С, 38°36'48,78" В. 
Краткая характеристика: валуны песчаника вдоль опушки леса. 
Примечательные объекты: валуны серого и жёлто-бурого песчаника, иногда с 

отпечатками или остатками растений среднеюрского времени (170-160 млн. лет назад). 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября. 
 
3. Известняки в парке «Олений» 
Координаты: 52°57'47,67" С, 38°35'41,16" В. 
Краткая характеристика: обнажения известняков на коренном склоне долины реки 

Семенёк. 
Примечательные объекты: выходы на дневную поверхность известняков лебедянского 

горизонта девонского периода возрастом более 360 млн лет. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября. 
 
4. Валуны песчаника в Царевой балке 
Координаты: 52°58'45,86" С, 38°34'07,69" В. 
Краткая характеристика: балка с валунами песчаника 
Примечательные объекты: крупные многотонные глыбы песчаника аптского яруса 

мелового периода возрастом 125-112 млн. лет. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября. 
 
5. Выходы известняков у плотины водохранилища близ бывшей д. Венюково 
Координаты: 53°01'15,97" С, 38°48'02,47" В. 
Краткая характеристика: живописное и крупное обнажение известняков на коренном 

склоне долины реки Семенёк. 
Примечательные объекты: обнажения известняков задонского и елецкого горизонтов 

девонского периода возрастом около 370 млн. лет. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября. 
 
6. «Сад камней» на реке Сухой Семенёк 
Координаты: 52°57'39,03" С, 38°46'21,57" В. 
Краткая характеристика: живописное урочище с многочисленными валунами 

песчаника на склоне долины, охраняемое как региональный ландшафтно-геологический 
памятник природы. 

Примечательные объекты: валуны серого и жёлто-бурого песчаника аптского яруса 
мелового периода возрастом 125-112 млн. лет. 

Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября. 
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2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 
Парк «Олений», как и его окрестности, в силу своего расположения в пересеченной 

местности Среднерусской возвышенности, не очень-то богат водными объектами – здесь нет 
больших рек, озер и болот. Главным водоемом этой территории является река Семенёк со 
своими притоками ручьем Суры и рекой Сухой Семенёк, в их долинах обычны родниковые 
источники, а по балкам – искусственно созданные пруды. Среди этих объектов есть очень 
примечательные, информация о которых приводится ниже.   

 
 
 РЕКА СЕМЕНЁК 
По территории парка «Олений» на протяжении почти 5 км протекает река Семенёк – 

правобережный приток Красивой Мечи. По своим ландшафтным и гидрологическим 
особенностям это типичная для Среднерусской возвышенности малая река.  

 

 
Река Семенёк и природный парк «Олений» на карте 

 

 
Река Семенёк в природном  парке «Олений» 
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Семенёк берет начало в Становлянском районе Липецкой области близ с. Успенское, в 
1,5 км к западу от бывшей деревни Звягино, и впадает в реку Красивая Меча близ с. 
Сергиевское Краснинского района. По справочным данным4, его полная длина 41,8 км, а 
площадь водосбора – 427 км2. Однако в настоящее время верховья реки безводны, а 
постоянный водоток появляется только у д. Уваровка, что всего в 5 километрах к западу от 
села Никольское.  

 

 
Долина реки Семенёк 

 
Для Семенька характерна узкая и глубоко врезанная долина, по коренным склонам 

которой многочисленны обнажения известняков. У подножия каменистых склонов часты 
выходы грунтовых вод в виде родников, благодаря которым вода в Семеньке летом всегда 
прохладная. Зимой же у родников и на быстрых перекатах вода не замерзает, что позволяет на 
этих полыньях зимовать диким уткам. 

 

  
В своих верховьях Семенёк больше похож на ручей, с трудом пробирающийся через заросли 

прибрежной растительности 
 

                                                
4 Дмитриева В.А., Илатовская Е.С. Гидрография рек Липецкой области. Каталог 

водотоков. – Липецк, 2010. – 149 с. 
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Семенёк зимой... 

 
Как правило, река представляет собой чередование относительно глубоких и тихих 

плесов и стремительных каменистых перекатов. Ширина Семенька в разных местах 
колеблется от 2-3 метров (у села Никольское, бывшей деревни Писарево) до 10 метров (у села 
Сотниково), а глубина - от 0,5 до 2 метров, и только в некоторых омутах ниже бывших 
мельничных плотин она может достигать 3-4 и более метров. В целом, русло реки узкое, дно 
преимущественно каменистое, течение быстрое.  

 

   
Семенёк – типичная малая река Среднерусской возвышенности, для которой характерно 

чередование плесов и каменистых перекатов 
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Плесы Семенька 

 

  
Перекаты Семенька  
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У бывшей деревни Венюково Семенёк разливается благодаря искусственной плотине, на 
месте которой когда-то работала гидроэлектростанция. ГЭС имени Молотова начали строить в 
1947 году, а уже в 1951 году ее две турбины дали первый ток. Для этого и была сооружена 
плотина на реке Семенёк. В 1970-х годах, в пору развития атомной энергетики из-за 
нерентабельности эту ГЭС, как и другие на территории Липецкой области, закрыли.  

 

  
Водохранилище на р. Семенёк 

 

  
Вытекая из водохранилища, Семенёк превращается в стремительный поток 

 
Почти на всем своем протяжении берега реки укрыты густыми зарослями кустарников и 

травянистой растительности, что весьма благоприятно для обитания многих представителей 
фауны. Здесь встречаются утиные выводки и водятся бобры, гнездятся зимородки. 

По сравнению с другими реками рыбные запасы Семенька более скромны. В нем обитает 
плотва, голавль, щука, окунь, карась. Однако самая многочисленная рыба в Семеньке – 
обыкновенный гольян. Эта небольшая рыбка живет только в чистых родниковых реках и в 
Липецкой области занесена в Красную книгу. 

 Семенёк принимает несколько притоков. Слева, у с. Никольское, в него впадает ручей 
Суры, а справа, ниже с. Сотниково – река Сухой Семенёк. Суры – маловодный ручей, который 
ранее с сухие годы часто полностью пересыхал. Однако поселившиеся на нем бобры, построив 
множество плотин, превратили его в каскад прудов, которые теперь сохраняют воду на 
протяжении всего лета.  
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Ручей Суры и бобровые пруды на нем 

 
Река Сухой Семенёк получила свое название из-за того, что на большей своей части ее 

русло уже много десятилетий безводно. Сейчас эта речка зарождается из родников близ д. 
Брянцево, а когда-то ее истоки были у с. Решетово-Дубраво. Несмотря на свою маловодность, 
Сухой Семенёк очень живописная река, верховья которой охраняются как ландшафтно-
биологический памятник природы.  

   
Река Сухой Семенёк у д. Толбузино 

В 20 километрах от Оленьего парка Семенёк впадает в реку Красивая Меча. Красивая 
Меча привлекает любителей природы своей красотой и необычностью – в некоторых местах, 
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например, у д. Курапово, это почти настоящая горная река со скалистыми берегами и бурным 
течением. 

 

  

  
Река Красивая Меча и скалы в ее долине у с. Курапово 
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 РОДНИКИ 
В долине реки Семенёк у подножия каменистых склонов в некоторых местах подземные 

воды выходят на поверхность в виде родников. В гидрогеологическом отношении территория  
парка «Олений» и его окрестности относится к южной части Московского артезианского 
бассейна, представляющего собой сложную гидрогеологическую систему из этажно 
расположенных взаимосвязанных водных горизонтов. Все источники, встречающиеся в 
долине Семенька, относятся к лебедянско-данковскому водоносному горизонту (D3lb-d). 

 

 
Типичные места выходов подземных вод в долине реки Семенёк 

 
Водовмещающими породами лебедянско-данковского карбонатного водоносного 

горизонта служат трещиноватые, участками закарстованные известняки низов лебедянского 
горизонта. Водоносный горизонт безнапорный, вскрывается и дренируется речными 
долинами. Родники выходят на отметках 128,5-165,0 м с дебитом от 2-3 до 10-20 л/сек5.  

 

   
Родники в парке «Олений» и его ближайших окрестностях 

 
Питание этого водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков. По химическому составу воды гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, пресные с 
минерализацией 0,4-0,6 г/л. Общая жёсткость доходит до 7 мг-экв/дм3 (Алехин, 1976).  

                                                
5 Алехин С.В. Отчет Лебедянского отряда комплексной геологосъемочной партии о гидрогеологической и 
инженерно-геологической съемке м-а 1:200000 и геологическом доизучении на территории листа N-37-XXVIII в 
1973-76 гг. – Москва, ТГУЦР. – 1976. 
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В пониженных участках рельефа воды этого горизонта вскрываются копанными 
колодцами, также этот горизонт является основным источником централизованного 
водоснабжения. 

Наиболее известным родником является Святой источник во имя Святителя Николая 
Чудотворца, что находится в 600 м к юго-западу от с. Никольское. Он расположен в пойме 
реки Семенёк у подножия правого крутого каменистого склона долины. Дебет источника 5-10 
л/сек, вода отличается необыкновенно приятным вкусом и издавна считается целебной. У 
источника поставлена часовня и купель, он известен далеко за округой села и к нему 
постоянно приезжают паломники. 

 

  

  
Святой источник во имя Святителя Николая Чудотворца 
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2.1. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Наиболее примечательные гидрологические объекты, выявленные на территории парка 

«Олений», в его ближайших окрестностях, а также в бассейне реки Семенёк, показаны на рис.   

 
Рис.  Примечательные гидрологические объекты парка «Олений» и бассейна реки Семенёк 

 
1. Река Семенёк в 0,6 км к востоку от восточной границы парка «Олений» в устье 

балки Писарев Верх  
Координаты: 52°57'35,06'' С, 38°37'38,37'' В 
Краткая характеристика: живописный участок долины реки. 
Примечательные объекты: чередование речных плесов и каменистых перекатов, 

остатки мельничных сооружений XIX в., бобровые запруды. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября.  
    
2. Святой источник Николая Чудотворца и река Семенёк в 0,9 км к западу от 

западной окраины с. Никольское  
Координаты: 52°57'15,94'' С, 38°31'44,26'' В 
Краткая характеристика: живописный участок долины реки. 
Примечательные объекты: чередование речных плесов и каменистых перекатов, 

родники у подножия склона, источник Николая Чудотворца, бобровые запруды. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично.  
 
3. Водохранилище на реке Семенёк в 17 км к востоку от с. Никольское  
Координаты: 53°01'19,17'' С, 38°47'25,30'' В 
Краткая характеристика: живописный участок долины реки. 
Примечательные объекты: обширный плес водохранилища с островами, возвышенное 

правобережье, порожистый участок реки ниже плотины водохранилища, остатки плотины и 
сооружений бывшей ГЭС. 

Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября.  
 
4. Река Сухой Семенек у д. Толбузино  
Координаты: 52°57'16,08'' С, 38°46'11,37'' В 
Краткая характеристика: живописный участок долины реки. 
Примечательные объекты: чередование речных плесов и каменистых перекатов, 

бобровые запруды. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября.  
 
5. Ручей Суры и пруд в 3,5 км к северу от с. Никольское  
Координаты: 52°59'29,41'' С, 38°31'46,12'' В 
Краткая характеристика: живописный участок долины ручья. 
Примечательные объекты: пруд, ручей, бобровые запруды. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября.  
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4. ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 
Территория парка «Олений» находится в зоне северной лесостепи, основным типом 

естественной растительности которой являются северные луговые степи и остепненные луга в 
сочетании с дубовыми лесами. В настоящее время на этой территории сохранились многие 
элементы лесостепного ландшафтно-растительного комплекса, включающего разнообразные 
типы лесов, степей, суходольных и пойменных лугов, и также искусственных полевых и 
лесных ландшафтов. Особую ценность имеют ковыльные и петрофитные степи на южных 
каменистых склонах речных долин и балок, старовозрастные байрачные и нагорные дубравы с 
лугово-степными полянами, приречные ивняки и пойменные луга.  

Разнообразие ландшафтов определяет богатство местной флоры, включающей и 
значительное число редких и интересных видов растений. Уже сейчас на территории парка 
выявлено произрастание нескольких особо редких видов грибов и растений, включенных в 
Красные книги РФ и Липецкой области и, несомненно, их список будет пополнен. Благодаря 
этому в парке «Олений» предоставляется редкая возможность для знакомства с этими видами 
в природных условиях.  

 
 
МИКОБИОТА 
В Липецкой области к настоящему времени установлено обитание почти 1500 видов 

грибов-макромицетов, из них на территории парка «Олений» можно ожидать 
произрастание не менее 500 видов. Столь высокое видовое разнообразие грибов обусловлено 
разнообразием растительных сообществ долины реки Семенёк и их хорошей сохранностью. 
Помимо широко распространенных и видов, типичных для данных природных условий, в парке 
и его ближайших окрестностях вполне возможно выявление редких грибов, имеющих особое 
природоохранную значимость. Одним из них является гигантсий гриб лангерманния 
Langermannia gigantea, произрастающий в долине Семенька. 

 
ЛАНГЕРМАННИЯ ГИГАНТСКАЯ 
(ГОЛОВАЧ ГИГАНТСКИЙ) Сalvatia gigantea  
Этот гриб легко отличить от других – его 

шаровидные плодовые тела имеют вид больших мячей и 
достигают в диаметре 35-50 см и 3-4, а иногда и 15 
килограммов веса. Внешний покровный слой белый или 
слегка желтоватый, но по мере созревания буреет. 
Внутренний слой толстый, липкий, растрескивается на 
куски и отпадает, обнажая внутреннюю спороносную 
ткань (глебу). Глеба мягкая, губчатая, ватообразная, 

сначала  белая, затем желто-зеленоватая, при полном созревании темнеет до оливково-бурого 
цвета. Споровый порошок буровато-коричневый. 

Вид обитает в лиственных и смешанных лесах, в лугово-степных и пойменных 
сообществах, встречается на антропогенно нарушенных территориях. Плодовые тела 
формируются в июле-октябре, одиночно или группами, не ежегодно. Обладает "метеорным" 
типом образования плодовых тел, т.е. через длительный промежуток времени (до 10-15 лет).  

Этот вид обитает, за исключением Австралии и Южной Америки, на всех континентах. 
В России распространен широко, от западной границы до Дальнего Востока. В Липецкой 
области он выявлен на территории всех районов, но встречается спорадически, а в местах 
нахождения выявляются, как правило, одиночные плодовые тела или их небольшие группы. 
Гербарными образцами подтверждены находки в Грязинском, Данковском, Добринском, 
Добровском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Липецком, Лев-Толстовском, 
Становлянском, Усманском и Хлевенском районах.  
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Лангерманния гигантская: внешний вид плодового тела (слева) и прошлогоднее плодовое тело 

со спороносной тканью (справа) 
 
В парке «Олений» этот гриб пока не обнаружен, но выявлен рядом с ним, на окраине с. 

Никольское. Группа плодовых тел (до 20 экз.) наблюдалась в 2014 г. в заброшенном парке.  
Лимитирующими факторами для вида являются особенности его биологии и экологии 

развития, угрозу представляет уничтожение мест обитания и сбор населением плодовых тел. 
Лангерманния включена в региональные Красные книги 24 субъектов РФ, в том числе в 
Красную книгу Липецкой области как редкий вид. Сбор и уничтожение плодовых тел данного 
вида на территории области запрещены.   

 
 

ФЛОРА 
В Липецкой области к настоящему времени установлено обитание почти 1500 видов 

сосдистых растений, из них на территории парка «Олений» можно ожидать произрастание 
не менее 600 видов. Столь высокое видовое разнообразие растений обусловлено 
разнообразием растительных сообществ долины реки Семенёк и их хорошей сохранностью. 
Помимо широко распространенных и видов, типичных для данных природных условий, в парке 
и его ближайших окрестностях найдены редкие растения, занесенные в Красные книги РФ и 
Липецкой области. К ним относятся ковыль перистый, василек русский, горицвет весенний, 
прострел раскрытый, миндаль низкий и еще целый ряд видов, с которыми рекомендуется 
познакомиться при посещении парка.  

 
 
КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ Stipa pennata  
На крутых склонах долины реки Семенёк и в парке 

«Олений», и за его границами часто встречается перистый 
ковыль – один из нескольких видов ковылей, создающих облик 
степи.  

Перистый ковыль - европейско-азиатский вид и характе-
рен для северных степей. В России он распространен в южной 
половине европейской части и на юге Сибири, а севернее прони-
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кает только по долинам крупных рек. В Липецкой области он встречается во всех районах, но 
в основном изредка, а местами единично. 

Это многолетнее дерновинное растение, стебли которого имеют высоту 30-100 см. 
Наиболее заметен ковыль в пору плодоношения, когда его соцветие из 6-20 колосков 
волнуется под ветром седыми прядями. Такой вид растению придают прикрепленные к 
каждому семени ости, достигающие 25-35 см и снабженные тонкими серебристыми волосками 
около 5 мм длиной. Благодаря им в ветреную погоду семена ковыля способны разлетаться 
далеко от материнского растения.  

 

  
Ковыльные склоны в долине Семенька 

 
Ковыль в наших условиях растет по степям, на остепненных лугах и полянах, часто по 

обнажениям известняка. Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне. Это уязвимый вид, 
который может исчезнуть вместе с хозяйственным освоением мест произрастания. Площадь 
ковыльных степей сокращается из-за распашки участков обитания и неумеренного выпаса ско-
та.  

Перистый ковыль как уязвимый вид занесен в Красные книги РФ и Липецкой области. 
 

 
 ВАСИЛЕК РУССКИЙ Centaurea ruthenica 
Из нескольких видов васильков, произрастающих в долине реки Семенёк, наиболее 

красочным и редким, безусловно, является василек русский. Это крупный травянистый много-
летник высотой до 140 см. Стебли у него крепкие, одиночные или немногочисленные, листья 
перисто-раздельные, с хрящеватым зубчатым краем. Растение сизоватое от воскового налёта, 
голое, только в пазухах прикорневых листьев с шерстистым опушением. Корзинки крупные, 
одиночные либо в числе двух- трёх. Цветки лимонно-жёлтые. Плод - семянка длиной до 8 мм, 
с беловатым хохолком. 

Василек русский - европейско-западносибирский лесостепной вид, известный также в 
горах Средней Азии. В средней полосе европейской части России северная граница его ареала 
проходит по территории Тульской, Рязанской областей, Республике Мордовия. В Липецкой 
области он встречается лишь в нескольких местах, крупных же популяций известно немного, 
они расположены в долинах рек Дон, Быстрая Сосна, низовьях балок на известняковых обна-
жениях щебнистого типа. В долине реки Семенёк ранее был не известен, но в 2014 г. 
небольшая популяция найдена на склоне балки Писаревский верх близ ее устья.  

Цветёт василек русский с конца июня до середины июля, плоды созревают в августе. 
Размножается семенами. Это светолюбивый засухоустойчивый вид, оптимальны для него ус-
ловия лугово-степного увлажнения. Он ярко выраженный кальцефит и приурочен к выходам 
известняка, а также слабо задернованным каменистым участкам крутых склонов речных долин 
и балок. На этих участках, благодаря процессам эрозии, замедлено формирование густого тра-
вяного покрова, что благоприятствует сохранению этого растения. 
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Лимитирующими факторами для вида являются интенсивный выпас скота и разработка 
известняков.  

Занесен в Красную книгу Липецкой области как сокращающийся в численности уязви-
мый вид. 

  
Василек русский в долине Семенька 

 
 

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ Adonis vernalis 
Это растение получило свое название из-за ярко-

жёлтых цветков, ранней весной распускающихся на еще бурых 
от прошлогодней травы степных склонах. Распространено оно 
в степной и лесостепной зонах европейской части страны и в 
Сибири, произрастает по опушкам лесов, открытым склонам, 
на лугах, в степях, особенно на известняках. 

В Липецкой области отмечен во многих районах и 
растёт в разнотравных степях, по окраинам разреженных 
берёзовых лесов и степных дубрав, по сухим открытым 
степным склонам, по кустарникам, опушкам, балкам. В парке 
«Олений» и его окрестностях встречается часто и во многих 
местах образует многочисленные и большие по площади 
группировки, что в наше время является достаточно редким 
явлением. 

Это многолетнее дикорастущее травянистое растение с 
3-4 стеблями длиной 5-20 см в начале цветения, а затем вырастающими до 40 см и более. 
Стебли у основания покрыты бурыми чешуевидными листьями: стеблевые листья сидячие, 
очередные, пальчато-рессеченные на 5 долей; доли листьев цельнокрайние, узколинейные, 
голые. Цветки одиночные, желтые, крупные. Плоды овальные с крючковидно загнутым книзу 
столбиком. Цветет в апреле-мае, плодоносит в июне-июле. Все растение ядовито.  

Горицвет растет очень долго и максимально развивается только к 40-50 годам своей 
жизни. Он страдает от чрезмерной пастбищной нагрузки и быстро исчезает при неумеренных 
сборах, в т.ч. на букеты и в качестве лекарственного сырья. Занесен в Красную книгу 
Липецкой области как сокращающийся в численности уязвимый вид. 
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Горицвет весенний 

 

  
Горицвет весенний на склоне долины Семенька в парке «Олений» (слева) и на опушке дубравы 

в балке Суры (справа) 
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, или СОН-ТРАВА 
Рulsatilla patens  

Это растение встречается в европейской части 
России, на юге Западной Сибири, в Средней и Западной 
Европе. В Липецкой области растёт преимущественно в 
сухих сосновых лесах по долине реки Воронеж и, гораздо 
реже, по степным участкам в других районах. В 
окрестностях парка «Олений» очень редок и найден только 
на каменистом степном склоне балки Писаревский Верх. 

Прострел имеет широкий экологический диапазон и 
может расти в условиях как умеренно влажных, так и 
довольно сухих, перенося умеренно переменное увлажнение. 
Встречается он как на бедных, так и на богатых почвах, к 
освещенности чувствителен, особенно весной, во время 
цветения.  

Растение с волосистыми стеблями от 7-15 см до 40-50 
см высотой с мутовками пальчато-рассеченных листьев, 
которые появляются после цветения; молодые листья сильно 

волосистые, в очертании округло-сердцевидные. Цветки до 8 см в диаметре, сине-фиолетовые, 
вначале ширококолокольчатые, позднее - звездчато-раскрытые, прямостоячие, очень 
декоративны. На хорошо развитых кустиках одновременно распускаются до 40-50 цветков. 
Цветет в апреле - мае 20-25 дней. 

 

  
Прострел раскрытый в долине Семенька 

 
Прострел размножается преимущественно семенами, но отмечены случаи 

вегетативного размножения. Зрелые плоды зарываются в почву с помощью ости, которая 
гигроскопична и под влиянием изменения влажности воздуха начинает закручиваться и 
«ввинчивать» плодик в землю. Могут прорастать сразу после созревания. Высокая всхожесть 
сохраняется в течение двух лет.  
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Характерное место произрастания прострела раскрытого на степном склоне балки 

Писаревский Верх 
 
Вид страдает от чрезмерной пастбищной нагрузки и быстро исчезает при неумеренных 

сборах, в т.ч. на букеты. Занесен в Красную книгу Липецкой области как сокращающийся в 
численности уязвимый вид. 

 
 
ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ Anemone sylvestris   
В мае многие возвышенные степные склоны долины реки Семенёк и впадающих в него 

балок покрываются, словно снегом, белоснежными коврами цветущей ветреницы лесной. Это 
многолетнее травянистое растение высотой 30-45 см с коротким корневищем. При основании 
стебля находится 2-5 прикорневых, собранных в розетку листьев на длинных черешках. 
Цветки одиночные, крупные, белые. Плоды орешкообразные, сплюснутые, беловойлочные.  

 

   
Ветреница лесная в долине реки Семенёк 
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Характерное место произрастания ветреницы лесной  

( склон долины Семенька близ б.д. Венюково) 
 
Ветреница распространена в Украине, Беларуси, Молдове, в европейской части России, 

в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Средней Азии. В Липецкой области 
встречается в разных районах, растет по сухим открытым холмам, сухим степным лугам, 
залежам, опушкам, каменистым обрывам, преимущественно на карбонатной почве. В парке 
«Олений» и его окрестностях сохраняются крупные и стабильные популяции этого вида. 

Ветреница страдает от чрезмерной пастбищной и рекреационной нагрузки, а также от 
сбора на букеты. Занесена в Красную книгу Липецкой области как сокращающийся в числен-
ности уязвимый вид.  

 
 
КАСАТИК, или ИРИС БЕЗЛИСТНЫЙ Iris aphylla 
В парке «Олений» и в его окрестностях на лугово-

степных склонах речных долин и балок, в зарослях степных 
кустарников, а также на опушках и полянах в сухих светлых 
лесах можно встретить красиво цветущий дикий ирис, 
называемый еще касатиком. Это многолетнее корневищное 
растение с крепким ветвистым стеблем до 50 см высотой. 
Прикорневые листья у него сравнительно широкие, линейно-
мечевидные, равные по длине стеблю или несколько его пре-
вышающие; сидящие выше листья немногочисленные, посте-
пенно уменьшающиеся верхушке стебля. Цветки одиночные, 
сидящие на концах веточек, сине-фиолетовые, наружные и 
внутренние доли одинаково окрашенные; внешние лопасти 
околоцветника на верхней стороне с продольной бороздкой 
из волосков. Плод – продолговатая трехгранная коробочка. 
Цветет ирис в мае-июне, плодоносит в июне-июле. 
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Ирис безлистный в долине реки Семенёк 

 
Распространен этот вид преимущественно в Средней и Восточной Европе, встречается 

также на Кавказе и в Малой Азии. В Европейской России он приурочен к черноземной полосе. 
В Липецкой области находится близ северной границы ареала и редок, хотя и встречается 
практически во всех районах. Численность его сокращается из-за разрушения местообитаний, 
он страдает от чрезмерной пастбищной и рекреационной нагрузки, а также от сбора на букеты. 
Занесен в Красную книгу Липецкой области как сокращающийся в численности уязвимый 
вид. 

 
 

МИНДАЛЬ НИЗКИЙ, или БОБОВНИК Amyg-
dalus nana  

Долина Семенька в мае выглядит необычайно 
красочно – уже нежно зеленеющие крутые приречные 
склоны расцвечивают тут и там куртины зацветающих 
степных кустарников. Среди белоснежных зарослей 
терна и степной вишни и золотистых полян ракитника в 
эту пору можно встретить и удивительно нежные по 
оттенку розовые кусты дикого миндаля, который, хотя и 
редок, но, тем не менее, достаточно часто встречается в 
парке «Олений» и в его окрестностях. 

Это небольшой кустарник относится к семейству 
Розоцветные Rosaceae. Высотой он 30-50 см (редко - до 
1,5 м) и чаще всего растет густой куртиной где-нибудь 
на крутом каменистом склоне среди ковылей и 
соседствующих зарослей терна и дикой вишни. Листья у 
него линейно-ланцетные, до 6 см длиной и 2 см шири-
ной, на верхушке заостренные и по краю зубчатые. 
Розовые цветки на коротких цветоносах и распускаются 

одновременно с листьями. Плоды соломенно-желтые, яйцевидные, войлочно-мохнатые.  
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Распространен дикий миндаль в средней Европе и на Балканском полуострове, на юге 
Западной Сибири и в северной части среднеазиатского региона. В европейской части России 
он встречается в черноземной зоне от лесостепи до степной зоны. В Липецкой области отме-
чен во всех районах, но распространен по области очень неравномерно: в Елецком и Задон-
ском районах он довольно обычен, в Измалковском, Становлянском, Краснинском, Данков-
ском, Воловском, Тербунском, Долгоруковском – встречается часто, в Хлевенском, Липецком, 
Лебедянском, Лев-Толстовском – изредка, а в Чаплыгинском, Добровском, Грязинском, Ус-
манском, Добринском – единично. 

 

  
Миндаль низкий в долине реки Семенёк (справа – среди цветущей степной вишни) 
 
В наших условиях он приурочен к кустарниковым степям на плакорных участках и 

склонах речных долин и балок, известняковым обнажениям по долинам рек Дона, Быстрой 
Сосны и Олыма и их притоков, по опушкам байрачных лесов. Цветет с середины апреля до се-
редины мая. Везде численность его не высока и из-за весенних палов, перевыпаса, нарушения 
естественных местообитаний, высоких рекреационных нагрузок имеет тенденцию к сниже-
нию.  

Как сокращающийся в численности уязвимый вид миндаль низкий занесен в Красную 
книгу Липецкой области.   
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4.1. БОТАНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Основные места произрастания наиболее примечательных видов грибов и растений, 

выявленные на территории парка «Олений», в его ближайших окрестностях, а также в 
бассейне реки Семенёк, показаны на рис.   

 

 
Рис.  Основные места обитания примечательных видов грибов и растений на территории парка 

«Олений» и в бассейне реки Семенёк 
 
 
1. Места произрастания лангерманнии гигантской  
Координаты: 52°57'33,70'' С, 38°33'15,34'' В;  
Краткая характеристика: заброшенный парк в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид грибов – лангерманния гигантская. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду сентября.  
 
2. Места произрастания ковыля перистого  
Координаты: 52°59'32,36'' С, 38°31'36,89'' В;  
52°59'18,61'' С, 38°32'00,22'' В;  
52°57'50,83'' С, 38°31'56,05'' В;  
52°57'20,32'' С, 38°31'34,42'' В;  
52°57'17,41'' С, 38°35'16,74'' В;  
52°57'46,79'' С, 38°35'51,96'' В;  
52°57'41,57'' С, 38°36'39,39'' В;  
52°57'23,94'' С, 38°37'58,80'' В;  
52°57'18,83'' С, 38°46'19,56'' В;  
53°01'05,43'' С, 38°47'20,48'' В; 
Краткая характеристика: ковыльные степные склоны в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – ковыль перистый. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду июня.  
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3. Места произрастания василька русского  
Координаты: 52°57'23,94'' С, 38°37'58,80'' В;  
Краткая характеристика: степные склоны в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – василек русский. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду июня.  

 
4. Места произрастания горицвета весеннего  
Координаты: 52°59'32,36'' С, 38°31'36,89'' В;  
52°59'18,61'' С, 38°32'00,22'' В;  
52°57'46,79'' С, 38°35'51,96'' В;  
52°57'41,57'' С, 38°36'39,39'' В;  
52°57'23,94'' С, 38°37'58,80'' В;  
52°57'18,83'' С, 38°46'19,56'' В;  
53°01'05,43'' С, 38°47'20,48'' В; 
Краткая характеристика: степные склоны в долине реки Семенёк и балки Суры. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – горицвет весенний. 
Рекомендуемое время посещения: с 3 декады апреля по 3 декаду мая.  
 
5. Места произрастания прострела раскрытого  
Координаты: 52°57'23,94'' С, 38°37'58,80'' В;  
Краткая характеристика: степные склоны в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – прострел раскрытый. 
Рекомендуемое время посещения: с 3 декады апреля по 3 декаду мая.  
 
6. Места произрастания ветреницы лесной  
Координаты: 52°59'32,36'' С, 38°31'36,89'' В;  
52°59'18,61'' С, 38°32'00,22'' В;  
52°57'50,83'' С, 38°31'56,05'' В;  
52°57'20,32'' С, 38°31'34,42'' В;  
52°57'46,79'' С, 38°35'51,96'' В;  
52°57'41,57'' С, 38°36'39,39'' В;  
52°57'23,94'' С, 38°37'58,80'' В;  
52°57'18,83'' С, 38°46'19,56'' В;  
53°01'05,43'' С, 38°47'20,48'' В; 
Краткая характеристика: степные склоны долины реки Семенёк и крупных балок. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – ветреница лесная. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду июня.  
 
7. Места произрастания ириса безлистного  
Координаты: 52°57'41,57'' С, 38°36'39,39'' В;  
52°57'23,94'' С, 38°37'58,80'' В;  
52°57'18,83'' С, 38°46'19,56'' В; 
Краткая характеристика: степные склоны в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – ирис безлистный. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду июня.  
 
8. Места произрастания миндаля низкого  
Координаты: 52°57'41,57'' С, 38°36'39,39'' В;  
Краткая характеристика: степные склоны в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид растений – миндаль низкий. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду июня.  



 40 

 
5. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 
Природные особенности долины реки Семенёк и парка «Олений» дают возможность 

обитания здесь многочисленным представителям беспозвоночных и позвоночных животных. 
Разнообразие ландшафтов, сочетание на компактной территории реки и ручьев, лугов, степей 
и лесов вместе с надежно налаженной охраной определяет богатство местной фауны, 
включающей и значительное число редких и интересных видов животных.  

Комплекс диких животных, обитающих в этих местах, типичен для лесостепи 
Среднерусской возвышенности. Преимущественно это лесные и лесоопушечные виды, 
многочисленны также степные, луго-полевые и околоводные виды. Уже сейчас на территории 
парка выявлено обитание нескольких десятков особо редких видов, включенных в Красные 
книги РФ и Липецкой области и, несомненно, их список будет пополнен.  

Особое место занимает группа из нескольких десятков видов млекопитающих и птиц, 
завезенных в парк. Среди них различные представители копытных (олени, лани, косули, 
муфлоны и др.) и птиц (страусы, индейки, фазаны, гуси, казарки, огари, пеганки, утки и др.). 
Они содержатся в вольерных или полувольных условиях, многие из них уже размножаются, а 
часть почти полностью адаптировалась к жизни в дикой природе.  

Парк «Олений», благодаря разнообразию животного мира, наличию редких видов и 
видов, искусственно разводимых, предоставляет уникальную возможность для наблюдений за 
этими животными в природных или приближенных к ним условиях.  

 
 
 БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
Животные этой группы исключительно разнообразны и многочисленны – в Липецкой 

области, по оценкам специалистов, возможно обитание до 10 тыс. видов. Однако изучены 
они крайне недостаточно, и к настоящему времени число выявленных видов включает лишь 
немного более половины прогнозируемого состава. На территории парка «Олений» 
целенаправленное изучение видового разнообразия беспозвоночных, за исключением отдельных 
отрядов класса Насекомые Insecta, не проводилось. Вероятно, общее число видов 
беспозвоночных здесь будет составлять несколько тысяч, из них только насекомых – 2-3 
тысячи. Самыми многочисленными представителями насекомых, как и в других, сходных по 
природным условиям участках Липецкой области, будут жесткокрылые (жуки), 
чешуекрылые (бабочки) и перепончатокрылые (пчелы, шмели и др.). Среди них, несомненно, 
будут выявлены и редкие виды, нуждающиеся в охране, такие, как, например, бабочка  
махаон, для которой долина реки Семенёк оптимальна для обитания. 

 
 

МАХАОН Papilio machaon Linnaeus, 1758 
 
Среди нескольких сотен видов бабочек, обитающих в 

парке «Олений», наиболее ярким и заслуживающим 
внимания является махаон. Это крупная и красивая 
бабочка из семейства парусников отряда Чешуекрылых, 
которому родственны аполлон, различные парусники и 
орнитоптеры.  

Махаон привлекает внимание крупным размером - 
размах крыльев у самцов 65-80 мм, у самок - 75-95 мм. Как 

и у многих видов этого семейства у махаона на задних крыльях есть вытянутые выросты — 
«хвостики». Основной цвет махаона светло-желтый, посредине туловища проходит черная 
полоса, на крыльях расположены черные полосы, пятна и жилки, «хвостики» тоже черные. 
Кроме того задние крылья имеют ряд темно-синих пятен, словно собранных в цепочку, а на 
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конце крыла красуется ярко-красный глазок. Это одна из самых нарядных бабочек Европы. 
Гусеницы махаона также очень красочные - сначала черные с красными и белыми пятнами, 
позже они становятся зелеными с черными полосами и оранжевыми пятнами. 

 

  
Махаон в долине реки Семенёк 

Взрослая бабочка (слева), гусеница (справа) 
 
Ареал обитания махаона чрезвычайно широк - он встречается по всей Европе, Северной 

Америке, Азии и в Северной Африке. Эта бабочка предпочитает открытые пространства и в 
Оленем парке встречается на лугах по пойме Семенька, на лесных опушках и степных 
склонах. Ее можно наблюдать с мая по август, в год она дает 2 поколения, а 
продолжительность жизни взрослой особи составляет всего около 3 недель.  

Взрослые особи питаются нектаром, который высасывают хоботком, причем посещают 
они разные цветы, а излюбленный корм гусениц - растения семейства зонтичных (борщевик, 
дягиль и др.).  

Естественными врагами махаонов являются различные насекомоядные животные - 
птицы, пауки и др. Эти бабочки очень чувствительны к неблагоприятным факторам в фазе 
яйца, гусеницы и куколки, поэтому популяция махаонов сильно страдает от степных пожаров. 
В некоторые годы махаон в парке «Олений» достаточно обычен, в другие – редок или может 
совсем не встречаться.  

В угрожающем положении махаоны находятся в основном в странах Восточной Европы, 
где занесены в национальные Красные книги Украины, Литвы, Латвии, Германии. Ранее он 
был включен в Красную книгу Липецкой области (1997) как уязвимый вид, угроза 
исчезновения которого на территории области велика. В последние десятилетия его 
численность стала выше и он переведен в приложение к Красной книге Липецкой области 
(2006) как вид, популяции которого нуждаются в мониторинге.  
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 ИХТИОФАУНА 
В Липецкой области к настоящему времени установлено обитание 1 вида миног и 50 

видов костных рыб, из них на территории парка «Олений» встречаются всего лишь 1 вид 
миног и 10 видов рыб. Столь малое видовое разнообразие ихтиофауны обусловлено 
специфическими особенностями реки Семенёк и его небольшими размерами. Тем не менее, в 
водоемах парка и его ближайших окрестностей обитают  виды, очень интересные и 
своеобразные из-за своих биологических особенностей и имеющие особое природоохранную 
значимость. К ним следует отнести украинскую миногу и обыкновенного гольяна, для 
которых река Семенёк является одним из ключевых мест обитания в Липецкой области. 

 
 
 
УКРАИНСКАЯ МИНОГА Eudontomyzon mariae 

(Berg, 1931) 
 
С конца апреля по середину мая в реке Семенек на 

перекатах на территории парка «Олений» можно 
наблюдать нерест украинской миноги – очень 
своеобразного и исчезающего вида примитивных 
позвоночных из отряда Миногообразные Petromyzoneformes. 

Это, хотя и широко распространенный, но везде редкий и исчезающий пресноводный вид 
миног, который встречается в Европе в реках бассейнов Адриатического, Эгейского, 
Балтийского, Азовского и Черного морей. В России она обитает в бассейнах Черного и 
Азовского морей (верховья Днепра с притоками, Дон, Хопер, Северский Донец, Кубань с 
притоками). В Липецкой области места нереста миног и развития их личинок известны в Дону, 
Сосне, Красивой Мече и многих их притоках, а также в некоторых притоках Воронежа. 

Минога имеет тело змеевидной формы, которое без конечностей и оторочено хвостовым 
плавником. В передней части головы расположена присасывательная воронка, по бокам 
позади глаз – по 7 жаберных отверстий. Окраска серо-оливковая, брюхо светлое. Обычная 
длина взрослых особей 13-21 см, личинок (пескороек) - до 20 см. Общая продолжительность 
жизни миног 5-7 лет, из которых 4-6 лет она находится в стадии пескоройки.  

 

   
Украинская минога в реке Семенёк: внешний вид (слева) и поведение во время нереста  

 
Украинская минога относится к пресноводным непаразитическим видам миног и 

постоянно живет в реках. Развитие ее сложное, с метаморфозом. Личинки (пескоройки) 
населяют небольшие речки и ручьи, живут в донном песчано-илистом грунте, питаясь 
водорослями и детритом. На 5–6-м году жизни происходит метаморфоз, в результате которого 
личинка превращается во взрослую миногу, при этом уменьшается длина тела, появляются 
глаза, атрофируется кишечник и развиваются половые железы. Взрослые особи не питаются и 
живут за счет накопленного жира. На нерест они поднимаются в небольшие реки с чистой 
водой, такие, как Семенёк. Нерестятся в апреле – мае при температуре воды 8–11оС на 
участках с быстрым течением и каменистым грунтом. После нереста взрослые миноги 
погибают. 
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В прошлом это был обычный, местами массовый вид, но в последние 30-40 лет отмечено 
резкое сокращение численности. В настоящее время в Дону и большинстве его притоков 
личинки встречаются практически повсеместно, но редко. Для Воронежа и его притоков 
находки личинок единичны и очень редки. Места нереста известны в притоках Дона и в его 
верховьях, в некоторых притоках Воронежа. В реке Семенёк нерестилища миног выявлены от 
села Никольское и ниже по течению до самого устья. Однако, несмотря на многочисленность 
пригодных для обитания вида участков, численность миног в Семеньке незначительна. 
Обычно на нерестилищах можно видеть не более 5-10, очень редко 20-30 и более особей.  

 

   
Места нереста украинской миноги в реке Семенёк 

(слева – в парке «Олений», в центре – у б.д. Венюково) и в реке Красивая Меча (в с. Сергиевское)  
 
Украинская минога - узкоареальный эндемичный вид, резко сокращающий свою 

численность и находящийся на большей части ареала под угрозой исчезновения. Включен в 
списки редких рыб Европы, в "Международную Красную книгу" и занесен в "Красную книгу 
Российской Федерации" (2001). В Красную книгу Липецкой области (2006) она отнесена к 
категории «сокращающийся в численности вид». 

Основные лимитирующие факторы для этого вида - исчезновение мест нереста и мест, 
пригодных для обитания личинок вследствие зарегулирования стока рек; загрязнение водных 
объектов сельскохозяйственными, промышленными, коммунальными стоками. Для 
сохранения вида необходимо выявление и сохранение нерестилищ; предотвращение 
загрязнения поверхностных водных объектов, пригодных для обитания вида; разъяснительная 
работа среди рыболовов и местного населения. 

 
 
 
ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОЛЬЯН Phoxinus phoxinus 

(Linnaeus, 1758) 
 
Самой характерной и многочисленной рыбой в реке 

Семенек является обыкновенный гольян – один из самых 
маленьких по размеру представителей отряда Карпообразные 
Cypriniformes. 

Этот вид широко распространен в Европе и Северной 
Азии. Южная часть ареала охватывает бассейны рек, впадающих в Черное и Азовское моря. В 
Липецкой области в настоящее время обитает только в верховьях Дона, Красивой Мечи, 
Быстрой Сосны и некоторых их притоках, в реках бассейна Воронежа не найден. 

Тело у гольянов удлиненное, веретенообразное и покрыто очень мелкой чешуей. Окраска 
пестрая, на боках 10–15 больших темных поперечных пятен, которые ниже боковой линии 
могут сливаться. В период нереста окраска самцов становится необычайно красивой - спина 
очень темной, парные плавники – желтыми, брюхо – красным, углы рта – малиновыми, 
брюшные и анальные плавники – ярко-красными. Наверху головы появляется мелкая 
«жемчужная» сыпь. У самок брачный наряд не выражен. Достигают эти рыбки длины 12,5 см 
(обычно 8–9 см), массы 9–10 г и возраста 5 лет. 
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Обыкновенный гольян – характерная рыба реки Семенёк 

 
Обитают гольяны в реках и ручьях, имеющих родниковое питание, чистую воду, 

каменистое русло и быстрое течение, предпочитает прохладную воду. Держится стаями на 
быстром течении на участках с каменисто-галечным и песчаным дном, особенно часто на 
перекатах, вблизи водопадов, водоворотов и в других местах с бурным течением. На зиму 
уходят в глубокие места реки или забираются в различные прибрежные укрытия, где 
находятся в малоподвижном состоянии. Питается различными нитчатыми водорослями, 
мелкими беспозвоночными, насекомыми, падающими в воду. Размножается в мае – июне при 
температуре воды 7–10оС на каменистых перекатах с быстрым течением. 

   
Распространение обыкновенного гольяна в реках Липецкой области (слева) 

Молодь гольяна в прибрежной мелководной заводи (в центре) 
Типичное место обитания – порожистый участок Семенька на плотине бывшей ГЭС (справа) 

 
В большинстве рек Липецкой области гольян не встречается или крайне малочислен, и 

только в некоторых (Воргол, Пальна, Семенёк, Сухой Семенёк и др.) обычен. В Дону 
малочислен (доля в населении рыб 0,65%) и встречается преимущественно выше устья Сосны. 
Из крупных притоков Дона отмечен только в Красивой Мече, в Сосне и Воронеже не 
встречен.   

Основные лимитирующие факторы для этого вида - загрязнение водоемов 
промышленными и сельскохозяйственными отходами. Численность резко падает также при 
изменении гидрологического режима. Внесен в Красную книгу Липецкой области (2006).  

 
 
 
АМФИБИИ 
В Липецкой области обитает 11 видов амфибий (земноводных), из них на территории 

парка «Олений» и его ближайших окрестностей пока только отмечены 2 наиболее обычных 
вида (зеленая жаба и озерная лягушка). Для еще 4-х видов (обыкновенного тритона, 
краснобрюхой жерлянки, обыкновенной чесночницы и остромордой лягушки) в долине 
Семенька имеются вполне подходящие условия для обитания и их выявление вероятно в 
ближайшее время. Кроме того, более целенаправленные исследования могут расширить 
список животных парка еще на 3 редких вида амфибий, внесенных в региональную Красную 
книгу – это  гребенчатый тритон, серая жаба и травяная лягушка.  
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РЕПТИЛИИ 
В Липецкой области обитает 8 видов рептилий (пресмыкающихся), из них на 

территории парка «Олений» и его ближайших окрестностей пока только отмечены 2 
наиболее обычных вида (прыткая ящерица и обыкновенный уж). Для еще 3-х видов, внесенных 
в региональную Красную книгу (ломкой веретеницы, живородящей ящерицы и обыкновенной 
медянки), в долине Семенька имеются вполне подходящие условия для обитания и их 
выявление возможно в ближайшее время.  

 
 
ПТИЦЫ 
В Липецкой области встречается 291  вид птиц, из них на территории парка «Олений» 

и его ближайших окрестностях пока только отмечены 111 видов, в том числе 84 
гнездящихся. В основном это обычные для региона птицы, однако среди них есть виды, 
редкие и особо охраняемые как в России, так и в Липецкой области. Особый интерес 
представляют встречи в парке видов из федеральной Красной книги – курганника и среднего 
пестрого дятла, а также орла-карлика, обыкновенного зимородка, удода, болотной совы и 
горлицы, внесенных в Красную книгу Липецкой области. 

 
 
 
КУРГАННИК Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) 
 
Среди хищных птиц, гнездящихся на территории парка 

«Олений» и в его ближайших окрестностях, самым редким и 
заслуживающим охраны является курганник. Этот 
представитель семейства Ястребиные Accipitridae из Отряда 
Соколообразные Falconiformes населяет пустыни, полупустыни и 
степи от Средиземноморья до Монголии. В России он изредка 
гнездится в южных степных регионах. В Липецкой области до 
конца ХХ в. не встречался, но в 1990-х гг. в результате 
увеличения общей численности европейской популяции и 
расширения ее ареала в северо-восточном направлении изредка 
стал отмечаться в области сначала во время летних кочевок, а затем - и на гнездовании. 
Кочующие птицы наблюдались в Задонском, Данковском, Лебедянском, Елецком, 
Краснинском и Долгоруковском районах, а гнездование было известно только в 2004 г. в 
Данковском районе. В 2014 г. еще одно место гнездования было установлено в долине р. 
Семенёк у парка «Олений». 

Курганник - хищник средних размеров, с широкими 
крыльями и относительно коротким хвостом. Он похож на 
обыкновенного канюка, но заметно крупнее, имеет более 
длинные крылья и хвост. Масса тела 600–1800 г, размах крыльев 
до 155 см. В окраске оперения 
преобладает рыжий цвет. Голова и грудь 
бледно-палевые, хвост однотонный, 
рыжеватый, низ крыльев контрастный, с 
заметными темными и, снаружи от них, 
белыми пятнами. Для молодых птиц 
характерны пестрины и полосатый хвост. 
Полет спокойный, часто с длительным 
парением.  

Это характерный обитатель 
открытых пространств, хотя гнездится в нашей зоне на деревьях в 
островных лесах, окруженных полями и балками. Перелетная птица, 
прилетает в апреле-мае, отлетает в сентябре. Для размножения занимает 
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гнезда других хищников (канюка, коршуна), лишь слегка их достраивая. В кладке 2–5 яиц. 
Длительность насиживания около 35 дней, птенцы находятся в гнезде около 40 дней. Охотится 
на полях, по степным балкам, питается преимущественно полевками, мышами, сусликами, а 
также ящерицами и крупными насекомыми.  

   
Курганник в Оленем парке: внешний вид (слева), в полете (в центре), жилое гнездо (справа) 

 
Лимитирующие факторы не известны. Прекращение ранее известного гнездования в 

Данковском районе было обусловлено распашкой находившихся в окрестностях гнезда 
залежей. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации, Приложение II СИТЕС. В 
Европе охраняется Бернской конвенцией (Приложение II). В Красной книге Липецкой области 
(2006) он отнесен к категории «вид, находящийся под угрозой исчезновения». 

 
 
 
ОРЕЛ-КАРЛИК Hieraaetus pennatus (J.F. Gmelin, 1788) 

 
В 2014 г. у парка «Олений» над ковыльной степью был 

отмечен охотящийся орел-карлик. Пока это единственная встреча 
этого редкого представителя отряда Соколообразных 
Falconiformes, однако природные условия долины реки Семенёк 
позволяют ожидать более частого появления, а, возможно, и 
гнездования орла в этих местах. 

Орел-карлик - самый мелкий из обитающих у нас орлов, 
размером с коршуна или канюка. Вес тела около 500–1300 г, 
размах крыльев 100–132 см. Окраска оперения варьирует от 
темно-бурой до белой, но края крыльев всегда черные. Хвост 
длинный и узкий, прямо обрезанный. Характерный 

отличительный признак – наличие белых пятен в основании крыльев и по бокам шеи. Лапы 
(как у всех орлов) оперены до пальцев. Самец и самка внешне не отличаются. Голос - 
мелодичные свисты, вибрирующие высокие крики, частый клекот. 

Карлики населяют южные окраины лесной зоны, лесостепь и степь в Европе и Азии. В 
Липецкой области гнездятся по лесным массивам в долине Воронежа, реже – по крупным 
водораздельным и долинным лесам. К концу ХХ в. гнездование было известно в 
Чаплыгинском, Добровском, Грязинском, Усманском, Задонском, Липецком, Измалковском, 
Краснинском районах. В последнее десятилетие вид найден также в Становлянском и 
Добринском районах. На пролетах и кочевках может быть встречен на территории всей 
области. 
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С мест зимовок эти орлы прилетают в наши края в 
середине апреле, а к размножению приступают в конце 
апреля – начале мая. Селятся в мозаичных ландшафтах с 
чередованием закрытых и открытых стаций, особенно любят 
гнездиться на деревьях в пойменных лесах среди степи, в 
дубравах. Предпочитают старовозрастные нагорные дубравы, 
реже – высокоствольные сосняки, ольшаники. Гнезда 
располагают на высоких деревьях, вблизи опушек, вырубок, 
просек. В кладке 1–2 яйца. Большинство птенцов вылетает из 
гнезд в конце июля. Питается преимущественно грызунами 
(сусликами, полевками), мелкими и средними по размерам 
птицами. Осенний отлет в сентябре и длится до середины 

октября, зимуют в Индии и тропической Африке. 
В конце ХХ в. гнездовая плотность орлов-карликов в Липецкой области в оптимальных 

местообитаниях (старовозрастные нагорные дубравы) составляла 0,3–0,6 пар на 1000 га, а 
общая численность для области оценивалась в 20–30 гнездящихся пар. Наблюдения последних 
лет дают основания считать, что за прошедшее время численность оставалась стабильной и, 
возможно, даже имела тенденцию к некоторому увеличению за счет появления вида на 
гнездовании в ранее не заселенных им лесных массивах.  

 

  
Орел-карлик над долиной Семенька (слева и в центре); в атаке (справа) 

 
Лимитирующими факторами для орлов-карликов являются исчезновение или деградация 

пригодных для обитания мест; вырубка старовозрастных дубрав и сосняков; сокращение 
кормовой базы. Вид занесен в Приложение III Красной книги Российской Федерации, 
Приложение II СИТЕС. В Европе охраняется Бернской конвенцией (Приложение II). В 
Красной книге Липецкой области (2006) он отнесен к категории «редкий вид». 
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ЗИМОРОДОК Alcedo atthis 

(Linnaeus, 1758) 
 
На берегах реки Семенёк довольно часто можно 

наблюдать зимородка – небольшую и очень красивую 
птицу из отряда Ракшеобразных Coraciiformes.  

Зимородок лишь немного крупнее воробья: длина его 
тела 16-19 см, масса 25-45 г, размах крыльев 26-29 см. 
Верх  тела блестящий, голубовато-зеленый, с мелкими 

светлыми крапинками на голове и крыльях. Низ рыжий, полоса через глаз к затылку и горло 
светлые. Голова большая, клюв длинный и прямой, крылья и хвост короткие. 

Зимородки обитают в Евразии от атлантического до тихоокеанского побережья, а также в 
Северной Африки. В России населяет юг лесной и степную зоны, а в Липецкой области 
встречается на разных типах водоемов, но предпочитает реки. 

Зимородки прилетают с зимовок в конце апреля, а по гнездовым территориям 
распределяются после спада полой воды. Держится по берегам водоемов с прозрачной водой. 
Гнезда устраивает в норах, которые роет в крутых береговых обрывах. Отверстие нор обычно 
скрыто ветвями деревьев или кустарников, корнями. В кладке - 5-7 блестящих белых яиц. 
Птенцы появляются в июне.  

Обычно зимородок выслеживает добычу, неподвижно сидя на ветке нависающего над 
водой дерева. Часто он также «патрулирует» территорию, с писком носясь над самой 
поверхностью воды, при этом изредка зависает на месте и пикирует, заныривая на глубину до 
30 см. В рационе преобладают водные личинки насекомых и рыба длиной до 12 см.  

Отлет происходит в августе - сентябре, но отдельных 
птиц можно наблюдать даже во время ледостава, возможно, 
отсюда возникла легенда о зимнем размножении птицы, 
отраженная в русском названии.  

В Липецкой области немногочислен и общая 
численность не превышает нескольких сотен гнездящихся 
пар. На реке Семенёк в пределах парка «Олений» возможно 
размножение 1-2 пар, а на всей реке их гнездится не более 
5-7 пар.  

Лимитирующими факторами для вида являются 
загрязнение водоемов и уменьшение численности рыб, повышенная рекреационная нагрузка на 
берега водоемов в гнездовой период. 

Зимородок занесен в Международную Красную книгу. В Западной Европе охраняется в 
соответствии с Бернской Конвенцией (Приложение II). Находится под охраной в Липецкой 
области с 1994 года, был включен как редкий вид в региональную Красную книгу (2006).  

 
 
 

УДОД Upupa epops Linnaeus, 1758 
 
Эта необычная по окраске и облику птица из отряда 

Удодообразные Upupiformes только изредка появляется в 
парке «Олений», немногочисленна она и в его 
окрестностях.  Чаще всего узнать об обитании удодов 
можно по брачным крикам самцов – приглушенные и 
немного меланхоличные звуки "уп-уп-уп" далеко 
разносятся по округе. Удод предпочитает мозаичные 
ландшафты с наличием открытых участков без высокой 
травы, тяготеет к антропогенным ландшафтам, особенно 
пастбищам, пустошам, селится и в населенных пунктах, 
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где выискивает насекомых в навозе на скотных дворах.  
Размером удод с галку: длина тела 28–32 см, масса 45-85 г, размах крыльев 42-49 см. На 

голове развит длинный хохол из рыжих с черными вершинами перьев. Обычно птица держит 
его сложенным, но часто поднимает продольным веером. Окраска головы, шеи, передней 
части тела - охристая, верх в черных и белых полосах, особенно бросающихся в глаза у 
летящей птицы. Клюв длинный тонкий, загнутый книзу, черный.  

 

  
Внешний вид удодов 

 
Распространены удоды по всей Евразии от атлантического до тихоокеанского побережья, 

но в России более обычны к югу от лесной зоны. В Липецкой области вид распространен 
неравномерно. Чаще он встречается по долине р. Воронеж, в других частях области редок или 
отсутствует.  

Появляется у нас обычно в конце апреля, но некоторые птицы - с первыми проталинами. 
Для гнездования занимает ниши под камнями, дупла, норы, гнездится также в строениях и 
кучах хвороста. В кладке обычно 5-8 яиц, окраска скорлупы от грязно-белой до темно-бурой. 
Насиживание длится 16-18 дней. Кормом служат насекомые и их личинки. Отлет на юг в 
августе – сентябре, зимует в тропиках.  

В Липецкой области удод редок и общая численность вида не превышает нескольких 
десятков гнездящихся пар. Находится под охраной с 1994 года, включен в Красную книгу как 
редкий вид. 
 

 
СРЕДНИЙ ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ Dendrocopos medius 

(Linnaeus, 1758) 
 
Среди 5 видов дятлов, обитающих в парке «Олений» и его 

окрестностях, наиболее редким и охраняемым является средний 
пестрый дятел. Этот вид относится к семейству Дятловых Picidae 
отряда Дятлообразных Piciformes и очень похож на обычного для 
наших лесов и парков большого пестрого дятла, но несколько 
меньше. Длина его тела 20–24 см, масса 50–80 г, размах крыльев до 
34 см, он более короткоклювый, а клюв выглядит немного 
вздернутым. Основные отличия в окраске - меньшая площадь 
белых полей на лопатках, сильно редуцированные черные "усы", 
желтоватые бока тела и брюхо, испещренные темными 

продольными штрихами, розовое подхвостье. Оба пола имеют красную шапочку, у самки она 
с примесью оранжевого.  

Этот дятел легко и быстро перемещается по стволам деревьев, ловко лазает по тонким 
ветвям, подвешивается на концевых веточках, как синицы. Предпочитает кормиться на сухих 
деревьях, почти исключительно насекомояден, долбит мало. Гнездится в апреле - мае. Делает 
дупла в лиственных деревьях на краю опушек или полян, обычно невысоко над землей (1,5-3 
м), иногда заселяет дупла других дятлов. В кладке 5-6 (до 8) яиц, насиживание длится 11-14 
дней, выкармливание - 20-26 дней.  
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Внешний вид среднего дятла 

 
Средний пестрый дятел населяет широколиственные леса Европы и Передней Азии, в 

равнинной части Европейской России редок и встречается спорадично. В Липецкой области 
встречается преимущественно по долине реки Воронеж в крупных по площади лесах с 
большим участием дуба, в западной же части области он очень редок. В Краснинском районе 
его гнездование ранее наблюдали лишь в ур. Плющань, а весной 2014 г. он был найден и по 
долине реки Семенёк. Пара дятлов поселилась в старом дубово-березовом лесу в балке, 
выходящей к реке близ бывшего села Писарево. 

Основным лимитирующим фактором для этого вида является ограниченность мест, 
пригодных для гнездования – старовозрастных широколиственных и смешанных лесов с 
основой из дуба. В Европе охраняется Бернской Конвенцией (Приложение II). Включен в 
Красную книгу Липецкой области (2006) как «редкий вид». 

 
 
 
 

БОЛОТНАЯ СОВА Asia flammeus 
(Pontoppidan, 1763) 

 
Среди сов, встречающихся в парке «Олений» и 

его окрестностях, к редким и особо охраняемым 
видам относится болотная сова. Гнездится она в 
Евразии, Северной и Южной Америке, а в 
Европейской России распространена практически 
повсеместно. В Липецкой области на пролетах и 
зимовках может быть встречена во всех районах, но 
на гнездовании редка. В восточной части области в 
пределах Окско-Донской низменности чаще всего 
она отмечается на пойменных лугах и болотах, а в 

западной, на Среднерусской возвышенности - по балкам, степным участкам и заброшенным 
полям. В окрестностях парка «Олений» гнездовые участки болотных сов выявлены на степном 
склоне долины Семенька и на заброшенном и зарастающем небольшими деревьями поле. 

По размером это небольшая сова, она немного меньше вороны, но из-за длинных крыльев 
в полете кажется более крупной. Длина тела 34–42 см, размах крыльев 90–110 см, масса 300–
400 г. Общая окраска охристая, на спине и голове имеются бурые пятна и пестрины, а низ 
более светлый, с продольными пестринами. В полете у сгиба крыла видны темные пятна. 
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Пуховые птенцы беловатые, а в возрасте двух месяцев становятся похожими на взрослых 
птиц. От ушастой совы, ее близкой и более многочисленной «родственницы», отличается 
отсутствием длинных перьевых «ушек» и черному пятну вокруг желтых глаз.  

 

   
Болотная сова (слева и в центре – взрослая птица, справа – птенцы в гнезде 

 
Полет болотных сов мягкий, бесшумный, с редкими взмахами крыльев, изредка они 

могут парить. Сидят обычно на земле или возвышении и практически не садятся на деревья; 
посадка горизонтальная, хорошо отличается от посадки других сов.  

К размножению приступает в марте - мае, сразу после прилета. Ток сопровождается 
брачными криками и ритуальными полетами, часто даже днем. Гнездится на болотах, лугах, в 
степи или на заброшенных полях на земле, обычно в укромном месте у основания куста. 
Гнездо - ямка на земле со скудной выстилкой. В кладке 5-10 яиц, насиживание длится почти 
месяц, птенцы проводят в гнезде 12-18 дней, затем докармливаются родителями вне гнезда.  

В питании преобладают мелкие мышевидные грызуны, гораздо реже - мелкие птицы, 
лягушки, ящерицы, крупные насекомые. Обилие болотных сов сильно зависят от численности 
мышевидных грызунов и в годы с высокой их численностью вид встречается чаще. В конце 
ХХ века из-за падения сельскохозяйственного производства и снижения пастбищной нагрузки 
на естественные лугостепные угодья численность в Липецкой области начала расти, в 
настоящее время она вновь сокращается.  

Основными лимитирующими факторами для болотных сов являются исчезновение или 
деградация пригодных местообитаний и весенние палы прошлогодней травы. Вид включен в 
Приложение II СИТЕС. В Европе охраняется Бернской конвенцией (Приложение II). В 
Липецкой области включена в Красную книгу (2006) как редкий вид.  

 
 
 

ГОРЛИЦА Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 
 
Горлица – один из представителей отряда 

Голубеобразные Columbiformes, обитающий в парке 
«Олений». Воркование самцов – протяжные урчащие 
звуки, монотонно повторяемые несколько раз подряд: 
"турррр, туррррр... " или "тур-турррр, тур-турррр...", 
можно иногда слышать в пойменных ивняках по реке 
Семенёк или прилегающих к долине лесам.  

Это мелкий изящный голубь с удлинённым хвостом. 
Общая длина тела горлицы 260-310 мм, размах крыльев 
470-550 мм, масса - 100-210 г. Окраска взрослой птицы 
сизая с серо-голубым и розоватым оттенком, брюхо 
беловато-серое. В верхней части по бокам шеи имеется 
зеркальца, состоящие из четырёх рядов чёрных перьев с 

узкими сизыми (иногда белыми) вершинами. Спина бурая с чёрными пятнами. Кроющие 
крыла голубовато-сизые, низ крыла равномерно сизый. Хвост закруглённый, темный, с чётко 
очерченной белой полосой по концу. Голая кожа вокруг глаз малиново-красного цвета, 
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окраска лап у взрослых особей такая же. Радужина оранжево-красная или оранжево-бурая. У 
молодой птицы преобладают более светлые, серые однотонные цвета. Горлиц отличает 
стремительный полет, а во время токования они, взлетая, сильно хлопают крыльями. 

 

 
Горлица 

 
Это перелетный вид, который с зимовок прилетает в наши места в апреле или начале мая. 

Размножение начинается с первой декады мая и продолжается до конца августа. Гнездо 
располагает на ветвях древесно-кустарниковой растительности на высоте от 0,5 до 7 м. Кладка 
состоит из 2 белых яиц, за сезон может быть две кладки. Питается семенами дикорастущих и 
культурных растений, зелеными частями растений и, редко, беспозвоночными. Осенний отлет 
происходит в сентябре – начале октября.  

Обитает горлица в Северной Африке и Евразии от атлантического побережья к востоку 
до Алтая, населяет разнообразные лиственные леса и кустарники близ воды. В Липецкой 
области встречается повсеместно, но в последнее десятилетие происходит неуклонное падение 
численности и везде она стала редка.  

Лимитирующие факторы для вида в Липецкой области неизвестны. В небольшом 
количестве добывается попутно, при охоте на другие виды птиц. В Европе охраняется 
Бернской конвенцией (Приложение III). Внесена в новое издание Красной книги Липецкой 
области (2014) как вид, сокращающийся в численности. 
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
В Липецкой области установлено обитание 73 видов диких млекопитающих, из них на 

территории парка «Олений» и его ближайших окрестностей возможны встречи 30-35 видов. 
В основном это обычные для региона звери, однако среди них есть виды, редкие и особо 
охраняемые в Липецкой области. Особый интерес представляет обитание в парке сурка-
байбака и речной выдры, внесенных в Красную книгу Липецкой области. А также речного 
бобра, вида, хотя в регионе и обычного в настоящее время, но очень интересного из-за своих 
биологических особенностей и роли в природе. 

 
 
 

СУРОК-БАЙБАК Marmota bobak  
Muller,1776 

 
Сурок-байбак, или европейский сурок, 

один из самых крупных представителей из 
отряда Грызуны Rodentia, обитающих в парке 
«Олений». Этот типичный обитатель степей, 
встречающийся в Украине, на юге России и в 
северном Казахстане. Некогда он был широко 
распространен и в наших краях, но уже к 
началу XX столетия полностью уничтожен. В 
1980-х гг., благодаря искусственному 
расселению, в Липецкой области в 
Краснинском, Данковском, Лев-Толстовском, 
Лебедянском, Тербунском, Измалковском и 
Долгоруковском районах были вновь созданы 
его поселения, а в начале XXI столетия он 

появился и в долине реки Семенёк. 
Сурки имеют характерный облик. Длина тела взрослых особей от 40 до 70 см, масса 2,5–

9 кг. Окраска спины песчано-желтая с черной или темно-бурой рябью, брюхо несколько 
темнее. Голова темная, щеки светлые, под глазами бурые или черные пестрины, конец хвоста 
темный.  

Сурки предпочитают степные балки и места с холмистым рельефом и в удобных местах 
образует крупные колониальные поселения. Живут в норах, селятся обособленными семьями, 
состоящими из пары взрослых особей и 5–12 молодых и годовалых зверьков. Площадь 
семейных участков до 2,5 га, в оптимальных условиях численность может достигать 250 
особей на 100 га. 

Постоянные норы, где семьи сурков живут летом и зимуют, имеют глубину до 4-5 м и до 
12-15 выходов, а выброшенная земля образует у них хорошо выраженную насыпь (бутан). 
Такие норы служат многим поколениям сурков. Кроме них сурки в пределах кормового 
участка роют еще до 10 временных нор, служащих им убежищами.  

Сурки активны в утренние часы. Члены колонии поддерживают зрительную (позы 
столбиком) и звуковую (перекличка, предупреждение об опасности) связь. Запасов на зиму 
они не делают и в спячке проводят не менее 6 мес. В сентябре на спячку в норе собирается вся 
семья. Пробуждаются  зверьки в конце марта – апреле, гон весной после пробуждения. 
Приносят 1 выводок в году, в помёте от 4 до 7 молодых. Половозрелыми становятся на 3 году. 
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Сурок-байбак: места размещения основных колоний в Липецкой области (слева), внешний 

вид (в центре) и пара у семейной норы (справа) 
 
Питается исключительно травянистой растительностью - зеленью, луковицами, 

цветочными головками и побегами травянистых растений. Требователен к содержанию влаги 
в пище, при её нехватке залегает в спячку.  

Общая численность сурков в Липецкой области на середину 1990-х гг. оценивалась в 
900–1200 особей, к 2010 г. количество колоний выросло до 35, а численность – до 1240–1600 
особей. При этом одно из наиболее динамично развивающихся в последние годы поселений 
находится на территории парка «Олений», что определяется благоприятными условиями для 
обитания и надежной охраной животных. Лимитирующими факторами для вида являются 
деградация местообитаний вследствие развития высокого травостоя и древесной 
растительности; весеннее выжигание травы; браконьерская добыча; уничтожение бродячими 
собаками.  

Включен в Красную книгу Липецкой области (2006) как восстанавливающийся вид. Для 
сохранения сурка необходимо продолжение искусственного расселения и создание новых 
очагов обитания, а также охрана потенциальных местообитаний, в том числе - принятие мер, 
предотвращающих деградацию степной растительности.  

 
 
 

РЕЧНОЙ БОБР Castor fiber Linnaeus, 1758 
 
Бобры – наиболее характерные и заметные звери, 

обитающие на реке Семенёк и по его притокам в парке 
«Олений» и за его пределами. Появились они здесь 
лишь в начале 2000-х гг. и за короткое время заселили 
практически все водоемы. Сейчас их можно 
наблюдать на реке, в ручье Суры, и даже в небольшом 
пруде, который находится в парке и служит для 
содержания водоплавающих птиц. 

Бобры - самые крупные грызуны нашей фауны: 
длина их тела 75-120 см, а масса достигает 20-30 кг. 
Они распространены в бореальной части Евразии от 
Атлантического побережья до Прибайкалья и 

Монголии, акклиматизированы в Приморье и на Камчатке.  
Населяют бобры берега небольших водоёмов, медленно текущих речек, озёр, прудов, 

водохранилищ. Живут поодиночке или семьями, которые состоят из пары взрослых и молодых 
прошлого и текущего годов. В крутых берегах они роют норы сложного строения, входные 
отверстия которых всегда под водой. В заболоченных местах возводят хатки, представляющие 
собой конусообразные кучи хвороста, скрепленные илом, высотой до 1-3 м и диаметром до 10 
м.  
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Ниже своих поселений из кусков срезанных стволов деревьев, веток, хвороста, 
скрепленных глиной и илом, бобры строят плотины для поддержания уровня воды в водоёме. 
На реке Семенёк длина плотин обычно 20-30 м.  

 

    
Жизнедеятельность бобров в парке «Олений»: погрызы ив и построенные ими плотины 

 
Бобры питается корой и тонкими ветками деревьев, предпочитая осину, иву, берёзу, 

водными и прибрежными травянистыми растениями. Осенью валят деревья, подгрызая их у 
основания ствола, отделяют ветки, разделяют ствол на части. Части дерева сносят к реке, для 
чего роют каналы шириной до 0,5 м и глубиной до 1 м. На зиму запасают ветви и корневища, 
притапливая их в воде у жилища.  

Активны бобры ночью, в сумеречные утренние и вечерние часы. Детёныши рождаются в 
апреле - мае, в выводке 1-5 молодых, через 1-2 дня они уже плавают, в 2 месяца переходят на 
питание листьями и мягкими стеблями трав. Половозрелость наступает на 2-3 году жизни.  

Из-за интенсивного промысла бобры к началу XX столетия были в России на грани 
вымирания, а общая их численность не превышала несколько сотен голов. Одно из последних 
изолированных поселений в бассейне Дона было на реке Усмань, где для сохранения бобров 
был в 1927 г. создан Воронежский заповедник. Благодаря этому и строгой охране бобры 
широко расселились в России, став к настоящему времени обычным видом, играющим 
важную роль в экосистемах малых рек. 

 
 
 
 

РЕЧНАЯ ВЫДРА Lutra lutra Linnaeus, 1758 
 
Одним из самых редких видов среди млекопитающих, 

обитающих на территории парка «Олений» и в его 
окрестностях, является речная выдра. Она изредка 
встречается на реке Семенёк, а летом 2014 г. была 
отмечена на пруду на ручье Суры. 

Выдра достаточно крупное животное, ведущее 
полуводный образ жизни. Масса ее тела достигает 11 кг, 
длина – 55-95 см. Она имеет вытянутое тело, уплощенную 
голову с небольшими ушами, короткие лапы короткие, 
пальцы которых соединены плавательными перепонками. 

Хвост длинный, толстый у основания и покрытый шерстью. Мех у выдр короткий, очень 
густой и плотный, буровато-коричневый на спине и серебристо-серый на брюхе. 

Речные выдры встречаются в Европе, Азии и Северо-Западной Африке, но численность 
их повсеместно и во всех местообитаниях низкая. На территории Липецкой области вид был 
редок уже во второй половине XIX века, а в конце 80-х годов XX века численность не 
превышала 40 особей. В начале XXI века выдры стали появляться в местах былого обитания в 
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бассейне Верхнего Дона и к настоящему времени регулярно встречаются на р. Дон и по его 
малым притокам. Тем не менее, в области и сейчас обитает не более 100–150 особей.  

 

  
Речная выдра: места современного обитания в Липецкой области; внешний вид 

 
Выдры - обитатели разнообразных водоемов, богатых рыбой. Они предпочитает реки с 

чистой водой и быстрым течением с незамерзающими зимой участками. Много времени 
проводят в воде, прекрасно плавают и ныряют. Питаются рыбой, земноводными, 
околоводными грызунами, птицами и водными беспозвоночными, в т.ч. раками. В качестве 
убежищ используют норы бобров или выкапывают собственные. Половой зрелости достигают 
на 2-3 году. Плодовитость - 2–5 детенышей. Весенний выводок держится с родителями до 
зимы. 

Несмотря на широкое распространение, выдры относятся к уязвимым видам животных. 
На этом основании она внесена в Приложение I СИТЕС и охраняется Бернской конвенцией 
(Приложение II), также включена в Приложение III Красной книги России. Внесена в Красную 
книгу Липецкой области как восстанавливающийся вид. В качестве мер охраны необходимо 
выявление и сохранение мест обитаний выдр и мониторинг их численности.  
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РАЗВОДИМЫЕ ВИДЫ 
 
В парке «Олений» создана уникальная возможность знакомства со многими видами 

млекопитающих и птиц, завезенных в него с целью искусственного размножения, ведь одними 
из его задач являются создание самовоспроизводящихся микропопуляций различных видов 
копытных животных в полувольных условиях и акклиматизация новых видов охотничьих 
видов птиц и зверей.  

Сейчас в парке можно увидеть благородного Cervus elaphus и пятнистого Cervus nippon 
оленей, европейскую косулю Capreolus capreolus, европейскую лань Cervus dama и 
европейского муфлона Ovis musimon. Часть из них содержится в маточных вольерах, другие 
выпущены на основную территорию парка и ведут практически вольный образ жизни. Этих 
животных, обычно очень осторожных и избегающих человека, в парке можно наблюдать и 
фотографировать с достаточно близкого расстояния.  

 

  
Пятнистые олени в парке «Олений» 

 
Еще один замечательный вид млекопитающих, обитающий в парке - вятская лошадь. Это 

для России аборигенная порода лошадей северного лесного типа, сформировавшаяся к концу 
XVII - началу XVIII веков на территории современных Кировской области и Удмуртии. Она в 
значительной мере сохранила генофонд своего предка дикой лошади тарпана, некогда 
обитавшего на территории европейской части России и полностью уничтоженного к началу 
XIX столетия. Как и тарпаны, она отличается подвижностью, энергичностью, выносливостью 
и высокой плодовитостью. И сохранила характерную черту его окраса - темную полосу вдоль 
спины, так называемый «ремень». В парке вятских лошадей уже несколько десятков, они 
очень доверчивы, прекрасно адаптировались к местным условиям, успешно размножаются и 
круглый год пасутся под открытым небом.  

 

  
Вятские лошади в парке «Олений» 
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В парке на специально обустроенном пруду в полувольных условиях содержится также 

разные виды водоплавающих птиц, представляющих фауну разных континентов. Из 
обитающих в нашем регионе к ним относятся кряква Anas platyrhynchos, свиязь Anas penelope, 
хохлатая чернеть Aythya fuligula, красноголовый нырок Aythya forina и шилохвость Anas acuta. 
Более южные дикие утки нашей зоны представлены огарем Tadorna ferruginea, пеганкой 
Tadorna tadorna и красноносым нырком Netta ruffina.  

 

  
Пеганки (слева), огарь (в центре) и свиязь (справа) в парке «Олений» 

 

   
Шилохвость (слева), красноголовый и красноносый нырки (в центре) и хохлатая чернеть 

(справа) в парке «Олений» 
 
Из гусей на пруду можно наблюдать белолобых Anser albifrons, горных Anser indicus и 

белых (Росса) Anser rossii гусей, а также канадских казарок Branta canadensis. В качестве 
эксперимента на реке Семенёк в парке «Олений» в полувольных условиях содержатся 
домашние гуси, берущих начало от диких серых гусей. 

 
 

 

 
 

  
Белые (слева) и белолобые (справа) гуси в парке «Олений» 

 
Горные гуси в парке «Олений» 
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Канадские казарки в парке «Олений» 

 

 
Домашние гуси на реке Семенёк в парке «Олений»  

содержатся в полувольных условиях 
 

 
 
Благодаря целенаправленным выпускам в природу и 

созданию условий для обитания в вольных условиях в парке 
«Олений» и его окрестностях встречается обыкновенный, или 
кавказский фазан Phasianus colchicus. Часть птиц содержится в 
вольерах, а часть была выпущена и сейчас проходит 
акклиматизацию. Весной по балкам и долине реки Семенёк 
часто можно слышать токующих самцов, а летом – выводки 

фазанов.   
 
 
Помимо этих видов в парк завезены и содержатся в 

вольерах такие экзотические для нашей зоны виды, как дикая 
индейка Meleagris gallopavo (с ним ведется работа по 
разведению и адаптации к жизни в условиях дикой природы), а 
также цесарки, павлины и страусы. Этих птиц можно 
посмотреть в специально построенном вольерном комплексе 
парка. 
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5.1. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
Основные места обитания наиболее примечательных видов насекомых и позвоночных 

животных, выявленные на территории парка «Олений», в его ближайших окрестностях, а 
также в бассейне реки Семенёк, показаны на рис.   

 

 
Рис.  Основные места обитания примечательных видов насекомых и позвоночных животных 

на территории парка «Олений» и в бассейне реки Семенёк 
 
 
1. Места обитания махаона  
Координаты: 52°57'33,16'' С, 38°37'40,24'' В;  
52°57'13,79'' С, 38°46'21,96'' В;  
53°00'44,33'' С, 38°46'54,56'' В 
Краткая характеристика: поляны и луга в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид бабочек - махаон. 
Рекомендуемое время посещения: с 1 декады мая по 3 декаду июля.  
 
2. Места нереста украинской миноги  
Координаты: 52°57'33,16'' С, 38°37'40,24'' В;  
52°57'13,79'' С, 38°46'21,96'' В;  
52°57'48,96'' С, 38°35'36,63'' В;  
52°58'08,74'' С, 38°40'34,50'' В;  
52°57'57,20'' С, 38°39'10,14'' В;  
52°58'19,32'' С, 38°41'38,51'' В;  
52°57'30,84'' С, 38°46'05,40'' В;  
53°01'32,10'' С, 38°48'18,00'' В;  
53°02'02,00'' С, 38°48'22,94'' В 
Краткая характеристика: мелководные перекаты на реках, где нерестится минога. 
Примечательные объекты: украинские миноги во время нереста. 
Рекомендуемое время посещения: с 3 декады апреля по 2 декаду мая.  
 
3. Места обитания обыкновенного гольяна  
Координаты: 52°57'33,16'' С, 38°37'40,24'' В;  
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52°57'13,79'' С, 38°46'21,96'' В;  
52°57'48,96'' С, 38°35'36,63'' В;  
52°58'08,74'' С, 38°40'34,50'' В;  
52°57'57,20'' С, 38°39'10,14'' В;  
52°58'19,32'' С, 38°41'38,51'' В;  
52°57'30,84'' С, 38°46'05,40'' В;  
53°01'32,10'' С, 38°48'18,00'' В;  
53°02'02,00'' С, 38°48'22,94'' В 
Краткая характеристика: стаи гольянов на каменистых перекатах. 
Примечательные объекты: редкий вид рыб - обыкновенный гольян. 
Рекомендуемое время посещения: с 3 декады апреля по 3 декаду сентября.  
 
4. Место обитания курганника  
Координаты: 52°58'12,11'' С, 38°35'41,55'' В 
Краткая характеристика: лесостепные балки, где гнездятся и охотятся курганники. 
Примечательные объекты: редкий вид хищных птиц - курганник. 
Рекомендуемое время посещения: апрель-июль.  
 
5. Место обитания орла-карлика  
Координаты: 52°57'23,98'' С, 38°37'28,77'' В; 
Краткая характеристика: лесостепные балки, где охотятся орлы-карлики. 
Примечательные объекты: редкий вид хищных птиц – орел-карлик. 
Рекомендуемое время посещения: апрель-июль.  
 
6. Места обитания обыкновенного зимородка   
Координаты: 52°57'33,16'' С, 38°37'40,24'' В;  
52°57'13,79'' С, 38°46'21,96'' В;  
52°57'48,96'' С, 38°35'36,63'' В;  
52°58'08,74'' С, 38°40'34,50'' В;  
52°58'19,32'' С, 38°41'38,51'' В;  
52°57'30,84'' С, 38°46'05,40'' В;  
53°01'32,10'' С, 38°48'18,00'' В;  
53°02'02,00'' С, 38°48'22,94'' В; 
Краткая характеристика: прибрежная зона реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид птиц - обыкновенный зимородок. 
Рекомендуемое время посещения: апрель - июль.  
 
7. Место обитания удода  
Координаты: 52°59'31,14'' С, 38°31'47,56'' В; 
Краткая характеристика: лесостепная балка у пруда. 
Примечательные объекты: редкий вид птиц – удод. 
Рекомендуемое время посещения: апрель-июль.  
 
8. Места обитания болотной совы   
Координаты: 53°00'44,33'' С, 38°46'54,56'' В;  
52°57'18,29'' С, 38°38'11,17'' В; 
Краткая характеристика: степные склоны долины реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид птиц – болотная сова. 
Рекомендуемое время посещения: апрель-июнь.  
 
9. Места обитания горлицы   
Координаты: 53°01'32,10'' С, 38°48'18,00'' В;  
52°57'36,48'' С, 38°36'40,63'' В;  
52°59'10,97'' С, 38°31'55,93'' В; 
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Краткая характеристика: лесные фрагменты в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид птиц - горлица. 
Рекомендуемое время посещения: май-август.  
 
10. Место обитания среднего пестрого дятла  
Координаты: 52°57'38,13'' С, 38°38'38,81'' В; 
Краткая характеристика: старая дубрава в долине реки Семенёк. 
Примечательные объекты: редкий вид – средний пестрый дятел. 
Рекомендуемое время посещения: апрель-июль.  
 
11. Места обитания сурков-байбаков  
Координаты: 53°00'44,33'' С, 38°46'54,56'' В;  
52°57'16,65'' С, 38°35'09,58'' В;  
52°57'51,17'' С, 38°35'33,22'' В; 
Краткая характеристика: лесостепные балки с колониальными поселениями сурков. 
Примечательные объекты: редкий вид млекопитающих – степной сурок-байбак. 
Рекомендуемое время посещения: апрель-июль.  
 
12. Места обитания речных бобров  
Координаты: 52°57'33,16'' С, 38°37'40,24'' В;  
52°57'13,79'' С, 38°46'21,96'' В;  
52°57'30,84'' С, 38°46'05,40'' В;  
53°01'32,10'' С, 38°48'18,00'' В;  
53°02'02,00'' С, 38°48'22,94'' В;  
52°59'10,97'' С, 38°31'55,93'' В;  
52°57'46,51'' С, 38°31'50,13'' В;  
52°57'17,77'' С, 38°31'29,43'' В; 
Краткая характеристика: река Семенёк, ручей Суры. 
Примечательные объекты: характерный вид околоводных животных – речной бобр, его 

запруды и плотины, следы жизнедеятельности. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично.  
 
13. Место обитания речной выдры  
Координаты: 52°59'10,97'' С, 38°31'55,93'' В; 
Краткая характеристика: ручей Суры. 
Примечательные объекты: редкий вид околоводных животных – речная выдра. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично.  
 
14. Разводимые виды копытных  
Координаты: 52°57'36,16'' С, 38°34'03,33'' В; 
Краткая характеристика: долина Семенька, лесостепные балки и поля в парке. 
Примечательные объекты: разводимые виды копытных животных – благородные и 

пятнистые олени, косули, лани, муфлоны, вятские лошади и др. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично (необходимо согласование с 

администрацией парка).  
 
15. Пруд с водоплавающими птицами  
Координаты: 52°56'37,10'' С, 38°33'58,80'' В; 
Краткая характеристика: пруд в парке. 
Примечательные объекты: различные виды водоплавающих птиц – горные, белые, 

белолобые гуси, канадские казарки, огари, пеганки, утки кряквы, свиязи, шилохвости, 
хохлатые чернети, красноносые и красноголовые нырки и др. 

Рекомендуемое время посещения: круглогодично (необходимо согласование с 
администрацией парка).  
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16. Вольерный комплекс с птицами  
Координаты: 52°57'30,53'' С, 38°36'14,71'' В; 
Краткая характеристика: вольерный комплекс в парке. 
Примечательные объекты: разводимые виды птиц – индейки, цесарки, фазаны, 

павлины, глухари и др. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично (необходимо согласование с 

администрацией парка).  
 
17. Вольеры с фазанами  
Координаты: 52°56'49,29'' С, 38°36'14,09'' В; 
Краткая характеристика: вольерный комплекс в парке. 
Примечательные объекты: фазаны. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично (необходимо согласование с 

администрацией парка).  
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6. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОГО 

ПАРКА «ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 

Территория района природного парка «Олений» была заселена человеком уже в глубокой 
древности. По данным археологических исследований, первые люди появились здесь более 20 
тыс. лет назад, в верхнем палеолите, во время последнего, Валдайского оледенения6. Климат и 
ландшафты Верхнего Дона тогда были сходными с теми, что в наши дни существуют в 
приполярных широтах, в лесотундровой и тундровой зонах. Основной деятельностью первых 
людей здесь была охота на крупных млекопитающих – мамонтов, шерстистых носорогов, 
бизонов, овцебыков и северных оленей – о чем свидетельствуют многочисленные находки 
костей этих и ряда других животных в местах древних поселений. Сегодня остатки таких 
поселений являются редчайшими археологическими памятниками. Один из них – знаменитая 
Гагаринская стоянка, находится всего в 30 км юго-восточнее парка «Олений». 

 

 
Кремневый наконечник времен верхнего палеолита (фото в разных проекциях). 

Находка сделана в окрестностях природного парка «Олений» в 2014 г. 
 

В бронзовом веке племена, занимавшиеся скотоводством, земледелием, охотой и 
рыболовством, более плотно заселяли рассматриваемый район – поселения срубной культуры 
(XVI-XI вв. до н.э.) найдены близ современных сел Волотово, Бол. Попово и др. Позже, в 
железный век, район входил в северные земли скифов, но около III в до н.э. скифские племена 
были вытеснены более воинственными сарматами. Раннеславянские поселения – памятники 
III-V в. н.э. – известны в 25 км юго-восточнее территории парка, в окрестностях с. Яблоново1. 

В первой половине – середине XII в. территорию в междуречье Воргола и Пальны, что 
менее чем в 20 км от парка «Олений», осваивает древнерусское население, формируя так 
называемую Елецкую землю, просуществовавшую до первой половины XV в.7. Во второй 
половине XV – середине XVI вв. Елецкая земля была опустошена татарами и длительное 
время оставалась незаселённой. В те времена земли к югу от реки Оки у русского населения 
звались Полем. Однако, территория междуречья Сосны и Красивой Мечи, где сегодня 
располагается и парк «Олений», была весьма лесистой. Здесь обитали туры, зубры, лоси, 
дикие козы и лошади, сайгаки, медведи и волки8, а также те млекопитающие, что и сейчас еще 
в малом числе встречаются тут – лоси, олени, лисицы и др. 

Возникновению русских поселений в рассматриваемом районе в XV-XVI вв. 
препятствовала постоянная угроза набегов крымских татар. Повторное массовое заселение 
стало возможным лишь в конце XVI в., после восстановления в 1592 г. Елецкой крепости и 
                                                
6 Бессуднов А.Н., Мельников Е.Н., Земцов Г.Л., Смольянинов Р.В. Древнейшая история 
Липецкого края. – Тула: Гриф и К., 2010. – 460 с. 
7 Тропин Н.А. Елецкая земля в XII-XV веках. – Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Воронеж, 
1996. – 23 с.; Тропин Н.А. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья в XII-XV 
веках. – Автореф. дис. … докт. ист. наук. – Москва, 2007. – 44 с. 
8 Ляпин Д.А. История Елецкого уезда в конце XVI-XVII веков. – Тула: Гриф и К, 2011 – 208 с. 
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связанных с ней сторож9. В это время началась раздача земель под поместья и возникновение, 
как результат, сельских поселений. В первую очередь заселялись наиболее безопасные места, 
спрятанные в глубине крупных лесных массивов. Долина р. Семенёк в то время была в центре 
Бруслановского стана Елецкого уезда, где крупными были Рысин, Романцов, Бруслановский и 
Гущин леса. Согласно документам, в 1620-х годах «на речке Сменке под Рысиным лесом» уже 
были деревня Сухинина и починок Богатырев, починок Сухинин (Сотников) на «Мокрой 
поляне» и Сапрыкин починок «на Сменковском отвершке под Рысиным лесом»10. Также к XVI 
в. относят возникновение сёл Никольское и Покровское (ныне Мокрое). Последующее 
укрепление оборонительных сооружений по рекам Сосна и Дон обеспечило условия для 
дальнейшего заселения края, но даже ко второй половине XVII в. эта часть Елецкого уезда 
была малолюдна. В XVIII вв. здесь возникло много новых поселений, ныне соседствующих с 
парком «Олений» - Суходол, Уваровка, Екатериновка, Лысовка, Боровка (Успенское) и др. 

Сложившаяся к концу XVIII в. картина расселения отражена на картах Генерального 
межевания земель, проводившегося по указу Екатерины II. Так на генеральном плане 
Елецкого уезда Орловского наместничества, выполненном, предположительно, в 1798 г., в 
районе современного парка отмечены сёла Семёновское, Никольское и деревня Яблоново (в 
последующем эти населённые пункты слились в один – с. Никольское), деревни Суходол, 
Лысовка, Мокрая, Сухинина и Сапрыкина. В экономических примечаниях, сопровождавших 
план, отмечается, что деревня Екатериновка являлась владением помещика И.М. Повалишина, 
а Уваровка – дворян Бибиковых и Уваровых. 

 

 
Фрагмент карты «Генеральный план Елецкого уезда Орловского наместничества» конца 

XVIII в., отображающий район парка «Олений» (граница парка обозначена красным 
пунктиром) 

 
К середине XIX столетия население рассматриваемого района многократно возросло. Так 

в 1860-х годах, после отмены Крепостного права, общая численность жителей ряда 
населенных пунктов, окружающих теперь парк «Олений», составляла уже около 3,5 тыс. 
человек (в т.ч. в сёлах: Мокрое – 480, Никольское – 563, Сапрыкино – 344, Сотниково – 256, 
Суходол – 277, Чернолес – 382 чел.; и в деревнях: Екатериновка – 149, Сапрычка – 195 и 
Уваровка – 461 чел.). Численность населения продолжала расти, но в середине следующего, 

                                                
9 Воропаев Р.Н., Палабугин В.К. Очерки истории Елецкой земли. – Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1985. – 176 с. 
10 Важинский В.М. Сельские поселения Липецкого края в XVII веке // Записки краеведческого 
общества. Вып. 1. – Липецк, 1999. - С. 29-35. 
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XX века она достигла своего максимума. Уже в конце 20-х, начале 30-х гг. прошлого столетия 
здесь проживало более 6,5 тыс. человек (в т.ч. в сёлах: Мокрое – 796, Никольское – 217, 
Сапрыкино – 460, Сотниково – 656, Суходол – 331, Чернолес – 956 чел.; в деревнях: 
Александровка – 312, Глебовка – 227, Екатериновка – 219, Елизаветовка – 482, Лысовка – 234, 
Сапрычка – 292, Сотниковские Выселки – 393, Сухинино – 132, Уваровка – 482 и Чернолесье 
– 259 чел.)11. К этому времени населённые пункты плотно обступили р. Семенёк в 
рассматриваемом районе, что нашло отражение на карте Краснинского района Липецкой 
области, составленной отделом землеустройства Липецкого областного управления сельского 
хозяйства в 1954 г.  

 

 
Фрагмент карты 1954 года, отображающий район парка «Олений» 

(граница парка обозначена красным пунктиром) 
 

К настоящему времени множество поселений в долине р. Семенёк опустели. Так сегодня 
на территории и в окрестностях парка «Олений» существует множество заброшенных 
деревень, заметных по обильным древесно-кустарниковым зарослям и остаткам строений – 
это, например, деревни Писарево, Воробъевка, Жамайлово, Загорки, Чернолесье, Уваровка, 
Екатериновка, Лысовка и др. Население сохранившихся населенных пунктов сильно 
сократилось – по данным переписи, в 2010 г. здесь оставалось менее 1,5 тыс. человек (в т.ч. в 
сёлах: Мокрое – 11, Никольское – 50, Сапрыкино – 7, Сотниково – 344, Суходол – 249, 
Чернолес – 410 чел.; и деревнях: Александровка – 15, Глебовка – 13, Елизоветовка – 95, 
Сапрычка – 23, Сотниковские Выселки – 16 и Сухинино – 5 чел.)12. 

Из населённых пунктов, окружающих парк «Олений», особый интерес вызывают 
ближайшие к нему сёла Никольское и Суходол. Удивительным фактом является то, что в 
малолюдном ныне селе Никольское стоят поблизости друг от друга две кирпично-каменные 
церкви – Никольская и Семёновская. До ближайших в округе церквей отсюда по 7 км – на 
северо-западе Церковь Успения Пресвятой Богородицы в с. Успенское и Покровская церковь в 
с. Мокрое на северо-востоке. Это при том, что в окрестностях Никольского есть деревни, 
также бывшие достаточно крупными ранее. Яркое и образное объяснение такой ситуации 
можно найти в сказаниях, сохранившихся у местных жителей села. Нам бы хотелось так 
объединить и стилизовать эти сказания об истории села и его церквей: «Некогда, в давние 
времена жил здесь молодец, звавшийся Николаем. Славился тот Николай силой недюжинной 
на всю округу – мог он голыми руками и медведя одолеть и дуб вековой свалить. И была у 
                                                
11 Липецкая энциклопедия. III тома. – Липецк: Липецкое книжное изд-во, 1999-2001. – 1433 с. 
12 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Численность и размещение населения 
Липецкой области: стат. сб. – Липецк, 2012 – 72 с. 
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него любимая – красавица Настёна. Вот надумали они пожениться, да окружили их 
деревеньку басурмане-разбойники лютые. Простился Николай с возлюбленной своею у 
источника святого, куда слёзы девичьи капали, испил он водицы той и отправился в бой 
неравный. А вода то живительной оказалась и силу богатырскую удвоила, потому и одолел 
Николай разбойников одним махом. Радовались селяне, что есть у них такой защитник, пир 
закатили, тут и свадьбу сыграли… Зажили все мирно и счастливо. Родилась у Николая с 
Настёной дочь Катюша. Выросла Екатерина красавицей, да такой, что со всей округи 
сватались к ней молодцы. Полюбила она Семёна из соседней деревни, приезжавшего к ней на 
быстром коне. И дело уж к свадьбе близилось, но однажды ретивый конь помчал всадника под 
гору, и погиб жених. В память о возлюбленном возвела невеста на горе часовню из красного 
кирпича… Хоть и было всё это давным-давно, да только с той поры, в память о подвиге 
богатырском село Никольским величать стали. И до сих пор здесь стоят на горе Никольская и 
Семёновская церкви, а под горой бегут воды святого источника, рождая быструю как Семёнов 
конь, реку – Семенёк». Несмотря на сказочность, налицо и реальные основания легенды – это 
сам ландшафт долины Семенёка у с.Никольское, угрозы набегов татар в историческом 
прошлом и, наконец, старинные церкви. 

 

Семёновская церковь Церковь Николая Чудотворца 
 
О существовании церкви в с. Никольском упоминается еще в документах 1705 г., хотя 

она, вероятно, существовала значительно ранее, со времен основания села в XVII в. 
Первоначально Никольская церковь была деревянной, но в 1824 г. ее выстроили из камня. Это 
был трёхпрестольный храм – в часть святого Николая Мирликийского Чудотворца, святого 
пророка Илии и преподобного Михаила Малеина. Особо почитаемыми здесь были иконы 
Казанской и Афонской Божьей Матери и святителя Николая Чудотворца. С приходом 
советской власти храм пришёл в запустение, его помещения использовались для 
хозяйственных нужд, строение разбиралось на кирпич. В настоящее время идёт успешное 
восстановление Никольской церкви за счёт одной из специальных программ природного парка 
«Олений». О соседней, Семёновской церкви известно мало. В советское время её постигла 
такая же судьба, но последствия оказались тяжелее. Год постройки этой церкви, выполненной 
в архитектурном стиле классицизма, не известен, скорее всего, он приходился на вторую 
половину XVIII в. По крайней мере, церковь уже была отмечена на картах конца XVIII в., 
когда эта часть с. Никольского, была самостоятельным селом и звалась Семёновское. 

Другая, соседствующая с парком «Олений» деревня – Суходол, вызывает интерес как 
минимум по двум причинам. Первая связана с выходом в свет в 1912 г. повести И. А. Бунина 
«Суходол», где автор рисует характерную картину русской деревни на рубеже XIX-XX 
столетий. С глубокой горечью Бунин повествует от лица потомков о некогда знатном, но 
теперь обнищавшем и вырождающемся дворянском роде Хрущёвых и их имении – Суходоле: 
«…бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их 
гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы 
застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту 
существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим 
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становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего 
вышли». Сами места, их история и бытность так представлены в повести: «Люди, 
пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В 
лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и 
холмистые поля вокруг» … «При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые 
косогоры, на полях - рожь, овес, греча, на большой дороге - 
редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху - только 
белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад 
был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых 
берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли 
малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых 
тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под 
соломенной крышей, толстой, темной и плотной» ... «за двором 
расстилался бесконечный зеленый выгон и широко 
раскидывалась барская деревня, большая, бедная и беззаботная». 
Образы в повести Бунина, конечно, собирательные – писатель в 
большей степени рисует окрестности своего родового имения в 
Озёрках (отсюда и речка Каменка), что в 30 км юго-западнее 
Суходола. Суходол же в середине XIX в. принадлежал не 
Хрущёвым, а помещикам Дубовицким, хотя в окрестностях 
действительно были имения старинного рода Хрущёвых. 

Также деревня Суходол известна тем, что является родиной Героя Советского Союза 
Владимира Алексеевича Сапрыкина. Это человек с удивительной судьбой! Здесь, в Суходоле, 
он родился 24 августа 1916 года, рос, окончил школу. Затем уехал учиться в Воронежский 
педагогический институт, в 1938 г. начал преподавать немецкий язык в одной из сельских 
школ области. Уже в 1939 году Владимира Сапрыкина призвали в ряды Красной Армии. В мае 
1941 г. он окончил пехотное училище в Грозном, и в звании лейтенанта был направлен в 
воинскую часть на территории Белоруссии. Там лейтенант Сапрыкин принял под своё 
командование взвод 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. Месяц спустя 
началась Великая Отечественная война. С первых ее дней Сапрыкин на фронте. В июле, в 
самый разгар боев на киевском направлении, его, как знающего язык противника, назначают 
помощником начальника штаба полка. В составе 43-й армии дивизия Сапрыкина приняла 
участие в Ельнинской наступательной операции. 2 октября 1941 г. дивизия попала в 
окружение. Выбираться пришлось небольшими группами – вместе с двумя товарищами 
выходил из котла и начальник разведки полка лейтенант Сапрыкин. 26 декабря 1941 года 
группа пересекла линию фронта уже в районе Новомосковска, сохранив форму, оружие и 
документы. Согласно существующим тогда предписаниям, всех выходящих из окружения 
отправляли в фильтрационные лагеря для обязательной проверки. Сапрыкин попал на 
«фильтр» в Гороховецкие лагеря. Командование посчитало, что он предал свою часть, и по 
решению трибунала Сапрыкин был осуждён на 10 лет лишения свободы, с отсрочкой 
исполнения приговора и направлением на фронт рядовым в штрафной батальон. Вскоре 
Сапрыкин был ранен в тяжёлом бою. За отвагу и верность, доказанную ранением, с него сняли 
судимость. Спустя месяц, еще не долечившегося Владимира Сапрыкина направили для 
прохождения дальнейшей службы в 612-й стрелковый полк 144-й стрелковой дивизии. В 
сентябре 1942-го его назначили командиром стрелковой роты, а уже 12 октября он становится 
старшим лейтенантом. Боевые заслуги Сапрыкина отмечены орденом красной Звезды – за 
освобождение у дер. Прудки около тысячи мирных жителей, пленённых немцами, и орденом 
Александра Невского – за взятие Вязьмы. 

Последний бой командира стрелкового батальона капитана В. А. Сапрыкина вошёл в 
историю. О нём так выгравировано на мемориальной доске в с. Красное: «…Декабрь 1943 
года, Белоруссия. Наши войска ведут наступление в витебском направлении. Батальон 
капитана Сапрыкина выбивает противника из сильно укрепленного важного опорного пункта. 
Каждый день противник предпринимал до 10-12 контратак при поддержке танков. Капитан 
Сапрыкин в течение трехдневных боёв героически сдерживал атаки противника. На третий 

Владимир Сапрыкин 
в довоенные годы 
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день немцы предприняли ожесточенное наступление при поддержке пятнадцати танков и 
отрезали Сапрыкина с остатками батальона. Когда кольцо немцев сузилось до 20 метров, 
Сапрыкин вызвал огонь на себя. Последние слова, переданные Сапрыкиным по радио: 
«Заканчиваю работу, прощайте товарищи, умираю за Родину!». 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. капитану Сапрыкину 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Отец и жена Владимира 
находились тогда в действующей армии, и в январе 1944 года они оба получили на него 
похоронки. Никто и предположить не мог, но тяжело контуженный, с пробитой насквозь 
разрывной пулей грудью, Сапрыкин чудом выжил. В плену, едва поставив на ноги, немцы 
отправили Сапрыкина в концлагерь «Шталаг 1-Б», затем в «Валли-1» для вербовки в 
карательные подразделения СС. На сотрудничество с немцами Сапрыкин не пошел, поэтому 
весной его пересылают в каторжную тюрьму недалеко от города Танненберг. Его учетная 
карточка военнопленного заканчивается строчкой: «Рост 176 см, вес 43 кг». И несмотря ни на 
что Владимир Сапрыкин выжил и встретил великую победу, пусть и в заключении. Лагерь, где 
он находился, попал в американскую зону оккупации. Возвращаться на Родину 
военнопленному было опасно – сложилось так, что ему пришлось отправиться в Канаду. 

После войны Сапрыкин жил в городе Торонто. Он сменил много профессий. Работал 
портовым грузчиком, таксистом. Брался за любую работу. Параллельно учил французский 
язык. Владимир Алексеевич ценой невероятных усилий смог занять высокое положение в 
обществе. Вчерашний военнопленный, окончил престижный университет, получил диплом 
инженера, устроился в компанию, стал ведущим специалистом. Все складывалось хорошо, но 
душа тосковала по Родине. Он приглашал советских моряков к себе в гости. Те, кто не боялись 
прийти к эмигранту, вспоминали потом: жил скромно, единственное богатство – библиотека 
русских книг, связывающих его с Родиной. Владимир догадывался, что дома его считают 
погибшим или пропавшим без вести, но даже не представлял, что удостоен такого высокого 
звания – Герой Советского Союза. В середине 70-х годов через Красный Крест Сапрыкин 
отправил письмо отцу в Суходол: «Дорогой папа! Мне трудно писать. Нет слов, чтобы 
передать до боли волнующее чувство счастья, охватывавшее меня при мысли о тебе. Я не раз 
пытался дать знать о себе, но каждый раз меня что-то останавливало, и прежде всего – твой 
преклонный возраст, ведь нетрудно представить, что значит получить весть «с того света». Я 
преисполнен радости, узнав от советского посла, что ты жив и здоров. По-иному сложилась 
моя судьба: постылый плен и жизнь на чужбине. Трудно все передать в нескольких словах, 
скажу лишь, что здоровье мое слабо, сквозное ранение в грудь (с ним-то я был взят в плен) 
дает знать о себе и по сей день. Пусть столь краткое и невнятное письмо облегчит твое 
состояние сознанием того, что в самые трудные дни нашей страны я был в рядах ее 
защитников. Пойми и не осуди мое невозвращение. Твой сын – не предатель Родины. Более 
того, мысли о ней были и остаются единым убеждением в моей жизни за границей». После 
того, как в Москве стало известно, что Герой жив, 25 августа 1977 года Владимира Сапрыкина 
лишили звания, обвинив в предательстве и службе в карательных частях. Причиной появления 
такой информации была ошибка человека, работавшего с документами военнопленных. 
Регистрационная отметка на карточке Сапрыкина В.А. «Ex. Leg» была неправильно 
переведена как «бывший легионер». Однако 4 декабря 1991 года почётное звание было 
возвращено. Владимир Алексеевич скончался 24 апреля 1990 года, немного не дожив до 
признания его подвига на родине. Сегодня имя героя носит школа в его родном Суходоле13. 

История В. А. Сапрыкина служит настоящим примером мужества, храбрости, упорства и 
находчивости. Вероятно, такими же качествами обладали его далёкие предки, бесстрашно 
отправлявшиеся осваивать дикое Поле еще в XVI в. – вспомним Сапрыкин починок – одно из 
первых поселений на Семеньке. Может быть, именно с этим родом связаны и легенды о 
богатыре-Николае также защищавшем родную землю. 
                                                

13 Дунаев П. Звезда и крест комбата. Судьбы фронтовиков. Подвиг и трагедия. 1941-1945. 
– М.: Центрполиграф, 2007. – 440 с.; Каргапольцев С. Сапрыкин Владимир Алексеевич // 
Герои страны [электронный ресурс]. – режим доступа 
(http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2396). 
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Таким образом, земля природного парка «Олений» и его окрестностей была заселена уже 
в глубокой древности, имела сложную и длительную историю народонаселения и сохранила 
на себе её «отпечатки» - разнородные историко-культурные объекты и сведения. Мы 
постарались осветить некоторые, наиболее интересные из них. Кратко обозначим теперь 
места, где можно «прикоснуться» к историко-культурному наследию района. 

 
6.1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Нахождение примечательных историко-культурных объектов, расположенных в 
ближайших окрестностях парка «Олений», показаны на рис.   

 

 
Рис.  Примечательные историко-культурные объекты в ближайших окрестностях парка 

«Олений» 
 
 
1. Холм двух церквей 
Координаты: 52°57'26"С, 38°32'55"В; 
52°57'35"С 38°32'01"В 
Краткая характеристика: старинные церкви в с. Никольское. 
Примечательные объекты: храм Николая Чудотворца, Семёновская церковь, село 

Никольское. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично.  
 
2. Суходол 
Координаты: 52°55'45"С, 38°34'38"В 
Краткая характеристика: с. Суходол. 
Примечательные объекты: остатки барского парка дворян Дубовицких, барские пруды, 

село Суходол, школа им. Героя Советского Союза В.А. Сапрыкина. 
Рекомендуемое время посещения: круглогодично. 
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7. МАРШРУТЫ ОСМОТРА УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ОЛЕНИЙ» И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 
Различные природные достопримечательности парка «Олений» и его окрестностей 

позволяют получить очень разноплановые и широкие знания о природе этих мест. Для этого 
предлагаются 4 основных экскурсионных маршрута, позволяющих осмотреть парк и его 
ближайшие окрестности (рис.).  

Каждый маршрут обозначен пунктирной линией и нумерован римской цифрой, на нем 
обозначены в виде красных кружков (с арабской нумерацией) наиболее интересные точки 
осмотра. В описаниях маршрутов для каждой точки дается перечень основных объектов 
осмотра, по которым более подробная информация приведена выше в соответствующих 
разделах отчета. 

Все маршруты начинаются и заканчиваются у гостиничного комплекса парка «Олений» 
(обозначен на карте звездочкой), который расположен в с. Никольское. 

 

 
 

Рис. Предлагаемые маршруты осмотра уникальных природных объектов природного 
парка «Олений» и его окрестностей 

 
I. Маршрут по парку «Олений» 
Протяженность – 22 км.  
Рекомендуемый вид передвижения – на конях. 
Рекомендуемое время прохождения – с мая по октябрь. 
Начало маршрута – от гостиничного комплекса парка «Олений». Далее путь идет к реке 

Семенёк, где его переходим по насыпи старой грунтовой дороги. Здесь можно увидеть справа 
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широкий речной плес на месте старой мельничной плотины XVIII-XIX в., а слева – заросшие 
аллеи бывшего барского парка. В нем произрастает редкий вид грибов – лангерманния 
гигантская. Далее поднимаемся по крутому склону к церкви Николая Чудотворца, а от нее 
поворачиваем к главному въезду в парк «Олений».  

В самом парке маршрут сначала идет в восточном направлении вдоль изгороди маточных 
вольер (можно наблюдать различные виды копытных, в т.ч. оленей, ланей, муфлонов). Далее 
спускаемся к броду через реку Семенёк (точка 1 - место нереста украинской миноги, обитание 
зимородка, обыкновенных гольянов). Справа от брода в 30 м у подножия крутого склона 
находится родник с прекрасной водой и показательное обнажение известняковых отложений 
девонского возраста.  

Далее поднимаемся вверх по левому склону долины. В этом месте можно увидеть в 
разных местах норы сурков и самих зверьков. С верхней части склона открывается широкая 
панорама долины Семенька. Здесь можно познакомиться с характерной степной 
растительностью, включающей редкие виды - ковыль перистый, ветреницу лесную, горицвет 
весенний и др. Продвигаясь далее вдоль изгороди, переходим устье балки Чернолес и 
поднимаемся на следующий, более возвышенный коренной склон долины (точка 2). С нее 
также открывается прекрасный вид на парк, а на противоположной стороне реки видны 
вольеры питомника птиц. На этом склоне весной красочно цветут степные растения – 
горицвет, ветреница, терн, степная вишня, ракитник, встречаются ковыль, ирис и миндаль.  

Осмотрев это степное урочище, спускаемся к реке и переходим ее по броду в устье балки 
Чернолес. Здесь на реке многочисленны следы жизнедеятельности бобров – видны погрызы 
деревьев, а выше брода в 100 м русло перегораживает их плотина. Далее по дороге через 
бывшую деревню Писарево поднимаемся к вольерному комплексу (точка 3), где содержатся 
дикие индейки, цесарки, глухари, павлины и несколько видов фазанов.  

От вольер по грунтовой дороге вдоль правого склона балки Липов Верх маршрут ведет к 
фазанарию (точка 4). В нем содержатся перед выпуском обыкновенные фазаны. Далее дорога 
приводит на возвышенность к небольшому леску (точка 5), по опушке которого и в глубине 
леса многочисленны валуны песчаников, представляющих интерес как геологические 
памятники природы. 

Обходя сначала по опушке лес и балку, а затем двигаясь вдоль лесополосы, выходим к 
пруду, где содержатся водоплавающие птицы разных видов (гуси, казарки, огари, пеганки, 
различные утки) (точка 6). От пруда по полевой дороге переходим к карьеру, вскрывающему 
показательные ледниковые отложения морены (точка 7). В бортах карьера обосновалась 
колония ласточек-береговушек и гнездятся золотистые щурки, рядом живут сурки, а на 
склонах балки обычен ковыль. 

От карьера по полевой дороге возвращаемся к началу маршрута по парку и, далее, к 
гостиничному комплексу.  

По всему маршруту в парке возможны встречи фазанов, вятских лошадей, оленей и 
других видов животных. 

 
II. Маршрут по балкам Суры и Царевой 
Протяженность – 13 км.  
Рекомендуемый вид передвижения – на конях. 
Рекомендуемое время прохождения – с мая по октябрь. 
Начало маршрута – от гостиничного комплекса парка «Олений». Далее путь идет в 

западном направлении по возвышенному склону долины реки Семенёк к устью балки Суры 
(точка 1).  Здесь с высокого мыса открывается панорама сливающихся долин реки Семенёк и 
ручья Суры. Внизу в пойме видны бобровые запруды и разливающиеся перед ними пруды, а 
на склонах – фрагменты ковыльной степи с редкими видами растений (ветреница лесная, 
горицвет весенний и др.).   

Далее путь идет вверх по ручью Суры, за каждым поворотом которого открываются 
живописные виды долины. Сначала это преимущественно безлесые степные и луговые склоны 
с коврами красочно цветущих растений и каменистыми обнажениями известняков, у 
подножия которых в некоторых местах есть родники с прекрасной водой (точка 2). Далее 
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долина приобретает настоящий лесостепной облик - на склонах разбросаны березовые и 
дубовые рощи, окаймленные терновниками, на открытых участках -  фрагменты красочных 
степей и лугов, в пойме проблескивает среди ивняков ручей (точка 3). В долине можно 
увидеть редкого представителя бабочек махаона, на степных склонах – редкие виды растений, 
в лесах обильны грибы, а из хищных птиц гнездятся канюки и ястребы-тетеревятники. На 
ручье постоянно по пути встречаются бобровые плотины, их норы и подгрызенные ими ивы.  

Следующая точка осмотра – искусственный пруд на ручье Суры, называемый Прорва. 
Еще совсем недавно это был полноводный пруд, но весной 2011 г. плотина не выдержала 
бурный паводок и была размыта. Теперь в котловине пруда остался лишь небольшой плес, 
окруженный ивняками и болотной растительностью. Тем не менее, здесь и сейчас гнездятся 
дикие утки, прилетают на охоту цапли, а в сумерках можно увидеть выдр, которых привлекает 
этот место обилие карася. На крутых каменистых склонах, подступающих к Прорве, обычен 
ковыль, а на опушках дубовых рощ – ветреница и горицвет. 

От пруда маршрут идет вдоль полезащитных лесополос в восточном направлении и, 
перевалив небольшой водораздел, мы попадаем в верховья Царевой балки. Это типичная для 
Среднерусской возвышенности безводная балка, которую по живописности и разнообразию 
урочищ можно отнести к эталонным. Спускаясь вниз по ней к реке Семенёк, мы словно  
погружаемся в мир среднерусской лесостепной природы. Здесь можно увидеть все 
разнообразие растительного и животного мира, характерного для дубрав и луговых степей. Из 
геологических объектов примечательны валуны песчаников, которые лежат на самом дне 
балки примерно в центре маршрута (точка 5). 

Царева балка приводит к окраине села Никольское и заканчивается близ гостиничного 
комплекса парка «Олений». 

 
III. Маршрут по долине реки Семенёк 
Протяженность – 21 км.  
Рекомендуемый вид передвижения – на конях. 
Рекомендуемое время прохождения – с мая по октябрь. 
Начало маршрута – от гостиничного комплекса парка «Олений». Далее по сельской 

улице мы выходим на восточную окраину села Никольское и, поднявшись в гору на 
левобережный возвышенный коренной склон долины Семенька, достигаем парка «Олений». В 
этой части парка за высокой проволочной изгородью находятся маточные питомники, где 
содержатся и разводятся разные виды копытных животных. Продвигаясь далее вдоль изгороди 
питомника, можно видеть табунки вольно пасущихся ланей, оленей, муфлонов.  

На возвышенном склоне долины близ устья впадающей в него балки Жемайловой 
открывается широкая панорама: справа виден сам парк, слева, по балке, островной лес среди 
цветущих лугов со столетними одиноко растущими по склону дубами, а впереди – уходящую 
на восток, к Красивой Мече, долину Семенька (точка 1). Здесь на склонах у своих нор можно 
наблюдать многочисленных сурков.  

Поднявшись на другой склон балки, мы движемся опять вдоль изгороди парка. Ранее 
здесь была деревня Жемайлова, а за балкой Чернолес – деревня Воробьевка, от которых 
остались лишь заброшенные сады и заросшие крапивой и кустарниками фундаменты домов. 
Справа, внизу, сквозь густые ивняки проблескивает Семенёк, а на противоположной стороне 
видны постройки парка, в т.ч. и вольерный комплекс, где разводятся дикие индюки, фазаны и 
другие экзотичные для нашей местности виды птиц. 

Маршрут по опушке лесного урочища Скороварово подводит к броду через реку 
Семенёк, который начинается ниже изгороди парка. Здесь река бежит по галечниковому 
перекату и ее глубина не превышает 20-30 см. Перейдя Семенёк, движемся на восток по 
полевой дороге по правому склону долины. Внизу видны каменистые перекаты, где весной 
нерестятся миноги, а немного далее пойму перегораживает разрушенная плотина мельницы, 
работавшей на реке в XVIII-XIX вв. Ниже ее река образует омут, укрытый нависающими над 
водой старыми ветлами. Здесь поселились бобры, а на перекатах можно увидеть стайки 
рыбок-гольянов, на которых охотятся живущие поблизости зимородки – птицы удивительной 
красоты. От этого места начинается один из наиболее живописных и насыщенный редкими 
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видами участок долины Семенька (точка 2). У реки можно устроить привал, а далее подняться 
по полевой дороге по опушке сосняка на левый возвышенный склон балки Писаревский Верх. 
С его вершины открывается живописная панорама долины реки и впадающих в него балок. 
Среди зарослей ковыля можно увидеть редкие степные виды растений – василек русский, 
горицвет, прострел раскрытый (сон-трава) и др. Из редких птиц здесь гнездятся болотные 
совы и прилетают на охоту орлы-карлики.  

Далее, обогнув лес Мармыжка, мы выходим к краю бывшей деревни Сапрыкино. Здесь, в 
небольших лесках по вершинам балок (точка 3), гнездится средний пестрый дятел (вид из 
Красной книги РФ). От окраины деревни маршрут по заброшенной дороге поворачивает 
обратно к парку.  

Пройдя через сосновые лесочки, спускаемся к реке и вновь переходим Семенёк по 
многочисленным здесь каменистым перекатам. Поднявшись уже на левый возвышенный 
склон долины, мы краем поля выходим к лесу Скороворово и по его опушке спускаемся по 
крутой дороге к балке. В этом месте старая байрачная дубрава, называемая Чернолес, почти 
вплотную подходит к Семеньку (точка 4). На опушке леса часто встречается дикий ирис, в 
июне образующий фиолетовые куртины красиво цветущих растений.  

Далее маршрут приводит к балке Жемайловой и дубраве Остров (точка 5). Здесь 
гнездятся курганники, редчайшие в России хищные птицы, занесенные в федеральную 
Красную книгу. С апреля по июль над балкой и лесом можно, при удаче, наблюдать этих птиц, 
вылетающих на охоту в окрестные поля. 

Поднявшись по балке Жемайловой до ее верховьев, по полевой дороге переходим в 
западном направлении к балке Царевой, которая приводит к окраине села Никольское и 
заканчивается близ гостиничного комплекса парка «Олений». 

 
IV. Маршрут по долине реки Семенёк к источнику Николая Чудотворца 
Протяженность – 7 км.  
Рекомендуемый вид передвижения – пешеходный; на конях. 
Рекомендуемое время прохождения – с мая по октябрь. 
Начало маршрута – от гостиничного комплекса парка «Олений». Далее путь идет к реке 

Семенёк, где его переходим по насыпи старой грунтовой дороги. Здесь можно увидеть справа 
широкий речной плес на месте старой мельничной плотины XVIII-XIX в., а слева – заросшие 
аллеи бывшего барского парка. Далее поднимаемся по крутому склону к церкви Николая 
Чудотворца (точка 1), а от нее переходим к Семеновской церкви (точка 2). С этой точки от 
церкви открывается живописный вид на долину р. Семенёк и святой источник во имя 
Святителя Николая Чудотворца с купелью. 

По полевой дороге спускаемся к источнику Николая Чудотворца и реке Семенёк (точка 
3). Здесь, в своих верховьях, река представляет собой чередование небольших плесов и 
каменистых перекатов. У подножия высокого каменистого склона долины напротив источника 
Николая Чудотворца многочисленны родники, некоторые из которых бьют даже на дне реки. 
Переправившись на другой берег, поднимаемся на высокий склон. Это показательный и 
живописный участок ковыльной степи, в которой много горицвета и других степных видов 
растений.  

Пройдя немного вверх по долине, можно увидеть желтеющие у реки обнажения 
известняков по борту долины, а рядом - карьер с показательным геологическим обнажением 
моренных ледниковых отложений (точка 4). Отсюда мы поворачивает к селу Никольское и, 
пройдя полевой дорогой, спускаемся к насыпному мосту через Семенёк (точка 5). Здесь, 
несмотря на близость села, обитают бобры, а река и устьевой участок впадающего в нее ручья 
Суры подпружены их плотинами.   

Далее дорога приводит к окраине села Никольское и, по центральной улице, к 
гостиничному комплексу парка «Олений». 

 
Помимо этих маршрутов, позволяющих познакомиться с парком «Олений» и его 

ближайшими окрестностями, предлагается также совершить небольшое автомобильное 
путешествие на реку Сухой Семенёк и, далее, к водохранилищу на реке Семенёк.  
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V. Маршрут на реку Сухой Семенёк и к водохранилищу на реке Семенёк  
Протяженность – 70 км.  
Рекомендуемый вид передвижения – автомобильный. 
Рекомендуемое время прохождения – с мая по октябрь. 
Начало маршрута – от гостиничного комплекса парка «Олений». От села Никольское 

переезжаем к с. Суходол и далее, через д. Лысовка и Сапрычка, выезжаем на трассу Красное-
Сотниково. Поворачиваем налево и, съёхав затем на полевую дорогу, движемся к д. 
Толбузино. Подъехав к ней, по крутой грунтовой дороге по улицам деревни спускаемся к реке 
Сухой Семенёк и, переехав ее по мосту, поднимаемся в гору. Слева от дороги на вершине 
приречного холма находится «Сад камней» - россыпь валунов песчаников мелового периода, 
от которых открывается живописный вид на окружающую местность. Примерно в 1 км выше 
по течению реки, на других крутых ее изгибах, сохранились участки лесов и степной 
растительности с редкими реликтовыми видами растений. Это также очень живописный 
участок долины, охраняемый как ландшафтно-биологический памятник природы. 

От д. Толбузино едем в сторону с. Ищеино и, далее, по грунтовой полевой дороге, огибая 
это село, в северо-западном направлении к бывшей деревне Венюково. Здесь на реке Семенёк 
когда-то была построена гидроэлектростанция им. Молотова, ныне разрушенная, а перед 
плотиной раскинулся обширный плес водохранилища с островами. Ниже плотины следует 
осмотреть порожистый участок реки, где она бурным потоком несется через известняковые 
плиты. 

С возвышенного правобережья открывается великолепный вид на водохранилище и 
остатки плотины и сооружений бывшей ГЭС. Здесь примечательны обнажения известняков, 
показательны луговые степи по склону долины и нагорный березняк, для этого места 
характерна разнообразная авифауна и произрастают редкие виды растений (ковыль перистый, 
ветреница лесная и др.). Близ леса можно посмотреть колонию сурков, а само водохранилище 
является местом обитания водоплавающих птиц и имеет разнообразную ихтиофауну (обычны 
щука, окунь, голавль, плотва и др.). 

Возвращаться в с. Никольское можно через с. Сергиевское и, далее, по асфальтовой 
дороге через с. Красное и с. Суходол. Часть этого маршрута проходит по грунтовым дорогам и 
на некоторых участках имеются крутые спуски и подъемы. Поэтому рекомендуется 
осуществлять выезды в сухую погоду или на внедорожниках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате выполнения в 2014 г. работ было проведено комплексное полевое 

обследование территории парка «Олений» и его окрестностей, позволившее получить 
сведения об уникальных и ценных ландшафтных, геологических, гидрологических, 
ботанических, зоологических и историко-мемориальных объектах. На основе этого были 
составлены карты уникальных природных объектов и разработаны маршруты их осмотра. 

Выполненные работы показали, что живописные ландшафты и разнообразные 
природные и культурные достопримечательности парка «Олений» и его окрестностей 
позволяют расширить возможности этой территории в развитии экологического и 
образовательного туризма.  


