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эколого-ценотическим группам обладает довольно широкой вариабельностью, чьим 

основным фактором является конструкция придорожной полосы, особенно в экспозициях 

«выемка» и «насыпь». Значительное количество видов сегетально-рудеральной 

принадлежности (22,1%) свидетельствует о постоянном интенсивном антропогенном 

воздействии на придорожные растительные сообщества. 
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В биологической литературе довольно часто обсуждается вопрос о роли 

незастроенных участков городских территорий в сохранении биоразнообразия. 

Традиционно в качестве подобных рефугиумов рассматриваются парки и скверы, 

несколько реже – городские кладбища [Сонина, Дурнев, 2011; Ильминских, 2021; 

Лукьянова и др., 2021; Тихомиров, Кручонок, 2022], многие из которых 

характеризуются довольно благоприятным экологическим режимом, складывающимся 

в результате наличия неплохих защитных условий, низкой рекреационной нагрузки, 

понижения интенсивности фактора беспокойства. Одной из подобных территорий в г. 

Туле является Всехсвятское кладбище. 

Рассматриваемый участок имеет достаточно длительную историю 

существования в современном качестве (городское кладбище). В 1772 г. в 

соответствии с указом Правительствующего Сената от декабря 1771 г. «О нехоронении 

мёртвых тел в городах при церквях…», вызванного эпидемией чумы в Москве 1771–

1772 гг. [ГАТО, Ф. 55, оп. 2, д. 6259, л. 106], на выгонных землях в киевском 

направлении (на тот момент – за городской чертой) было отведено место (квадратный 

участок со стороной 400 саженей) для нового кладбища [ГАТО, ф. 55, оп. 2, д. 6258, л. 

98]. Однако его стихийное появление произошло несколько раньше – примерно в 

середине XVIII в. В 1839 г. по инициативе губернатора города А.Е. Аверкиева с целью 

наведения порядка (благоустройства) были организованы работы по строительству 

вокруг кладбища вала и рва [ГАТО, Ф. 518, оп. 1, т. 3, д. 7248, л. 2]. В 1910 г. кладбище 

было огорожено мощной кирпичной стеной, ставшей впоследствии архитектурным 

памятником. Окончательное формирование некрополя закончилось в 1969 году, когда 

кладбище было закрыто для погребений [Постановление…, 1969]. В настоящее время 

оно имеет статус мемориального и является крупнейшим из тульских исторических 

кладбищ, его площадь составляет 34,5 гектара. 
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На протяжении всего времени существования кладбища постепенно изменялось 

его расположение относительно жилой застройки. Значительную часть периода 

кладбище располагалось на окраине города и лишь во второй половине ХХ века 

оказалось окружено застройкой. 

В начале своего функционирования участок характеризовался отсутствием 

лесной растительности и не был непосредственно связан с лесными массивами, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся картографические материалы. Однако, судя по 

имеющимся документальным сведениям [Аболенский, 1904], данная территория 

претерпела не одно преобразование. Так в 1870–1880 гг. «Всехсвятское старое 

кладбище походило на какой-то заброшенный парк или бесхозяйственный лес, вообще 

на какой-то лесной хаос…», который был затем прочищен и «упорядочен» – на 

сохранившихся среди материалов Тульского историко-архитектурного музея 

фотографиях конца XIX века видны молодые березы и липы, демонстрирующие начало 

формирования древесного яруса. В настоящее время мемориальная кладбищенская 

стена окружает и сохраняет участок средневозрастного широколиственного древостоя, 

представляющего интерес как с точки зрения современного биоразнообразия и 

перспектив его сохранения, так и выявления путей проникновения элементов флоры и 

фауны на антропогенно трансформированные территории. 

Исследования флоры и фауны тульского Всехсвятского кладбища проводились 

маршрутным методом в два этапа: в июне–августе 2021 г. и в апреле–июне 2022 г. 

Основное внимание уделялось сосудистым растениям и позвоночным животным, 

являющимся группами, традиционно оцениваемыми при изучении биоразнообразия.  

Современные флора и фауна рассматриваемой территории, несомненно, 

являются производными от таковых широколиственных лесов. 

Древостой представлен преимущественно широколиственными породами – 

ясенем (Fraxinus excelsior) и кленам (Acer campestre, A. platanoides, A. negundo) с 

примесью липы Tilia cordata), осины (Populus tremula) и дуба (Quercus robur). Во 

втором древесном и кустарниковом ярусах встречаются ольха клейкая (Alnus 

glutinosa), лещина (Corylus avellana), вяз (Ulmus laevis), черемуха (Padus avium), 

бересклет (Euonymus verrucosa), равнинный и американский клены, жимолость лесная 

(Lonicera hylosteum), калина (Viburnum opulus), можжевельник (Juniperus communis). 

Травяной покров логично складывается из неморальных видов с широкой 

экологической амплитудой: пролесника многолетнего (Mercurialis perennis), 

ветреницы лютичной (Anemone ranunculoides), лютика кашубский (Ranunculus 

cassubicus), сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria), медуницы неясной 

(Pulmonaria obscura). Массовым видом на территории кладбища является черемша 

(Allium ursinum), характерная для территорий, никогда ранее не использовавшихся под 

пашни. 

Сходная картина наблюдается и для фауны. Большая часть беспозвоночных 

животных, описанных при рекогносцировочном обследовании территории [Акентьева, 

Евсюнин, 2021], представлена лесными видами, в том числе и типичными для 

малонарушенных засечных лесов, например, огнецветкой багряной (Pyrochroa 

coccinea) и рогачиком однорогим (Sinodendron cylindricum). 

Типичный лесной комплекс видов формируется и птицами. Он 

характеризующихся значительным участием в населении дуплогнездников и дроздов 

различных видов, а также пеночек, практически отсутствующих на прочих городских 

территориях. Основой авифауны служат 13 видов, которые можно отнести к фоновым, 

– зяблик (Fringilla coelebs), соловей (Luscinia luscinia), мухоловка белошейка (Ficedula 

albicollis), большая синица (Parus major), зеленая пересмешка (Hippolais icterina), 

дрозд-рябинник (Turdus merula), пеночки зеленая (Phylloscopus trochiloides), трещотка 

(Philoscopus sibilatrix) и теньковка (Phylloscopus collybita), вяхирь (Columba palumbus), 

славка черноголовка (Sylvia atricapilla), зарянка (Erithacus rubecula). В качестве видов-
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доминантов выступают типичный для лесов всех типов зяблик, а также ряд видов, 

достигающих здесь высокой численности ввиду значительной специфичности 

территории (в том числе развитости кустарникового яруса). 

Вместе с тем местные флора и фауна отличаются заметной дефектностью, 

обедненностью, обусловленными, в том числе, и малой площадью территории. Так, 

например, о специфичности и бедности флоры исследуемого участка леса говорит, 

например, малое представительство и низкая численность индикаторных засечных 

видов – на территории удалось обнаружить лишь небольшие вкрапления копытня 

европейского (Asarum europaeum) и ветреницы дубравной (Anemone nemorosa). Для 

фауны позвоночных характерно малое видовое разнообразие пресмыкающихся, 

представленных живородящей ящерицей (Zootoca vivipara), и земноводных, из 

которых здесь встречается только серая жаба (Bufo bufo). Обращает на себя внимание и 

почти полное отсутствие хищных млекопитающих, представленных только лаской 

(Mustela nivalis). 

В составе флоры и фауны отмечена заметная примесь синантропных и 

урбофильных элементов, заселявших данную территорию различными путями и в 

разное время. Так, например, в первом древесном ярусе особую роль играет 

инвазионный вид тополь белый, или серебристый (Populus alba), позволяющий 

оценить примерный возраст современного древостоя – еще в начале ХХ века 

семенного возобновления этого вида в регионе не наблюдалось [Розен, 1916], так что 

даже самые мощные экземпляры имеют возраст не более 80–100 лет. 

На вытоптанных и открытых участках кладбища, на дорожках, близ строений 

сформировалась типичная рудеральная флора с включением как сорных видов 

природного происхождения, среди которых в массе встречаются пырей ползучий 

(Elytrigia repens), овсяница гигантская (Festuca gigantea), марь многосеменная 

(Chenopodium polyspermum), лютик ползучий (Ranunculus repens), икотник серый 

(Berteroa incana), дескурайния Софии (Descurainia sophia), редька полевая (Raphanus 

raphanistrum), гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale), ярутка полевая (Thlaspi 

arvense), лапчатки серебристая (Potentilla argentea) и гусиная (P. anserine), пикульник 

красивый (Galeopsis speciose), пустырник пятилопастный (Leonurus quinquelobatus), 

подмаренник цепкий (Galium aparine), так и адвентивных растений, среди которых 

присутствуют как непреднамеренно занесенные во флору региона в результате 

хозяйственной деятельности, так и дичающие интродуценты. 

Из представителей фауны ряд видов является типичными синантропами – 

черный стриж (Apus apus), сизый голубь Columba livia, кольчатая горлица Streptopelia 

decaocto, галка Corvus monedula, воробьи домовый Passer domesticus и полевой P. 

montanus. Из видов-урбофилов к территории приурочено гнездование пустельги (Falco 

tinnunculus), кряквы (Anas platyrhynchos), вяхиря Columba palumbus, ушастой совы 

(Asio otus), скворца (Sturnus vulgaris), сороки (Pica pica), серой вороны (Corvus cornix), 

грача (Corvus frugilegus), ворона (Corvus corax), рябинника (Turdus pilaris). Кроме того, 

следует отметить высокую численность видов, тяготеющих к трансформированным 

лесным участкам – зеленой пересмешки (Hippolais icterina) и зеленой пеночки 

(Phylloscopus trochiloides). 

В целом территория Всехсвятского кладбища характеризуется значительным 

видовым разнообразием. На довольно небольшой территории здесь отмечено не менее 

359 видов сосудистых растений (25% из 1422 видов флоры Тульской области 

[Шереметьева, Хорун, Щербаков, 2008]), и 61 вид наземных позвоночных животных 

(около 18% от их общего списочного состава). Выявлено обитание семи видов, 

занесенных в Красные книги Тульской области [Красная книга…, 2013, 2020]: 

можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), лилия саранка (Lilium martagon), 

пролеска сибирская (Scilla sibirica), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), лунник 
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оживающий (Lunaria rediviva), молодило побегоносное (Jovibarba sobolifera), красотел 

бронзовый (Calosoma inquisitor). 

Также необходимо отметить, что в настоящее время территория Всехсвятского 

некрополя предоставляет условия для благополучного переживания неблагоприятных 

городских условий, адаптации к ним и последующего расселения целому ряду видов, 

имеющих практическое значение для человека. Например, птиц, регуляторов 

численности насекомых вредителей, в то же время имеющих выраженное эстетическое 

значение. Это хорошо поющие виды, перспективные для расселения в парковых 

ландшафтах и прочих городских зеленых насаждениях, благотворно воздействующие 

на эмоциональное состояние и самочувствие человека. Среди них, например, соловей 

(Luscinia luscinia), очень чувствительный к современным способам облагораживания 

парковых ландшафтов и резко сокративший численность на территории г. Тулы.  

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что участок 

широколиственного леса на территории кладбища сформировался как субклимаксовое 

сообщество вторичного типа с включением как природных, так и антропогенно-

обусловленных элементов и представляет значительную ценность с точки зрения 

сохранения разнообразия флоры и фауны в городских условиях. 

 

Выражаем благодарность главному хранителю фондов Тульского историко-

архитектурного музея (МБУК ТИАМ) Курбатовой Н.С. за предоставленные архивные 

сведения. 
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