
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ВОДОПАД У Д. ЕРШОВО»

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ВОДОПАД У Д. ЕРШОВО»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Правоустанавливающий документ: постановление Правительства Калужской области       
от 16.11.2020 № 859 «Об объявлении водопада у д. Ершово особо охраняемой природной 
территорией регионального значения – памятником природы».

Обязательства по охране особо охраняемой природной территории регионального 
значения – памятника природы «Водопад у д. Ершово», обеспечению установленного для 
нее режима особой охраны возложены на ГКУ КО «Жуковское лесничество» (249191, 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 161). 

По всем вопросам, связанным с функционированием памятника природы «Водопад        
у д. Ершово», необходимо обращаться в:

Буклет из серии «Особо охраняемые природные территории Калужской 
области». Подготовлен  ГБУ КО «Дирекция парков» по заказу министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области в 2020 году.

Тираж 500 экземпляров 
   

   

ГБУ КО «Дирекция парков»  
г. Калуга, ул. Грабцевский проезд, 14
Тел.:  +7 (4842) 41-05-66 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
г. Калуга, ул. Заводская, 57
Тел.: +7 (4842)  71-99-55  



  Памятник природы «Водопад у д. Ершово» 
находится в северной части Среднерусской 
возвышенности в пределах опущенного 
участка кристаллического фундамента 
Восточно-Европейской платформы, глубина 
залегания которого составляет 1100 м. 
Собственно водопад расположен в пределах 
южного крыла Московской синеклизы на 
склоне палеодолины, унаследованной 
современной рекой Протва. Осадочный 
чехол здесь сложен мощной толщей 
отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 
Дно палеодолины выстлано породами 
окского надгоризонта нижнего карбона: 
тульскими глинами и песками, алексински-
ми, михайловскими и веневскими известня-
ками, глинами и песками. Вверх по ее склону 
последовательно сменяют друг друга 
породы серпуховского яруса – тарусские, 
стешевские и протвинские известняки и 
глины. В верхней части склона развиты 
отложения среднего отдела карбона: 
верейские пески и глины, нижнекаширские 
известняки, доломиты и мергели. Корен-

  Известняковая плита, с которой стекает 
водопад, покрыта мхами, водорослями и 
сосудистыми растениями, среди которых из 
ранее не перечисленных видов выявлены 
колокольчик скученный, валериана лекар-
ственная и пузырник ломкий. Наиболее 
обильно пузырник ломкий развивается по 
краю козырька нависающей плиты с обеих 
сторон водопада. В виду высокой посе-
щаемости территории отмечено внедрение 
во флору природного комплекса синан-
тропных видов, среди которых наиболее 
агрессивным является борщевик Соснов-
ского.
  Всего во флоре сосудистых растений 
памятника природы «Водопад у д. Ершово» 
выявлено 67 видов, среди которых редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения 
виды, занесенные в Красную книгу Калуж-
ской области, Красную книгу Российской 
Федерации и (или) Международную Крас-
ную книгу, отсутствуют.
  Фауна особо охраняемой природной 
территории достаточно разнообразна, 
несмотря на ее расположение вблизи 
населенного пункта и сельскохозяйствен-
ных полей. Это объясняется тем, что она 
имеет связь с протяженным лесным масси-
вом через перешеек на юго-западе, и многие 
из видов, отмеченные здесь в качестве залет-
ных и заходящих, имеют логова или гнездят-
ся в нем. Всего в окрестностях водопада  

Растительность окрестностей 
водопада

зарегистрировано 12 видов беспозвоночных 
и 61 вид позвоночных животных, среди кото-
рых 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкаю-
щихся, 53 вида птиц и 6 видов млекопи-
тающих. Наиболее распространенным вида-
ми здесь являются лягушка травяная, конек 
лесной, трясогузка белая, скворец обыкно-
венный, завирушка лесная, пеночка-
теньковка, рябинник, синица большая, крот 
европейский и лисица обыкновенная. Из 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Калужской области, в лес-
ном массиве встречена гадюка обыкно-
венная.

Родник – исток ручья

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ВОДОПАД У Д. ЕРШОВО»

На территории памятника природы 
«Водопад у д. Ершово» запрещается всякая 
деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятника природы, в том 
числе:

- строительство объектов капитального 
строительства, не связанное с обеспечением 
функционирования памятника природы;

- нарушение почвенного покрова, произ-
водство земляных работ, за исключением 
проведения мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятника природы;

- проведение геологоразведочных работ, 
поиск и добыча полезных ископаемых;

- распашка земель, проведение сельско-
хозяйственных работ;

- деятельность, влекущая за собой измене-
ние гидрологического режима;

- загрязнение и засорение поверхностных 
и подземных вод, сброс сточных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка древесной и кустарниковой 

растительности, нарушение растительного 
покрова, за исключением проведения науч-
ных исследований и проведения мероприя-
тий по сохранению и восстановлению 
памятника природы;

- уничтожение объектов животного мира и 
причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие 
объектов животного мира из среды их 
обитания, а также причинение вреда местам 
обитания объектов животного мира;

- сброс отходов производства и потребле-
ния вне специально отведенных для этого 
мест, складирование, размещение, захороне-
ние всех видов отходов, материалов, грун-
тов, снега;

- движение и стоянка механических 
транспортных средств вне существующей 
дорожно-тропиночной сети, не связанные с 
обеспечением функционирования памят-
ника природы;

- разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы;

- расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;

- выгул, прогон и выпас сельскохо-
зяйственных животных;

- повреждение ограждений, инфор-
мационных знаков, стендов, указателей и 
других объектов инфраструктуры памят-
ника природы;

- все виды рекреационной деятельности, 
оказывающие негативное воздействие на 
памятник природы, в том числе обу-
стройство стоянок, установка палаток и 
тентов.

На территории памятника природы «Водо-
пад у д. Ершово» допускается по согласо-
ванию с министерством природных ресур-
сов и экологии Калужской области:
   - проведение противопожарных, 
санитарно-оздоровительных и иных 
профилактических мероприятий, 
необходимых для обеспечения 
противопожарной безопасности и 
поддержания санитарных свойств 
территории памятника природы;
   - использование биологических 
мер борьбы с вредителями леса;
   - устройство гнездовий 
для птиц;
   - проведение научных 
исследований, включая 
экологический мониторинг;
   - организация 
эколого-просветительских 
мероприятий (проведение 
учебно-познавательных 
экскурсий, организация и 
обустройство экологических 
учебных троп).

ными породами на месте водопада являются 
протвинские известняки нижнего отдела. 
Почвы, развитые в верхних частях склона, 
относятся к серогумусовым, а в пойме реки 
Лохоловка – к аллювиальным гумусовым и 
аллювиальным гумусовым глеевым.
 «Водопад у д. Ершово» приурочен к 
отложениям известкового туфа средне-
четвертичного возраста, мощность которого 
колеблется от первых метров и до 8-10 м. Он 
находится в долине небольшой реки 
Лохоловка – правого притока Протвы и 
образуется в результате падения водотока с 
обрывистого берега, сложенного нижне-
каменноугольными известняками. Его 
истоком является родник, расположенный 
на покатом склоне долины, расход которого 
составляет около 0,5 л/с.
  Родник и вытекающий из него ручей нахо-
дятся в окраинной части мелколиственного 
леса с участием широколиственных пород. 
Древостой его образован березой повислой, 
липой мелколистной, ивой белой, вязом 
гладким, кленом остролистным и ольхой 
серой. Сложный многоярусный подлесок в 
нем хорошо развит и сформирован пре-
имущественно лещиной, жимолостью лес-
ной и рябиной обыкновенной. На влажных 
участках вблизи ручья к ним присоеди-
няются ива мирзинолистная и смородина 
черная. В подросте помимо перечисленных 
видов деревьев и кустарников отмечен дуб 
черешчатый. В травяно-кустарничковом 
ярусе господствуют снытево-разнотравные 
ассоциации. Кроме сныти в травяном 
покрове обильны живучка ползучая, дудник 
лесной, зеленчук желтый, медуница неяс-
ная, таволга вязолистная, крапива двудомная 
и лютик ползучий. Единично или небольши-
ми группами растут фиалка удивительная, 
ландыш майский, копытень европейский; 
встречаются заросли хвоща зимующего. На 
сырых участках вблизи русла и вдоль 
кромки воды отмечены влаголюбивые виды, 
такие как бодяк огородный, калужница 
болотная, вероника поточная, сердечник 
горький и гравилат речной.

Тропа к роднику

  Памятник природы регионального значе-
ния «Водопад у д. Ершово», включающий 
собственно водопад, образующий его 
родник и выходы известняковых пород, 
имеет большое рекреационное значение. 
Эстетическая функция ландшафта и самого 
водопада привлекает к себе туристов. 
Однако заросли борщевика Сосновского, 
покрывающие прилегающую к нему терри-
торию, существенно снижают привлека-
тельность особо охраняемой природной 
территории и могут представлять опасность 
для людей.

  Памятник природы «Водопад у д. Ершово» 
находится в северной части Среднерусской 
возвышенности в пределах опущенного 
участка кристаллического фундамента 
Восточно-Европейской платформы, глубина 
залегания которого составляет 1100 м. 
Собственно водопад расположен в пределах 
южного крыла Московской синеклизы на 
склоне палеодолины, унаследованной 
современной рекой Протва. Осадочный 
чехол здесь сложен мощной толщей 
отложений палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 
Дно палеодолины выстлано породами 
окского надгоризонта нижнего карбона: 
тульскими глинами и песками, алексински-
ми, михайловскими и веневскими известня-
ками, глинами и песками. Вверх по ее склону 
последовательно сменяют друг друга 
породы серпуховского яруса – тарусские, 
стешевские и протвинские известняки и 
глины. В верхней части склона развиты 
отложения среднего отдела карбона: 
верейские пески и глины, нижнекаширские 
известняки, доломиты и мергели. Корен-       
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аллювиальным гумусовым глеевым.

ярусе господствуют снытево-разнотравные 
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покрове обильны живучка ползучая, дудник 
лесной, зеленчук желтый, медуница неяс-
ная, таволга вязолистная, крапива двудомная 
и лютик ползучий. Единично или небольши-
ми группами растут фиалка удивительная, 
ландыш майский, копытень европейский; 
встречаются заросли хвоща зимующего. На 
сырых участках вблизи русла и вдоль 
кромки воды отмечены влаголюбивые виды, 
такие как бодяк огородный, калужница 
болотная, вероника поточная, сердечник 
горький и гравилат речной.
  Известняковая плита, с которой стекает 
водопад, покрыта мхами, водорослями и 
сосудистыми растениями, среди которых из 
ранее не перечисленных видов выявлены 
колокольчик скученный, валериана лекар-
ственная и пузырник ломкий. Наиболее 
обильно пузырник ломкий развивается по 
краю козырька нависающей плиты с обеих 
сторон водопада. В виду высокой посе-
щаемости территории отмечено внедрение 
во флору природного комплекса синан-
тропных видов, среди которых наиболее 
агрессивным является борщевик Соснов-
ского.

  Всего во флоре сосудистых растений 
памятника природы «Водопад у д. Ершово» 
выявлено 67 видов, среди которых редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения 
виды, занесенные в Красную книгу Калуж-
ской области, Красную книгу Российской 
Федерации и (или) Международную Крас-
ную книгу, отсутствуют.
  Фауна особо охраняемой природной 
территории достаточно разнообразна, 
несмотря на ее расположение вблизи 
населенного пункта и сельскохозяйствен-
ных полей. Это объясняется тем, что она 
имеет связь с протяженным лесным масси-
вом через перешеек на юго-западе, и многие 
из видов, отмеченные здесь в качестве залет-
ных и заходящих, имеют логова или гнездят-
ся в нем. Всего в окрестностях водопада  
зарегистрировано 12 видов беспозвоночных 
и 61 вид позвоночных животных, среди кото-
рых 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкаю-
щихся, 53 вида птиц и 6 видов млекопи-
тающих. Наиболее распространенными 
видами здесь являются лягушка травяная, 
конек лесной, трясогузка белая, скворец 
обыкновенный, завирушка лесная, пеночка-
теньковка, рябинник, синица большая, крот 
европейский и лисица обыкновенная. Из 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Калужской области, в лес-
ном массиве встречена гадюка обыкно-
венная.
  Памятник природы регионального значе-
ния «Водопад у д. Ершово», включающий 
собственно водопад, образующий его 
родник и выходы известняковых пород, 
имеет большое рекреационное значение. 
Эстетическая функция ландшафта и самого 
водопада привлекает к себе туристов. 
Однако заросли борщевика Сосновского, 
покрывающие прилегающую к нему терри-
торию, существенно снижают привлека-
тельность особо охраняемой природной 
территории и могут представлять опасность 
для людей.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ВОДОПАД У Д. ЕРШОВО»

На территории памятника природы 
«Водопад у д. Ершово» запрещается всякая 
деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятника природы, в том 
числе:

- строительство объектов капитального 
строительства, не связанное с обеспечением 
функционирования памятника природы;

- нарушение почвенного покрова, произ-
водство земляных работ, за исключением 
проведения мероприятий по сохранению и 
восстановлению памятника природы;

- проведение геологоразведочных работ, 
поиск и добыча полезных ископаемых;

- распашка земель, проведение сельско-
хозяйственных работ;

- деятельность, влекущая за собой измене-
ние гидрологического режима;

-  загрязнение и засорение поверхностных 
и подземных вод, сброс сточных вод;

-   применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка древесной и кустарниковой 

растительности, нарушение растительного 
покрова, за исключением проведения науч-
ных исследований и проведения мероприя-
тий по сохранению и восстановлению 
памятника природы;

-   уничтожение объектов животного мира и 
причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие 
объектов животного мира из среды их 
обитания, а также причинение вреда местам 
обитания объектов животного мира;

-  сброс отходов производства и потребле-
ния вне специально отведенных для этого 
мест, складирование, размещение, захороне-
ние всех видов отходов, материалов, грун-
тов, снега;

- движение и стоянка механических 
транспортных средств вне существующей 
дорожно-тропиночной сети, не связанные с 
обеспечением функционирования памят-
ника природы;

- разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы;

- расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;

- выгул, прогон и выпас сельскохо-
зяйственных животных;

- повреждение ограждений, инфор-
мационных знаков, стендов, указателей и 
других объектов инфраструктуры памят-
ника природы;

-    все виды рекреационной деятельности, 
оказывающие негативное воздействие на 
памятник природы, в том числе обу-
стройство стоянок, установка палаток и 
тентов.

На территории памятника природы «Водо-
пад у д. Ершово» допускается по согласо-
ванию с министерством природных ресур-
сов и экологии Калужской области:
   -  проведение противопожарных, 
санитарно-оздоровительных и иных 
профилактических мероприятий, 
необходимых для обеспечения 
противопожарной безопасности и 
поддержания санитарных свойств 
территории памятника природы;
   -  использование биологических 
мер борьбы с вредителями леса;
   -  устройство гнездовий 
для птиц;
   -  проведение научных 
исследований, включая 
экологический мониторинг;
   -  организация 
эколого-просветительских 
мероприятий (проведение 
учебно-познавательных 
экскурсий, организация и 
обустройство экологических 
учебных троп).

  Родник и вытекающий из него ручей нахо-
дятся в окраинной части мелколиственного 
леса с участием широколиственных пород. 
Древостой его образован березой повислой, 
липой мелколистной, ивой белой, вязом 
гладким, кленом остролистным и ольхой 
серой. Сложный многоярусный подлесок в 
нем хорошо развит и сформирован пре-
имущественно лещиной, жимолостью лес-
ной и рябиной обыкновенной. На влажных 
участках вблизи ручья к ним присоеди-
няются ива мирзинолистная и смородина 
черная. В подросте помимо перечисленных 
видов деревьев и кустарников отмечен дуб 
черешчатый. В травяно-кустарничковом

Родник – исток ручья

Тропа к роднику
Растительность окрестностей 

водопада

 «Водопад у д. Ершово» приурочен к 
отложениям известкового туфа средне-
четвертичного возраста, мощность которого 
колеблется от первых метров и до 8-10 м. Он 
находится в долине небольшой реки 
Лохоловка – правого притока Протвы и 
образуется в результате падения водотока с 
обрывистого берега, сложенного нижне-
каменноугольными известняками. Его 
истоком является родник, расположенный 
на покатом склоне долины, расход которого 
составляет около 0,5 л/с.
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