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основу была положена компоновочная схема пилотируемого корабля «Во-
сток». В 1959 г. военные ведомства СССР считали создание спутника для фо-
торазведки неотложной оборонной задачей, в отличие от запуска космическо-
го аппарата с человеком на борту. Таким образом, и в нашей стране, и в Со-
единенных Штатах инициаторами создания первых космических систем ди-
станционного зондирования Земли стали военные ведомства.  

О широком развертывании зондирования Земли с борта космического ап-
парата можно лишь с середины 1960-х гг. Данное обстоятельство объясняется 
несколькими факторами. Во-первых, к середине 1960-х гг. интенсифицирова-
лись запуски космических аппаратов как на орбиту Земли, так и к другим те-
лам Солнечной системы. Во-вторых, в эти же годы наблюдался бурный про-
гресс радиотехники, микроэлектроники и других областей техники и техноло-
гии. Появились мощные вычислительные средства, малопотребляющие и ком-
пактные бортовые устройства. Указанные обстоятельства дали основания для 
оформления дистанционного зондирования с борта космических аппаратов в 
самостоятельное научно-техническое направление космических исследований 
в сравнительно короткий срок. Дальнейшее его развитие связано с преимуще-
ствами перед другими методами исследования: получение больших объемов 
количественной информации; охват измерениями больших пространств; воз-
можность получения усредненных данных. 

Феномен дистанционного зондирования с борта космических аппаратов 
следует, рассматривать как новый научно-технический прорыв в границах 
познания сложных естественных явлений. Основанное на качественно новых 
средствах этого познания, дистанционное зондирование одновременно вклю-
чает в себя и методы их применения. 

Следует отметить, что в самом факте становления дистанционного зонди-
рования проявилась одна из наиболее характерных черт генезиса науки, как 
системы естественного и технического знания текущего столетия. Сущность 
этого процесса состоит в межотраслевом соединении наук, их синтезе. В ре-
зультате возникают междисциплинарные отрасли знания, весьма часто даю-
щие, как в рассматриваемом нами случае, начало принципиально новым, ком-
плексным направлениям. Ретроспективный анализ соответствующих публика-
ций свидетельствует о том, что дистанционное зондирование находится на 
стыке наук и различных отраслей техники, гармонично сочетающих техниче-
ские исследования с теми отраслями наук, которые изучают глобальные и ло-
кальные планетарные процессы. 
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Валдайская возвышенность протянулась широкой полосой (до 80 км) меж-
ду 56 и 61° с. ш. от Онежского озера на юго-запад к верховьям реки Ловати. 
На западе возвышенность отделена от Приильменской низины Валдайско-
Онежским уступом, к востоку она постепенно переходит в примыкающие к 
ней низины. На всем протяжении она представляет собой водораздельную 
полосу и «является местом зарождения трех великих русских рек: Волги, Дне-



История наук о Земле 579 

пра, Западной Двины, открывающих собою привольные водные пути на во-
сток, юг и запад, к горам Уральским и к морям Каспийскому, Черному и Бал-
тийскому» [1, с. 28]. 

Территория сложена толщей палеозойских отложений (девона и карбона), 
залегающих на породах кристаллического фундамента. Верхнедевонские от-
ложения представлены известняками, доломитами, мергелями, песчаниками, 
песками, алевролитами, алевритами, глинами, встречающимися на глубинах от 
5–20 до 100–140 м, мощностью 400–700 м. Отложения карбона — известняки, 
мергели, глины, бокситы, бурые угли, пески, песчаники, мощностью 35–
100 м — отмечаются на глубинах до 130 м. Палеозойские отложения перекры-
ты толщей четвертичных, в основном моренных отложений. 

Считается, что современный облик северной части Валдайской возвышенно-
сти сложился преимущественно в результате деятельности ледника. Ныне мно-
гочисленные холмы и гряды чередуются с западинами, ложбинами стока и не-
большими равнинами, а все многообразие форм трактуется как сложное сочета-
ние трех типов рельефа: моренного (преимущественно конечно-моренного), 
зандрового и камового. Западины и котловины, располагающиеся между морен-
ными холмами, озами и камами, нередко заняты небольшими озерами. 

В пределах самой Валдайской возвышенности выделяется несколько не-
больших самостоятельных более высоких поднятий — Цнинская возвышен-
ность, расположенная в ее восточной части, Ильи горы — на юго-востоке, 
Свиные горы — в центральной части и Оковский лес — на западе. 

Именно здесь, в центре Оковского леса, занимающего обширное простран-
ство в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины, Ловати «сходятся три мо-
ря» — Балтийское, Черное и Каспийское [2, с. 17–18]. 

Название Оковский (Оковецкий) лес, вероятно, имеет происхождение от 
древнефинского «joki» (река) — «лес рек» (или «родниковый лес»), встреча-
ются и другие названия — Волоковский, Волконский (Wolkonzki), Волгин-
ский, Воковский и Волковиский и др. [3, с. 161; 4, с. 111]. По мнению 
Н. П. Загоскина, «Волоковский» — от слова «волок», которое обозначает со-
бой «не только узкую полосу земли между двумя реками, но и обширную, лес-
ную, незаселенную область, каковою и была главнейшая водораздельная об-
ласть восточно-европейской равнины, известная под названием Валдайского 
плоскогорья» [1, с. 29]. 

Через Оковский лес проходил торговый путь «из варяг в греки», впервые 
упомянутый в Несторовой летописи («Повесть временных лет»). Из описания 
Оковского леса следует, что это водораздел («волок») Днепра, Западной Дви-
ны и Волги, представляющий собой цепь холмов, покрытых лесом [5, с. 34]: 
«...Был путь из Варяг в Греки и из Грек до Днепру, а в верховьях Днепра — 
волок до Ловоти, а по Ловоти входят в Ильмень озеро великое; из этого же 
озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впа-
дает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима 
можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно при-
плыть в Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оков-
ского леса и течет на юг, а Двина (Западная. — В. Ш.) из того же леса течет, а 
направляется на север и впадает в море Варяжское. Из этого же леса течет 
Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. Так и из 
Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалиссы, и дальше на восток 
пройти в удел Сима, а по Двине — в землю Варягов, от Варягов до Рима, от 
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Рима же и до племени Хама, а Днепр впадает в Понтское (Черное) море, из-
вестное под наименованием моря Русского» [6, с. 207–208]. 

Этот летописно-заповедный лес — «зона контакта морей в глубине конти-
нента» — вроде губки, лежащей на взгорье и пропитанной влагой, общей суб-
станцией всех бесчисленных в этих местах рек, озер и болот, образующих 
единую сеть видимых и невидимых водных токов. «Водный дух» в Оковском 
лесу ощущается всюду, но есть особо сильные зоны, одна из них — святой 
Оковецкий источник [7]. 

Оковецкий святой источник (памятник природы) находится в Селижаров-
ском районе, близ села Оковцы, в крутой излучине левого берега реки Пы-
рошни, притока второго порядка реки Волги. Этот родник и в самом деле 
необычен — можно сказать, гидрофеномен Оковского леса. 

Источник расположен (бьет) на возвышенном полуострове, окаймляемом 
рекой Пырошней, которая в районе ключа делает большую петлю: река долго 
течет в одном направлении, а потом вдруг поворачивает практически на 180° и 
начинает течь назад, чуть ли не параллельно самой себе. Около Пыршенского 
городища река, текущая в целом на север, сворачивает на восток, течет так 
около трех километров, а потом резко разворачивается и возвращается на 
прежний путь чуть выше Оковцов, после чего — опять поворачивает. Около 
точки разворота этой петли, внутри нее, бьет мощнейший источник Оковец, 
впадающий в реку Пырошня. 

Это «чудо» имеет свое объяснение, связанное с геологическим происхожде-
нием Валдайской возвышенности. Оковецкий источник — родник глубинного 
горизонта подземных вод (около 1000 м). Река Пырошня течет по тектоническо-
му разлому, а выход ключа — одна из трещин этого разлома, по которой подзем-
ные воды поднимаются из глубины. Абсолютная отметка выхода родника — 
215 м; температура воды постоянна круглый год ±4 °С (температура максималь-
ной плотности воды !!!); тип питающих родник подземных вод — межпласто-
вые. Характеристика водоносного горизонта предположительно С1 ok-pr — ок-
ско-протвинский водоносный горизонт (известняки, доломиты), горизонт напор-
ный — излив выше уровня воды в реке, истечение воды — бурное; дебит родни-
ка — не менее 20 л/с. По минерализации вода относится к категории умеренно 
пресных вод (0,1–0,5 г/л), по химическому составу — гидрокарбонатная кальци-
евая [8, c. 396]. По данным Лаборатории минеральных вод Всероссийского науч-
но-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельче-
ской промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВНИИПБиВП Россельхозакадемии (г. Москва), источник по химическому соста-
ву и целебным свойствам воды — один из наиболее редких в мире. 

Сам источник представляет собой округлый водоем, в 1878 г. обложенный 
тесаным гранитом и накрытый сверху шатровым куполом. Большие размеры 
водоема обусловлены мощным потоком воды, бьющим со дна колодца. Сила 
его струи такова, что она может удерживать на весу небольшие брошенные в 
нее камни. Вытекающая вода разделяется на два потока. Один отведен по же-
лобу для желающих попить, умыться или наполнить водой емкости. Основной 
же поток выходит в купальни и дальше в речку Пырошню. 

Легенда о возникновении чудодейственного источника берет начало с 
XVI в. Как гласят предания, в 1539 г. двум разбойниками в дремучем Оковец-
ком лесу на берегу реки Пырошня было явление иконы с изображениями на 
ней Пресвятой Богородицы с Божественным младенцем на руках и Николая 
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Чудотворца по левую сторону от нее. Здесь же неподалеку увидели они при-
битый к сосне железный крест, чуть меньше метра высотой. Как только стало 
известно о найденных сокровищах, к ним потянулась вереница людей. Коли-
честву чудесных исцелений не было конца. Когда об иконе узнали в Москве, 
царь Иоанн Грозный, посоветовавшись с митрополитом Иосафом, повелел на 
месте явления иконы воздвигнуть храм во имя иконы Смоленской Одигитрии 
с приделом в честь Николая Чудотворца, а на месте явления креста — храм во 
имя Происхождения Честных Древ. Вскоре в двух километрах от храмов, за-
бил родник, где впоследствии была возведена часовня в честь Оковецкой ико-
ны Божьей Матери. Часовню из красного кирпича воздвигли на возвышенном 
холме на левом берегу реки Пырошня. Водоем, располагающийся вблизи ча-
совни, наполнялся сквозь песчаное дно холодной, прозрачной водой, которая 
по желобу стекала в своего рода купель, расположенную внизу холма. 

В 1920-е гг. часовню закрыли, а родник забросали мусором и камнями. Новая 
жизнь святого источника началась в 1996 г., когда стараниями жителей города 
Селижарово он был очищен, а с 2001 по 2003 гг. была заново отстроена часовня 
из белого кирпича (в 1942 г. она была взорвана немцами при отступлении). 

Сегодня налажено производство бутилированной воды «Оковецкий источ-
ник», разливаемой на местном заводе. Она продается на всей территории 
Тверской области и пользуется большим спросом. 
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