Олег Ивченко

Сокольница
Книга посвящена природному объекту и одновременно – объекту культуры,
расположенному недалеко от Пскова в северо-западном направлении.
При написании книги использованы материалы научной работы сотрудника Псков ГУ,
доктора географических наук Татарникова О. М., материалы электронных ресурсов, беседы
со старожилами. А также собственные исследования.
В качестве иллюстраций использованы фотографии автора, фотографии из личных
архивов жителей Овсища Данченко Н. Н. и Матвеева С. В., фотография беспилотника с
электронного ресурса, а также карты, в т. ч. карта-схема Сокольницы авторской разработки
на топографической основе 1994 г.
Это третье, периодически обновляемое издание. В последующих будет расширяться и
уточняться перечень произрастающих на Сокольнице растений с комментариями и
иллюстрациями. Фотоприложение позволит глубже заглянуть в этот замечательный уголок
Псковской природы.
Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.
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Вместо предисловия
Из поэтической зарисовки Варвары Скобарки, 2009 г.

Песня ветра
В субботу, 18 апреля, решила прогуляться на Сокольницу. Это высота, для наших мест
господствующая. …и ветер в открытом поле дул в свою дуду. С запада. Мне навстречу.
Вспоминались детские годы, когда мы бегали сюда по весне собирать подснежники,
кататься с горки (да-да, прямо по траве: на бок - и покатился - до самого подножия
пологого холма). И так легко от круговерти перед глазами, а неровности только
раззадоривают - кто скатится быстрее! И никакого страха. И после такой прогулки, во
сне мы летали...
А вокруг холмов с названиями Первая Сокольница, Вторая Сокольница и Третья (куда нас
одних стали отпускать только после 3-го класса) - поля. Весна - пашня дышит
оттаявшей прелью. В вышине слышны жаворонки.... Но не сегодня. Ветер так силён, что
даже чаек сносит.
Не знаю, кем и когда было придумано название "Сокольница", а, главное, почему... Может,
здесь князья с соколами охотились? Нет лесов... Хотя во-он в том островке
переплетённых кустарников и ольхи мне однажды повстречался кабан... Оххх, как мы - оба
- испугались: я - его, он - меня...И бросились в разные стороны))) Слава Богу!
А по полю часто скачут зайцы. В детстве мы пробовали их догнать - да где там!...
Теперь, в официальных СМИ гору эту именуют не иначе, как Соколиха... Мне в этом
слышится не столько неточность, сколько грубая непоэтичность: Салтычиха-мачехаСоколиха...
А эти просторы воспитали не одно поколение моих предков! Дед – труд в колхозе – потом
война, фронт, госпиталь. Отец, послевоенные годы: мальчишки собирали боеприпасы,
потом бросали их в костёр - кто-то остался без пальцев, кого-то убило: поля были ещё
долго заминированы. Не случайно. На восточном склоне третьей высоты - вырытые в
Великую Отечественную укрытия для орудий и техники…
Да и позже мы детьми нашли неразрушенную ещё землянку. Брёвна полуобвалились,
внутри сыро и страшно… Но нас неодолимо тянуло в эти места.
А вниз по склону, заманивая вглубь ольшаника, словно лоскутки неба, рассыпаны цветущие
подснежники - печёночница благородная. И кажется, так было во все века…

Рис.1, (июньское фото Данченко Н. Н.)
Уже более двадцати лет прошло с того времени, как топоним «Соколиха» устойчиво
прописался в визитной карточке Пскова. Можно с уверенностью предположить, что каждый
пскович побывал на горе с установленным на ней в 1993 г. монументом «Ледовом
Побоище».
Находится гора и монумент менее, чем в полутора километрах от города в северозападном направлении. Проехать к монументу можно по шоссе 58К-455 Хотицы – Солоново.
Ближайшие населённые пункты: деревни Хотицы и Солоново, а также микрорайон Овсище г.
Пскова.
Сокольница, Соколка - так называли и называют эту местность коренные жители
Овсища, Хотиц и Солонова. Название - «Сокольница» находим на топографических картах
1980-х годов, примеры карт 1988 г. на рис. 2, 3.

Рис. 2.
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Рис. 3
Происхождение названия скрывается в тумане времени, но можно предположить,
как версию: связано оно с соколиной охотой псковского князя с кем-то из знатных гостей.
Или царь Иван Грозный, пребывая в Пскове, устраивал в этих местах соколиную охоту, а
после неё опочивал на горе, с которой покорённый Псков был виден «на подобающем»
месте – распростёртый у царского подножия!
Есть ещё одно предположение. На холмах Сокольницы в обилии растёт трава с
названием - ястребинка, она же hawkweed — ястребиная или соколиная трава. Есть ещё одно
похожее внешне - кульбаба щетинистая (Сокольник). Не эти ли растения с жёлтыми цветами
когда-то дали название местности?
И третья версия имеется: так как эта высота у города господствующая, то с высоты её
можно осмотреть окрестности, аки сокол!
Название, обозначенное на картах, относится к горе, на которой расположен
монумент и которая получила широкую известность под именем Соколиха. Имя Соколиха
вошло в обиход из документов и газетных статей с момента подготовки и сооружения на
горе монумента «Ледовом Побоище».
У местных жителей, особенно старшего возраста, это название не прижилось. Но
топоним «Соколиха» уже прочно укоренился за горой с монументом и следует принимать
это, как факт.
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Ситуация с названиями усложняется тем, что местные жители (Овсища, Хотиц, Солонова),
говоря: «Сокольница», имеют ввиду не отдельную, конкретную гору, а местность, на которой
находятся три горы. О главной и средней горе говорится в протоколах заседания правления и
общего собрания бывшего колхоза «Рассвет» [4
] (с центральной усадьбой в Овсище) в
мае 1951 г. «Об отводе земли воинской части»:
«Постановили: выделить земли в количестве 8 га, в т.ч.: Малая Сокольница — 0,5
га, Большая Сокольница — 6 га, пашня — 1,5 га».
Коренные жители Овсища горы комплекса Сокольница называют нередко по
номерам: первая.. вторая.. третья Сокольница. Первая — та, которая расположена первой от
Овсища (она же - Малая Сокольница). Нумерация весьма условна и неудобна тем, что у
жителей Хотиц и Солонова обозначение холмов по номерам было бы другим.
Анализ этой ситуации привёл к выводу, что имя Соколиха оказалось весьма кстати.
Как показано выше, на топографических картах под именем «Сокольница» показана
конкретная высота, а местные жители этим именем с глубоких времён называют местность –
явная нестыковка! Далее. В прошлых редакциях этой книги была попытка дать
наименование третьему, по сути, безымянному холму – «северная Сокольница». Прошедший
год показал - неудачная попытка: при перечислении холмов слишком нудная
последовательность получается.
Ниже приведена карта-схема Сокольницы, при последнем редактировании которой
учтены все перечисленные нюансы. Главная гора – Соколиха (или - Большая Сокольница),
средняя гора, которая начинается от Овсища - Малая Сокольница и третья, самая низкая –
Соколка.

Рис. 4 Карта-схема Сокольницы
Схема составлена автором книги в течение 2016 и 2017 годов на основе спутниковой
карты, натурных зарисовок и топографической основы 1994 г. К сожалению, на имеющейся в
распоряжении автора топографической основе высотные отметки размыты и зачастую не
читаются.
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Настоящая книга посвящена описанию этого совершенно недооценённого уголка
природы. С пониманием того, что он навсегда связан с расположенным на нём объектом
культуры.
Зимой склоны Сокольницы радуют любителей прокатиться с горки. Здесь
традиционное место старта псковских парапланеристов. Ещё сравнительно недавно
достаточно было сказать о мотопарапланах над Сокольницей. Но в последние годы к ним
прибавились другие сверхлёгкие летательные аппараты – пилотируемые и беспилотные, в
т.ч. авиамодели.
С главной горы комплекса открывается великолепный вид на город и окрестности. С
одной стороны — Псков, как на ладони, с другой — просматривается устье Великой и
Псковское озеро. С первого года установки монумента «Ледовое Побоище» Соколиху охотно
посещают туристы и молодожёны. Она стала традиционным местом проведения
патриотических мероприятий: в день Воинской славы – 18 апреля, в День Победы – 9 мая, в
день Памяти – 22 июня. Псковский район проводит здесь день школьных выпускников. Здесь
принимают присягу курсанты и выпускники специальных учебных заведений.
Поток посетителей к монументу не прекращается с утра до вечера и в выходные, и в
будние дни. В выходные, естественно, больше. Первые посетители даже в воскресенье
появляются в девятом часу утра. Если предположить, что за выходной день гору посещают
тысяча человек (что не является преувеличением), то за год получается все сто тысяч! Зимой
поток посетителей существенно меньше, но этот простейший расчёт выполнен без учёта
рабочих дней, без учёта молодожёнов и их гостей в пятницу. При такой массовости большое
значение приобретает всё, что посетители видят на горе и вокруг неё. Это касается и
природных ландшафтов, и панорамы городской застройки. При новом строительстве
желательно сохранить визуальную связь монумента с ключевыми историческими
сооружениями города.
Большое лучше видится со стороны, вот что пишут на сайте «вОтпуск.ру» [3
]:
«Знаменитый монумент «Ледовое побоище» – это один из самых запоминающихся и
значительных памятников в области монументального искусства в городе Пскове и
Псковской области».
Официальное наименование объекта культуры – «Ледовом Побоище, 1993».
Открытие его состоялось 24 июня 1993 г. Монумент выполнен по проекту скульптора И. И.
Козловского и архитектора П. С. Бутенко. На фасаде постамента имеется табличка: «Русским
воинам, великому князю Александру Невскому от благодарных потомков». Высота
монумента – 30,7 м, общий вес – 163 тонны. Изначально была предусмотрена и реализована
одновременно с установкой монумента ночная подсветка. Но вандализм людей по
отношению к прожекторам вынудил отказаться от неё.
Сейчас мы являемся свидетелями постепенного приобретения этим памятником
культуры черт памятника истории. С каждым годом среди молодожёнов и их молодых
друзей, приезжающих на Соколиху, всё больше тех, кто родился после сооружения
монумента. В их жизни он был всегда! То есть, для молодого поколения это уже история.
Монумент воспринимается и как памятник князю Александру Невскому. В связи с
этим вспоминается забавный эпизод. Однажды летом 2017 г. при возвращении с Соколихи,
довелось стать невольным слушателем разговора идущих навстречу туристов. Мальчик лет
шести, обращаясь к родителям звонко произнёс: «А я знаю, кто такой Александр Невский. Он
был король!».
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Весной 2007 и 2008 годов на Сокольнице проходила военно-историческая
реконструкция Ледового Побоища.

Рис.5, фото автора, 2007 г.
В Интернете и периодической печати немало написано о Соколихе, но в основном это
информация о монументе, история его создания, многочисленные фотографии памятника
культуры. То есть, топоним Соколиха понимается, как гора с монументом. В этом восприятии
– монумент на первом месте, а гора – лишь, как пьедестал. Но этот природный объект
представляет большой интерес и без объекта культуры.
Прежде, чем перейти к характеристикам отдельных гор комплекса, надо бы
подробнее узнать о том, что их объединяет. Объединяет их слово «Друмлины».
Познакомимся, что это такое, используя материалы электронных ресурсов и цитаты из
научной статьи доктора географических наук Татарникова О. М. «Псковские друмлины»
[5
].
Друмлины (от английского drumlins) – овальные продолговатые холмы
обтекаемой формы, расположенные группами в окраинных зонах распространения
плейстоценовых покровных ледников. Длинная ось совпадает с направлением движения
ледника.
Пологим склоном холмы обращены в сторону прихода ледника; тупым, более крутым
и высоким склоном, обращены в противоположную сторону. В связи с этим продольные
профили этих форм рельефа имеют клиновидную форму. На поперечных профилях склоны
друмлиновых гряд обычно симметричные. Высота друмлинов составляет 5-45 м, ширина 150-400 м, длина - от нескольких сотен метров до 2,5 км.
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Такие холмы обычно встречаются группами, образуя так называемые друмлиновые
поля. Точное время возникновения друмлинов неизвестно, но датировка радиоуглеродным
методом показывает, что они возникли 16–13 тысяч лет назад, в конце ледникового периода.
Большинство друмлинов состоят из морены - ледниковых отложений, представляющих
собой неоднородную смесь обломочного материала – камней, гравия, глины песка…
Татарников О. М.:
«Псковское друмлиновое поле располагается севернее и западнее окраины
областного центра на междуречье Каменки и Великой и правобережье Великой. Здесь на
относительно небольшом участке длиной около 10 км при ширине 6,5 - 7 км
сконцентрировано 88 друмлинов. Внутри поля друмлины располагаются как по одиночке, так
и группами. Наибольшая плотность расположения друмлинов наблюдается на правобережье
р. Великой в окрестностях н.п. Молгово, Писковичи, Хотицы...
Наиболее распространены друмлины, которые имеют эллипсовидную и овальную
форму. Примером грушевидного друмлина может служить г. Груша, расположенная в 300 м
западнее д. Хотицы, которая по форме в плане напоминает одноименный фрукт или каплю.
Примером сложного сдвоенного друмлина является г. Соколиха, на вершине которой,
являющейся высшей точкой данной местности (76,9 м абс. отм.), находится монумент,
установленный в честь Ледового побоища».
«Подобные формы рельефа достаточно редко встречаются на площади,
подвергавшейся последнему покровному оледенению северного полушария. На северозападе Русской равнины имеются ещё на отдельных участках территории Латвии и Эстонии.»
В округе Пскова Снятная гора тоже представляет из себя друмлин. А Большая
Сокольница (Соколиха) – самый большой из псковских друмлинов.

Большая Сокольница

Рис. 6
Фото автора
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Главная гора комплекса (76,9 м). До сооружения монумента была на полтора метра
ниже – 75,4 м. Въезд к монументу от шоссе «58К-455 Хотицы - Солоново» по юго-восточному
склону. Сама въездная дорога и автопарковка насыпные, естественный склон наблюдается
слева — он очень пологий. И наоборот, противоположные западный и северо-западный
склоны намного короче и круче, что характерно для друмлина. На южном и юго-западном
склонах преобладает травянистая растительность, склоны северного направления покрыты
лесом из кустарника и деревьев лиственных пород.
На горе из современных построек, ровесников монумента, имеются электрическая
подстанция, санузел и пост охраны, которые относятся к сервисной зоне монумента
«Ледовое Побоище». Со времени Великой Отечественной войны остались: длинные
траншеи, протянувшиеся по северному, западному и юго-западному склонам, одна из
которых уходит в поле, в сторону Хотиц; большие и глубокие воронки, скрытые в кустарнике;
заброшенный колодец у подножия северо-западного склона; окопы для военной техники.
Юго-западное подножие Соколихи облюбовали парапланеристы – здесь находится
место старта. Свидетельством того, что небо - очень строгий экзаменатор, является памятная
табличка на большом валуне к югу от монумента.

Рис. 7

Рис. 8
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На юго-восток от монумента, ниже поста охраны расположен лесопарк, посаженный
в 1950-х-1960-х годах воинской частью, с деревьями и кустарниками, характерными для
населённых мест: тополь, акация, сирень, яблоня и др. Тополя к настоящему времени
состарились, массово высыхают – лесопарку требуется обновление и благоустройство.

Рис. 9

Малая Сокольница
Находится восточнее Соколихи. Плавный и длинный подъём на неё начинается сразу от
Овсища. По воспоминаниям жителей Овсища, на верхней точке Малой Сокольницы были
дзоты из очень твёрдого бетона. В настоящее время их нет, так как гора разрезана при
прокладке в 1992-93 г. шоссе «58К-455 Солоново — Хотицы» и с тех пор на месте самой
высокой её части находится глубокая ложбина.

Рис. 10
М. Сокольница,
вид с беспилотника

А целиком продольный профиль нетронутой Малой Скольницы напоминал длинного кита,
лежащего хвостом к городу – типичный профиль друмлина.
Гору пересекают высоковольтные ЛЭП, на ней множество троп и временных дорог, на
северо-восточном склоне много глубоких и больших в поперечнике воронок, оставшихся со
времени освобождения города Пскова. Лесная растительность имеется на северо-восточных
склонах. По протяжённости Малая Скольница превосходит главную гору комплекса – около 1
км.
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Большая часть этой горы (южнее шоссе Хотицы – Солоново) вместе с ближайшими
окрестностями в настоящее время является частной собственностью.

Рис.11, Малая Сокольница – удобное и популярное место для катания с горки,
Фотоколлаж автора, январь 2017 г.
Есть предложение к владельцу земельного участка: благоустроить место катания в
нижней части трассы, отчего горка станет ещё более посещаемой. Отдыхающие не откажутся
от возможности взять «ватрушку» на прокат, погреться, выпить горячего чая…

Рис. 12
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Соколка
Самая низкая из гор комплекса (63,7 м абс. отм.) находится севернее Соколихи, в
сторону д. Солоново. Фактически она состоит из двух вытянутых в одном направлении
холмов, разделённых ложбиной. Выделяющихся вершин на холмах нет. Вершина и склоны
обоих холмов, поросли, главным образом, травянистой растительностью, более других
холмов Сокольницы, характерной для лесостепи. Древесно-кустарниковая растительность в
незначительном количестве имеется на северо-восточных склонах. На обоих холмах со
времён войны находятся траншеи большой протяжённости и глубокие воронки, давшие
приют рябинам и яблоням.

Рис. 13, фото автора, октябрь 2016 г.

Рис. 14, фотопанорама автора, август2017 г.
Уже в январе 2017 г. при прокладке трассы объездной дороги «Северный обход»
Соколка прорезана в самом живописном месте (на карте-схеме это место обведено красным
пунктиром, на рис.13 – в центре). Так как место это исчезло безвозвратно, то стоит записать,
что там было.
Светлая, пронизанная солнцем осиновая роща с хорошей энергетикой. В ней были
две прямоугольные ямы от бывших блиндажей. Много шиповника. Роща одаривала
красивыми и крепкими подосиновиками. Пришлось однажды (в мае месяце) автору книги
наблюдать и такую картинку: выходцы из Армении нашли здесь свою любимую съедобную
траву. Позже выяснилось, что это была спаржа лекарственная.
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Рис. 15, 16, фото автора (сентябрь 2016 г. и январь 2017 г.)
Прокладка дороги обнажила глубинное строение друмлина и было бы большим
упущением не воспользоваться этим случаем для изучения геологии. Десятки снимков и
образцы породы переданы на кафедру географии ПсковГУ.
На срезе горы хорошо видна структура составляющих её пород: морена - ледниковые
отложения, представляющие собой неоднородную смесь обломочного материала – камней,
гравия, глины песка…

Рис. 17. Срез друмлина Соколка (фото автора, январь 2017 г.)

Интересно сопоставлении этой фотографии с фотографией разреза у берега р.
Великой, выполненного в это же время при прокладке трассы (см. рис. 18). Хаос и порядок!
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Рис. 18. У берега Великой (фото автора, январь 2017 г.)
Причём породы, содранные ледником где-нибудь в глубине, в речной долине,
например, могли оказаться в верхних слоях новообразованных гор. Подтверждением тому
служит ещё одна фотография (рис. 19), на которой мы видим прослойку древней голубой
глины. Выходы голубой глины имеются в нескольких местах по ходу трассы.

Рис. 19, фото автора. В центре – фрагмент слоя глины крупным планом.
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Юго-восточнее Соколихи в низине (по другую сторону шоссе 58К-455) находятся
обширные и густые заросли деревьев лиственных пород и кустарников, которые местные
жители называют «Пунцы». На северо-восток от Малой Сокольницы находится болото
Вешница. Оба места малодоступные для людей и поэтому являются птичьим раем.
«Гора объявлена природно-ландшафтным памятником» - так написано в
типографском издании книги (август 2016 г.). Запись была сделана на основании устного
ответа, который получил автор статей о Соколихе Юрий Тимофеев (житель Хотиц) на свой
запрос в природоохранный комитет. Информация не подтвердилась. Видимо в ответе
имелись ввиду зоны охраны ландшафта объекта культуры.
Но и без объекта культуры друмлины Сокольницы - уникальный природный островок
среди пахотных земель. Своеобразие растительности объясняется тем, что в течение более
десяти тысяч лет эта земля не знала сохи или плуга. То есть, является целиной. Конечно
нельзя утверждать, что деятельность человека друмлины эти не затронула. Большой урон
нанесён во время Великой Отечественной войны. Но то была война. Не меньшие по
масштабу потери несёт комплекс Сокольница в наше время, в конце 20-го – начале 21-го
века. Это – не только прокладка шоссе.
Тяжёлым бременем для Сокольницы является мусор. Особенно много его — целые
свалки на холмах Малая Сокольница и Соколка. Процессов, приводящих к деградации
данного природного комплекса, ещё больше: захоронение животных, повреждение
растительного покрова многократным проездом автомашин, устройство пикников с
кострами, пал травы, массовая вырубка деревьев и кустарников...

Рис. 20,
На Соколке…

Давно пора присвоить Сокольнице статус особо-охраняемой природной территории ООПТ. Природа нам сделала подарок, нам лишь надо его сберечь. Довольно уничтожать эту
красоту огнём, мусором, бульдозерами! А беречь есть что, далее мы в этом убедимся.
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Животный мир
Фауна Сокольницы из-за ограниченности территории и близости к городу не
отличается богатством видов. Животный мир Сокольницы, кроме птиц, представлен
мелкими грызунами, ящерицами, зайцами. Много кротов. Встречаются ужи и гадюки. Из
птиц: перепёлка, дрозд, синица, зяблик, зарянка, иволга, соловей… В низинных зарослях
отмечены сорока, филин и кукушка.
Кстати, соловьи поют только на одной из трёх гор – на Соколихе. Жаль, к книге
невозможно приложить запись их трелей!

Растительный мир
Цитата из статьи Юрия Тимофеева () [6
]:
«Соколиха отличается большим разнотравьем и многочисленными, сейчас редкими,
цветами …».

Рис. 21. Цветочная поляна на Большой Сокольнице, фотопанорама автора
Авторская характеристика Сокольницы: «уникальный природный островок»
подтверждается в региональном масштабе. Растительность здесь не лесная, не полевая, не
луговая и как выясняется – характерная для лесо- и тундролесостепи. Здесь частично
сохранились элементы послеледниковой растительности. В 2017 г., начиная с апреля месяца
автором книги выполнено исследование растительного мира друмлинов Сокольницы.
Сделано около двух тысяч фотографий, зафиксировано более трёхсот высших растений. В
мае-июне картина растительности менялась, как в калейдоскопе. Чтобы не пропустить
важные изменения на фотоохоту приходилось выходить каждые 4-5 дней. Никакая не
новость, но так очевидно стало, что невозможно провести разовую экскурсию и показать все
или хотя бы треть растений в стадии цветения.
Много открытий, много незнакомых растений. Вот, казалось бы, деревья и кустарники
Сокольницы все были известны, однако и среди них нашлось немало «незнакомцев».
Приятным открытием был Вяз горный – небольшая группа из пяти деревьев. Уже в сентябре
2017 г. они чудом уцелели от варварской вырубки.
Отмечена и такая особенность. Холмы находятся совсем недалеко друг от друга и,
казалось, что за много тысячелетий состав растительности на них сложился одинаковый.
Удивительно, но оказалось, что это не так: например, на одном друмлине – большое
украшение из весенних цветов, а на другом – ни одного такого растения…
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В одной из интернет-публикаций при перечислении древесной растительности
Соколихи сказано: «Древесный состав горы беден: ольха, осина, орешник…». Так можно с
«бедной» водой выплеснуть и ребёнка. Между растениями сложились тесные связи вроде
связки ‘дерево – гриб'. Об орешнике: его много в зарослях на Соколихе (Большой
Сокольнице) и, как выяснилось, благодаря именно ему весной гору украшает голубой ковёр
печёночницы благородной.

Рис. 22, фото автора
Если продолжить разговор о древесной дикорастущей растительности, то вот более
полный перечень: берёза, бузина красная, вяз горный, груша лесная, дуб обыкновенный,
жимолость лесная , ива (несколько видов), калина обыкновенная, кизильник черноплодный,
клён остролистный, крушина ломкая, крушина слабительная, ольха серая, орешник (лещина
обыкновенная), осина, рябина обыкновенная, смородина белая, сосна обыкновенная,
черёмуха обыкновенная, шиповник (трёх видов), яблоня – десятки сортов, ясень
обыкновенный.
Сосна и дуб: взрослых деревьев нет, все молоденькие. Можно сказать, ровесники
этого века.
Черёмуху большую часть года можно и не найти. Но в мае она так хорошо выделяется
белыми маяками! А следом за ней по времени – бело-розовые маяки цветущих яблонь.
Осенью всех затмевают калина, рябина, жимолость! Ну, и яблони в урожайный год.
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Из распознанных к концу августа ста девяноста растений 15 видов занесённых в
Красную книгу Псковской области [7
]: Бутень золотистый, валериана волжская,
ветреница лесная, герань кроваво-красная, гвоздика пышная, змееголовник Руйша,
кизильник черноплодный, колокольчик широколистный, осока весенняя, пальчатокоренник
балтийский, смородина альпийская, таволга обыкновенная (лабазник обыкновенный),
тимофеевка степная, эспарцет песчаный, ятрышник шлемоносный.
Ещё два с половиной десятка растений друмлинов Сокольницы числятся в Красных
книгах соседний областей – Смоленской, Ленинградской, Новгородской и Тверской:
Астрагал датский, бессмертник песчаный (цмин), валериана лекарственная,
ветреница дубравная, вьюнок полевой, герань лесная, гусиный лук жёлтый, дремлик
болотный, дуб обыкновенный, душица обыкновенная, колокольчик персиколистный,
погремок узколистный, калина обыкновенная, кокушник длиннорогий, крестовник Якова,
крушина слабительная (жостер слабительный), кукушкин цвет, купальница европейская,
купена лекарственная, ландыш майский, можжевельник обыкновенный, орешник,
печёночница благородная, стальник полевой, чабрец.
Так как растения не все распознаны (всего – более трёхсот), то и список
краснокнижных растений не окончательный. Исследование будет продолжено с участием
ботаников ПсковГУ.

Рис. 23, коллаж из некоторых «жемчужин» Сокольницы
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Наиболее богаты по видовому разнообразию краснокнижных растений друмлины
Большая Сокольница и Соколка. Из перечисленных выше 15 растений – представителей
Красной книги Псковской области на этих холмах и у их подножий произрастает до 10 видов.
Холмы Малой Сокольницы уступают незначительно – 8 видов. Но если оценить абсолютное
количество редких растений, плотность произрастания, то впереди всех маленькая Соколка.

Рис. 24, ареал краснокнижных и редких растений Сокольницы
Как видно из схемы на рис. 24 трасса Северного обхода прошла по самой ценной в
отношении природных богатств горе. Ширина трассы – около 100 метров! На первый взгляд
– ну и что за беда: по обе стороны ещё много осталось. Если даже не рассматривать
предстоящее изменение среды из-за выхлопных газов интенсивной транспортной артерии,
уже есть потери. При описании Соколки уже было сказано, что в исчезнувшей осиновой
роще произрастала спаржа лекарственная. В 2017 г. ни одного растения найдено не было. В
местах прохождения трассы был и зверобой волосистый, который является редчайшим для
Псковской области. Опять же, в 2017 г. не найден. Как показало исследование этого года,
ничего удивительного в таких результатах нет. Не менее тридцати растений на Сокольнице
растут очень компактными группами (по несколько квадратных метров), а некоторые и вовсе
в единичных экземплярах.
На Сокольнице растут три вида ветрениц: уже названная ветреница лесная, а также
ветреница дубравная и ветреница лютичная. Все они относятся к видам, сокращающимся в
численности. Дубравная и Лютичная (с жёлтыми лепестками) растут здесь на очень
ограниченном пространстве, которое из-за прокладки трассы «Северного обхода» вплотную
к Соколихе значительно сократилось.
В описании памятника природы Псковской области «Изборско-Мальская долина»
(2008 г.) сказано: «Ветреница лесная, кизильник черноплодный встречаются только в двух
местах (Псковской области – О.И.): в Изборско-Мальской долине и на выходах известняков
по берегам реки Великой».
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Тот случай, когда ошибка приятна: на Сокольнице есть и то, и другое растение. Значит
третье место нашлось! Вернее, четвёртое: на территории памятника природы «СнетогорскоМуровицкий» тоже есть ветреница лесная. Правда, встречается она там отдельными
пятнами. А на Сокольнице – обширные поляны! Уникальное место во всей области,
получается… И рядом с популярным объектом культуры и городом. Но это не значит, что
можно срываться с места, бежать на Сокольницу и рвать ветреницу направо-налево!
Наоборот, это накладывает на нас, жителей областного центра большую ответственность за
сохранение этой красоты для будущих поколений!

Рис. 25. Ветреница лесная (Anemone sylvestris) на Сокольнице. Фото автора
Ветреница лесная - это редкий реликтовый лесостепной вид. В Красную книгу
Псковской области занесён с категорией: редкий вид «Сокращающийся в численности».
Из охраняемых растений на Сокольнице немало тех, которые имеются в небольшом
количестве, порой – одно пятно из нескольких штук. В более-менее приличном количестве
представлены: ветреница лесная, таволга обыкновенная, гвоздика пышная.
Здесь вполне уместно обсудить один деликатный момент, касающийся
краснокнижных растений. По статусу растения – рвать его нельзя. Но, если глаз видит, что
цветов не так уж и мало и очень хочется набрать букетик! Или – лекарственное растение для
конкретных нужд…
По этому поводу не лишено разумной логики высказывание одного из ботаников:
Если видите перед собой поляну охраняемых растений, но вам они очень нужны - можете
собрать. Но делайте это аккуратно: не вырывайте с корнем, не срывайте все стебли
подряд…
… Будто иду по цветущим лугам,
Но ни травы, ни цветов уж не мну!..
(А. Н. Апухтин)
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Не стоит забывать и о том, что немало ядовитых растений, много их и на Сокольнице
(в следующем издании книги – о них подробнее). Что касается ветрениц: кроме того, что они,
как известно, тоже ядовиты, особенность их в том, что если цветок сорвать, то растение
погибает! Только благодаря цветку оно накапливает в корне задел к следующей весне.
И ещё о ветренице лесной. Как уже сказано в описании Малой Сокольницы, гора в
1992-1993 г. разрезана на две части шоссейной дорогой Хотицы – Солоново. По обе стороны
шоссе при прохождении горы образовались обширные склоны. По обе стороны этих склонов
растёт ветреница, а на самих склонах за прошедшую с той поры четверть века не выросло ни
одной ветреницы лесной! Такая вот иллюстрация к теме необдуманного вмешательства в
природу.

Ещё одна из интересных особенностей местности – яблони на Сокольнице. Из
известных автору книги «в лицо» трёх с половиной десятков яблонь на горах и в окружающих
зарослях только две-три одинаковые и только они – дички, т.е. по-настоящему лесные.
Остальные яблони заслуженно можно отнести к культурным летним и осенним сортам, т.к.
они крупные с оригинальными вкусами. Где то, половина из них с небольшой горчинкой.
Видимо, оттого, что не первое поколение их растёт и размножается в лесу, так как
встречаются и старые деревья, и молодые. Можно гадать, как туда попали: на старых картах
и в списках населённых мест никаких поселений в этом месте не значится.
Версия, что когда-то между холмами был сад, не снимает более интересного вопроса:
почему все из нескольких десятков яблонь – разные и по виду плодов, и по вкусу? В саду
такого разнообразия быть не могло, по крайней мере - маловероятно. Природная селекция?
Кстати, это хороший генетический фонд для садоводов-селекционеров!
Справедливости ради следует отметить, что эта «сага» о яблонях и яблоках не могла
появиться даже год назад. 2016 год был уникальным по урожайности этих плодовых
деревьев, по крайней мере – на Сокольнице. Урожай через год – знакомое дело, но обычно
плодоносили далеко не все яблони. А в 16-м году – абсолютно все!

Рис. 26, 27, фото автора
Примечание: из упомянутых выше «трёх с половиной десятков яблонь» в 2017 г.
осталось не более тридцати. Одни попали под трассу нового шоссе, другие – под злой топор.
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Цитата из статьи Юрия Тимофеева [6
]: “В лесу у подножия горы был хороший
родник. По-видимому, это был единственный источник чистой воды для немцев,
окопавшихся на горе. Ими был сделан для накопления воды деревянный сруб».

Рис. 28. Колодец на Соколихе,
фото автора, апрель 2017 г.

Вода из колодца в настоящее
время вытекает очень слабо – он заплыл
илом, глубина до которого около метра.
В летнее время колодец заполняется
только дождевой водой. Если почистить
– может и оживёт родник!

Рис. 29, 30. Эти фотографии сделаны
недалеко от колодца
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Сокольница, как рубеж обороны
Цитата [6
]: «Около родника я нашел медный наконечник стрелы...
Поисковики возле горы находили монеты, старинные пули, пули и гильзы от винтовок
Маузера, Манлихера, Мосина и Арисаки. Последними из них воевали наши солдаты».
Перечисленное оружие относится и к Первой, и ко Второй мировым войнам.
Совершенно очевидно стратегическое значение высоты. Бои 1918 г. за Псков не могли её
миновать. Нет прямых документальных свидетельств, но анализ сохранившихся артефактов
войны приводит к выводу, что высота Сокольница была составной частью немецкого
оборонительного рубежа в 1943-44 г. Она хорошо вписывалась в оборонительную линию
«Пантера», но если Ваулинские высоты были основным рубежом обороны, то Сокольница
была вторым эшелоном на пути к Снятной горе, где располагался запасной командный пункт
группы армий «Север». В сторону Псковского озера вдоль реки Великой опорными точками
линии «Пантера» были такие же холмы и горы Псковского друмлинового поля. Такое
предположение возникает почти сразу при взгляде на карту диспозиции войск до 21 июля
1944 г. и сопоставление её со схемой расположения друмлинового поля.

Рис. 31

Траншеи на Сокольнице, в основном,
проходят по северным и северо-восточным
склонам – направление, с которого можно
было ожидать только наступление Красной
Амии. На северном склоне Большой
Сокольницы траншея находится сейчас в
густых зарослях, длина её, уходящей в
сторону Хотиц – около километра. На Соколке
около 700-750 м траншей.
Блиндажи были расположены на
противоположных (от траншей) склонах.

Рис. 32. Псковское друмлиновое поле [5
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Шесть тупиковых окопов для техники на главной горе (позади траншеи и близко к
вершине горы), по свидетельству бывшего военнослужащего советской воинской части ПВО,
находившейся здесь после войны, частью не сооружались и не использовались. Окопы
большие: в каждом из них может разместиться большое орудие или танк. Открыты
тупиковые окопы также на север.
На всех трёх горах имеются также большие бомбовые воронки в поперечнике 4…10 м
и более, глубиной до 3 м. Особенно большая воронка расположена на юго-западном склоне
Соколки – примерно 25х10 м. Похоже на взрыв склада боеприпасов.

Рис. 33, фрагмент карты Соколихи
Артефакты войны на Сокольнице не исследованы, но уже ясно, что незахороненных
останков в земле нет. Поэтому вряд ли есть смысл в таких исследованиях. Эти глубокие
шрамы на холмах Сокольницы сами по себе имеют историческую ценность, как немые
свидетели прошлой войны.
Было непонятно, почему при таких следах войны в хрониках освобождения Пскова в
1944 г. отсутствуют сведения о боях за эту высоту. Анализ истории боевых действий по
преодолению линии «Пантера» и военных мемуаров дал ключ к пониманию. Известно, что
попытка взлома «Пантеры» в феврале-марте 1944 г. только силами стрелковых дивизий
потерпела провал. За последующие четыре месяца к штурму было подготовлена серьёзная
огневая поддержка действий пехоты: артиллерия, в т.ч. реактивная, штурмовая авиация… Да
и наступление началось на более уязвимом участке вражеской обороны, что поставило
противника перед угрозой окружения Псковской группировки войск.
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Воронки на Сокольнице – это следствие штурмовых ударов нашей авиации и
артиллерии. Угроза окружения со стороны Острова и удары с севера вынудили немецкое
командование начать отвод войск. Основательно оборудованные позиции «Пантеры», в т.ч.
на Сокольнице были оставлены.
Отступление здесь, как и по всему фронту, прикрывал арьергард, который замедлял
темпы нашего наступления, но не в силах был ему противостоять. Сказанное подтверждается
записями в журналах боевых действий 42 армии и 376 стрелковой дивизии (376 сд) [8
].
Бой за высоту «Сокольница 75» в них отсутствует.
Примечание: огневые позиции на Ваулинских высотах гитлеровцами не были сданы. В
хрониках освобождения Пскова так и пишется: «… дивизия пошла в наступление… в обход
неприступных Ваулинских высот». На этом направлении 22 июля 1944 г. наступала 376
стрелковая дивизия. В журнале боевых действий этой дивизии о Ваулинских высотах и д.
Ваулино – ни слова. Значит, действительно – «в обход». Тем более, дивизия вышла к реке
Великой, потеряв убитыми всего 7 бойцов. А старожилы деревни Ваулино вспоминают про
жаркий бой… Кто же штурмовал «неприступные» высоты» – выяснить пока не удалось. И в
«Псковской правде» за все послевоенные годы об этом нет ничего.
Загадка, достойная отдельного исследования.

Советская воинская часть ПВО находилась на Сокольнице с 1951 по 1969 г. Казарма
располагалась там, где сейчас находится пост охраны. Плац находился рядом, на северозапад от казармы. Часть снабжалась водой из артезианской скважины. Офицерские дети
7...11 лет посещали начальную школу в Овсище. По секрету: солдаты во время
увольнительной предпочитали ходить к девушкам в деревню Солоново: «близко и девушек
много!». Да, и дорога, по которой девушки ходили в город и назад, пролегала рядом с
частью.

Рис. 34. На Сокольнице – 1958 год. (фото из архива Матвеева С. В.)
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Убежище, расположенное на Соколихе близ современной постройки –
трансформаторной подстанции, явно построено этой военной частью. Перекрытие –
стандартная ж/б плита, стены из известкового плитняка, бетонированный вход,
искорёженный взрывом (возможно при уходе части). Бывший военнослужащий вспоминал,
что это убежище использовалось во время занятий по химзащите.
В настоящее время работники, обслуживающие монумент, скидывают в убежище
отходы, содержащие остатки пищи. Это, чтобы туристов отвадить запашком и бактериями!?
*

*

*

Исходя из просмотра в Интернете многочисленных путевых заметок и откликов
иногородних туристов на посещение монумента на Соколихе следует, что, во-первых,
требуется более тщательный и продуманный уход за всем комплексом памятника, в т. ч. за
его сервисными зонами и эстетическим видом. Тем более в преддверии Ганзейского года.
Во-вторых, сама гора, панорама, открывающаяся с неё и монумент «Ледовое
Побоище» являются визитной карточкой современного Пскова не в меньшей степени, чем
исторические сооружения в центре города!
Вот некоторые из отзывов туристов, побывавших на Соколихе:
- Ну очень восхитительный монумент! Ощущение силы и мощи. Слава русским
богатырям! Давайте помнить, и гордиться своей историей.
- На самом деле памятник отличный, огромный, передает мощь событий тех лет
и энергетику этого места!
- Это прекрасно! Советую посетить и увидеть своими глазами.
- Душевно и монументально!
- Знаменитый памятник!
- Красота!

Рис. 35, фото автора.
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Приложение

Авторские фотографии Сокольницы

Перина Снежной королевы

Кто на новенького!?

Наши плащи – хит сезона!

Псковский колибри?

За полчаса до расцвета…

2-я обложка

