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Государственный природный заповедник
«Присурский» приглашает в Визит-центр
«Заповедная природа Чувашии»
Накануне Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day) открыт Визит‑центр «Заповедная
природа Чувашии». В России в этот день отмечается и День эколога — профессиональный праздник всех
российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и
экологов-активистов. Мы расспросили одного из них об этом Визит-центре. На наши вопросы отвечает заместитель директора по экологическому просвещению и экотуризму заповедника «Присурский», кандидат
педагогических наук Наталия Леонидовна Панченко.
Как и у кого возникла идея
создания Визит-центра?
В настоящее время создание
визит-центров — экологических
информационных центров — приобретает очень важное значение.
Визит-центр — это место, где люди
получают информацию о природе региона, об особо охраняемых
природных территориях (ООПТ),
других природных достопримечательностях. Во многих заповедниках и национальных парках России
визит-центр — это еще и место, где
можно остановиться на несколько
дней, чтобы ознакомиться с деятельностью и природой заповедника или национального парка. Но в
нашем случае главное предназначение визит-центра — просветительское и информационное.
Эта идея просто витала в воздухе. В 2017 году создание Визитцентра мы внесли как предложение в общероссийский план
проведения Года экологии. После
радости, что наша идея стала одним из пунктов подобного плана,
наступила пора реальных действий
по поиску средств и разработке
его концепции и дизайн-проекта.
Несмотря на то, что Визит-центр
«Заповедная природа Чувашии»
особенно необходим в такой густонаселенной республике, как
Чувашия, где проблема сохранения
нетронутой природы стоит особо
остро, республика ничем не облегчила усилия по его созданию — ни
финансово, ни организационно,

Учащиеся школы № 1 г.Чебоксары на экскурсии
в визит-центре «Заповедная природа Чувашии»
никак. И он создан только благодаря коллективной работе сотрудников заповедника «Присурский» и
художников-дизайнеров, которые
отнеслись к его созданию не просто как к работе. Мы очень благодарны Константину Ивановичу
Арзамасцеву, члену Союза дизайнеров России Андрею Михайловичу
Тихомирову, Ювенальеву Сергею
Юрьевичу за их большую работу.

Что вы хотели показать людям, или к чему привлечь
внимание?
Мы просто хотим показать богатство нашей природы и ее уязвимость от бездумных и безграмот-

ных действий человека, обратить
внимание на последствия нарушений законов природы.
Ключевой идеей Визит-центра
является необходимость сохранения местообитаний животных
и растений, том числе и редких.
Среди этих объектов есть те, которые можно представить, как символы заповедника «Присурский» —
глухарь, сурок-байбак, отшельник
пахучий (жук), ковыль, наши «северные» орхидеи. Эти символы соотносятся с разными биотопами,
которые охраняются в заповеднике — лес и степь. В экспозиции
Визит-центра есть примеры того,
что заповедник «Присурский» —
это гарант устойчивости экосистем,
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так как является «ядром» сохранения биоразнообразия в регионе, а
также частью Заповедной России
(Современная система ООПТ федерального значения включает
110 государственных природных
заповедников, 56 национальных
парков, 60 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботанических садов.
Общая площадь ООПТ федерального значения составляет около
70,4 млн. га).
Также заповедник — это эталонная экосистема, знание характеристик которой позволит судить
о масштабах изменений в природе
вне заповедных территорий, причем не по силе воздействия какихлибо факторов, а по реакции объектов живой природы, что может
быть очевидно. В ходе экскурсии
мы рассказываем о том, каким образом ученые следят за состоянием
природы и за изменениями в ней.

Что Визит-центр может предложить посетителям и кого
вы можете пригласить?
Мы полагаем, что Визит-центр
«Заповедная природа Чувашии»
станет местом сосредоточения достоверной научной информации о
дикой природе Чувашии: численности животных, их видовом разнообразии, состоянии популяций
редких растений и животных, появлении новых видов (меняется
климат — меняются ареалы животных и растений). Обладая такой
информацией, сотрудники заповедника «Присурский» в состоянии
способствовать повышению профессиональной
компетентности
педагогов-биологов,
подготовки
школьной и студенческой биологической/экологической «элиты» —
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Торжественная церемония открытия Визит-центра
(слева‑направо: директор заповедника «Присурский» Е.В. Осмелкин,
руководитель Управления Росприроднадзора по Чувашской
Республике В.А. Косачев, министр природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики А.П.Коршунов)
тех, кто увлечён биологией, кто
выбрал себе профессию в сфере
экологии, охраны природы.
Заповедник «Присурский» располагает большим фондом натуральных экспонатов и коллекций, имеется большой фотоархив
с качественными фотографиями,
сделанными непосредственно на
заповедной территории или в его
охранной зоне. Особый интерес
представляют кадры, полученные
с помощью фотоловушек.
И, конечно же, здесь просто
интересно побывать детям с родителями, просто жителям и гостям
республики. Мы предлагаем экскурсии, которые предназначены
для разных посетителей — для дошкольников и школьников разного
возраста, студенческой молодежи,
взрослых. Это могут быть и тематические занятия для тех, кто хочет
подробнее ознакомиться с разнообразными аспектами заповедного
дела или научной деятельностью,
либо с разными группами живот-

Приглашаем посетить Визит‑центр
«Заповедная природа Чувашии»
Визит-центр располагает большим фондом натуральных экспонатов и коллекций, имеется большой фотоархив с качественными фотографиями, сделанными непосредственно на заповедной территории или в его охранной зоне как фотографами, так и
фотоловушками.
Опытные экскурсоводы проведут экскурсию и для детей, и для
любителей природы, для студентов профильных специальностей,
учителей-предметников — для всех, кому интересно. Для посетителей приготовлено достаточно много интерактивных (игровых)
элементов.
Стоимость посещения зависит от численности группы и возраста
участников (240—710 руб. за группу).

ных — например, птиц или насекомых. Экскурсоводы подробно расскажут об обитателях заповедного
леса. А еще здесь есть «головоломки», которые интересно разгадывать: некоторые простые, но есть
и такие, которые под силу только
тому, кто любознателен.

Каков режим работы Визитцентра «Заповедная природа Чувашии» и стоимость
посещения?
Визит-центр работает каждый
день кроме воскресенья и праздничных дней. Но обязательно надо предварительно договориться
о времени посещения, чтобы удобное для вас время не было занято
другой группой. Можно позвонить
по телефону 8 (8352) 41 11 21 или
сообщить по электронной почте:
prisursk-eco@mail.ru.
Девиз нашего Визит-центра:
«Заповедная природа открыта для
всех!». Добро пожаловать!

Если вы решили побывать в Визитцентре, обязательно предварительно
позвоните 41 11 21
или напишите prisursk-eco@mail.ru.
Он расположен в г. Чебоксары, по адресу:
поселок Лесной, дом 9.
График работы Визит-центра
«Заповедная природа Чувашии»
Понедельник. . .
Вторник . . . . . .
Среда. . . . . . . .
Четверг. . . . . . .
Пятница . . . . . .
Суббота . . . . . .

10.00—16.00
10.00—16.00
10.00—16.00
10.00—16.00
10.00—16.00
10.00—16.00 (по договоренности).
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Энтомологические сенсации
заповедника «Присурский»
Продолжение. Начало в №1 за 2018 г.

О комарах…

Среди насекомых, переданных из заповедника «Присурский»
для идентификации, Николай Па
рамонов, научный сотрудник лаборатории биосистематических основ
интродукции Зоологического института Российской академии наук,
обнаружил фаунистическую новинку — новый для территории Евро
пейской части России вид комара
из семейства комаров-болотниц,
или лимониид (Diptera: Limoniidae).

Его
полное
зоологическое
имя — Metalimnobia
(Meta
limnobia)
tenua
Savchenko,
1976. В России до последнего
времени распространение данного вида было ограничено Вос
точной Палеарктикой (Бурятия,
Камчатка, Южное Приморье и
Сахалин). M. tenua из заповедника «Присурский» — первая находка
вида из Европейской части России.

В роде Metalimnobia насчитывается 46 видов, в России из
них живет 8. Они, как правило,
летают во влажных хвойных,
лиственных и смешанных лесах
в течение теплого периода года,
за исключением ранней весны
и поздней осени. Личинки живут и развиваются в различных
крупных грибах, иногда в гнилой древесине. В Европейской
части России в одних и тех же
местах могут совместно обитать
3—4 вида этого рода

Среди
комаров-долгоножек
M. tenua имеет средние размеры:
длина тела 10—12 мм, размах крыльев 12—13,5 мм. Окрас преимущественно желтых тонов, на спинке
четыре продольных темных-коричневых полосы. Крылья светлые,
чуть сероватые с рисунком в виде
серо-черных пятен, расположенных вдоль костальной жилки, поперечные жилки затемнены.

О стрекозах…

На Яльчикском участке заповедника «Присурский» отмечен
новый для фауны Чувашии вид
стрекоз Leucorrhinia albifrons
(Burmeister, 1839) (леукорхиния
белолобая, стрекоза белолобая,
белонос белолобый) из семейства
плоскобрюхов (Libellulidae).

Основными отличительными признаками Леукорхинии
являются окраска нижней губы
(черная по середине и белая по
бокам) и белый цвет анальных
придатков брюшка. Типичным
местообитанием личинок вида
являются олиготрофные водоёмы преимущественно в сосновых борах. По некоторым
данным, в Германии этот вид
обитает в озерах с чистой водой
с обязательным присутствием
харовых водорослей или водяных мхов.
Была встречена самка Леукор
хинии на опушке тополево-березовой посадки, где в этом время отмечалось большое количество мошки.

Вид включен во II Приложение
Бернской конвенции, а также в
Красные книги Новосибирской, Ле
нинградской областей и Удмуртии.
Рекомендован к включению в Крас
ную книгу Мордовии.

Конвенция об охране дикой
фауны и флоры и природных
сред обитания в Европе (англ.
Convention on the Conservation
of European Wildlife and Natural
Habitats), или Бернская конвенция (The Bern Convention) —
международное соглашение об
охране дикой фауны и флоры
и природных сред обитания в
Европе. Конвенция содержит
положения об охране как мест
обитания, так и самих видов
флоры и фауны, подлежащих
охране, и о методах охоты и
орудиях лова, которые должны
быть запрещены.
Найденный в Чувашии вид белолобой стрекозы требует обязательной охраны и может быть рекомендован к включению в Красную
книгу Чувашской Республики.

На опушке тополево-березовой посадки также на Яльчикском
участке
обнаружена
стрекоза,
определенная П. Бучинским (Люб
лин, Польша), как коромысло помесное (Aeshna mixta Latreille,
1805). Вид оказался новым и для
фауны заповедника, и для фауны
стрекоз Чувашии. Коромысло помесное (A. mixta) — один из самых

4

ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ

мелких (в своем размерном классе)
европейских представителей рода
Aeshna. Общая длина тела составляет 56—64 мм, длина брюшка —
43—54 мм, заднего крыла — 37—
52 мм (Dijkstra, Lewington, 2006).
Данная находка этого нового для
региона вида пока еще научная
загадка: предстоит выяснить, является ли коромысло помесное залетным видом или же встречается
и в других районах республики.

Коромысло помесное — широко распространенная стрекоза: ареал простирается от
Японии до Западной Европы, на
север до южной Скандинавии и
на юг — к побережью Северной
Африки. Отмечен в большинстве
стран Западной, Центральной и
Центрально-Восточной Европы.
На территории России достоверно известен из Ульяновской,
Пензенской, Воронежской, Са
марской, Саратовской, Орен
бургской, Белгородской, Ли
пецкой, Челябинской областей
и Удмуртии. Это мигрирующий
вид стрекоз, способный заселять большинство типов стоячих
и медленно текущих водоемов,
но предпочитает озера и пруды
с хорошо развитой растительностью. Самки откладывают яйца в стебли камыша часто выше
уровня воды, иногда — в воду.
Развитие личинок, которые обладают высокой устойчивостью
к соленой воде, завершается за
один сезон. Лёт наблюдается со
второй половины июня до конца октября.

Специалист по чешуекрылым
Л.В. Большаков (г. Тула) определил,
что это голубянка Осирис (Cupido
оsiris) — новый для заповедника и республики вид из семейства
Голубянки (Lycaenidae), который до
этого момента не входил в список
булавоусых чешуекрылых региональной фауны, опубликованный
Ластухиным А.А. в 2012 году.

У бабочки примечательное
имя, объединившее две мифологии. Cupido (Купидон) — божество любви в древнегреческой
мифологии, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни
на Земле. Оsiris — бог возрождения, царь загробного мира в
древнеегипетской мифологии и
судья душ усопших.
Местообитание этой голубянки — «островок» луговой степи, сохранившийся среди используемых
под сельское хозяйство земель.
Гусеницы этой бабочки, согласно
наблюдениям в средней полосе
Европейской России, предпочитают
эспарцет песчаный, иногда — чину
луговую, которые произрастают
на Яльчикском участке. Голубянка
Осирис является очень локальным
видом, обнаружить который трудно из-за низкой численности. Еще
одна причина — ее трудно отличить
от многочисленных сходных видов
голубянок.

О бабочках…
Одна из фотографий бабочки,
сделанная научным сотрудником
Натальей Борисовой на Яльчикском
участке заповедника «Присур
ский», позволила расширить список фауны Чувашии на один пункт.

В 2016 г. впервые на Яльчикском
участке заповедника «Присурский»
найдена Голубянка алексис [Glau
copsyche alexis (Poda, 1761)],
а в 2017 г. она обнаружена и на
Батыревском участке.

Вид включен в Приложение
№ 3 Красной книги Чувашской
Республики. Отнесён к категории исчезающих видов в ряде
государств Европы. В Красном
списке МСОП вид имеет 3 ка-
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тегорию охраны (VU — уязвимый таксон, находящиеся
под угрозой исчезновения в
перспективе).

Чрезвычайно редкий вид бабочек — бархатница тарпея (Oeneis
tarpeia (Pallas, 1771) из семейства Satyridae также отмечалась
на Яльчикском участке, причем
два года подряд. Это третья находка степного вида на территории Чувашии. Первые две датируются 1945 г. (Канашский район) и
1995 г. (Козловский район).

Бабочка названа в честь дочери начальника римской крепости на Сатурнийском (позднее Капитолийском) холме,
открывшей ворота сабинянам.
Бархатница тарпея включена в Красную книгу Чувашской
Республики и ряда других регионов России.
Тарпеи летают в одном поколении в конце мая–июне.
Численность популяции довольно
низкая, вид встречается локально,
единичными экземплярами.
Основными местами обитания
бархатницы являются разнотравно-злаковые и ковыльные степи.
По литературным данным, бабочки
редко посещают цветки и совершают быстрые и длительные перелеты. При вспугивании они стремительно взлетают и, отлетев на
10—20 м, падают в траву. В солнечную погоду самцы обычно сидят на
верхушках высоких злаков, откуда
бросаются в погоню за любой пролетающей мимо рыжей бабочкой.
Спаривание происходит днем в течение нескольких часов в нижней
части травостоя. Яйца откладываются в основание дерновин степных злаков (мятлика, овсяницы,
ковыля), на которых в дальнейшем
развиваются гусеницы. Зимуют бабочки в стадии куколки.
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Об осах…

Новый для науки вид ос рода
Stigmus (отряд Hymenoptera, семейство Crabronidae) обнаружен
ещё в 2010 году энтомологом,
кандидатом биологических наук
Леонидом Егоровым (ныне заместитель директора по науке заповедника «Присурский»). Более
подробный анализ строения этой
маленькой осы, сравнение ее с подобными осами из сборов других
энтомологов показало, что она — не
тот вид ос, за который её первоначально приняли. Ранее этих мелких
чёрных ос принимали за широко
распространённый в России вид
Stigmus convergens Tsuneki, 1954.

ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ
Их длина всего около 5 мм,
и охотятся они на мелких тлей.
Подчеркнем, для человека они не
опасны. Эти осы устраивают гнезда
в полых стеблях растений (например, в соломе) и в покинутых ходах
обитателей древесины.
Нижегородский
энтомолог,
кандидат
биологических
наук
Михаил Мокроусов провел ревизию, т.е. как бы переизучение ос
рода Stigmus в свете новых сведений. В результате выяснилось, что
все «материковые» популяции из
Карелии, Чувашии, с Урала и далее до Сибири и Дальнего Востока
имеют морфологические отличия
от первого вида. Вот поэтому был
выделен новый вид, названный
Stigmus eurasiaticus Mokrousov,
2017.
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По итогам обработки насекомых с территории заповедника
«Присурский», переданных в лабораторию систематики насекомых
ЗИН РАН, оказалось, что среди исследованных насекомых есть новый
для России вид — Pseudisobrachium
subcyaneum (Halidey, 1838), который относится к семейству
Bethylidae — это мелкие (1—10
мм) бескрылые осы (в Европе
обитает около 100 видов, относящихся к этому семейству). Осабетилида, найденная в заповеднике «Присурский», попалась вместе
с другими насекомыми в «оконную» ловушку. Такого типа ловушки предназначены для изучения
летающих насекомых. Возможно,
оса-бетилида оказалась в ловушке вместе с муравьями путем форезии или, как шутят энтомологи,
«поездки на попутной машине без
согласия водителя».
Обзор подготовлен
Наталией ПАНЧЕНКО,
зам. директора
по экопросвещению

«Для природы! Для людей!» — это проект заповедника «Присурский»,
направленный на привлечение волонтеров в природоохранную
пропаганду и непосредственную природоохранную деятельность
в заповеднике. Проект получил поддержку Минприроды Чувашии,
выдержав конкурсный отбор.
Цель проекта — сформировать группу волонтеров
из числа студенческой молодежи, которая уже выбрала свою специальность. Эти молодые люди получают
высшее образование в сфере естественных наук, а
также юридическое и журналистское образование.
Обучение и работа в проекте даст им опыт участия
в реальной природоохранной пропаганде среди населения, что будет способствовать их профессиональному самоопределению. Их участие в проекте
послужит тому, что будущие специалисты сосредоточатся на таких крайне важных профессиональных
направлениях как практика заповедного дела, мониторинг состояния окружающей среды, экологическое
право, экологическая журналистика и др. не с позиций «универсала» и теоретика, а на основе опыта,
полученного в непосредственной деятельности под
руководством специалистов ООПТ. Сейчас проект
вступил в основной этап — это интерактивные
семинары и волонтерская практика — выезд
участников в заповедник «Присурский».

Волонтеры расчищают противопожарную
дорогу от упавших деревьев
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Состоялись
замечательные
встречи со студентами — журналис
тами, юристами, географами —
Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н.Ульянова. Заме
чательные — это наши впечатления.
Но и отметим, забегая вперед, это
впечатления студентов — участников этих встреч. Об их оценке мы узнали из письменного блиц-опроса,
проведенного в финальной части
наших интерактивных семинаров.
Также замечательно прошла
встреча со студентами факультета естественнонаучного образования Чувашского государственного
педагогического университета им.
И.Я.Яковлева. Мы постарались максимально полезно и интересно использовать отведенное нам время.
По нашим впечатлениям, студентам
встреча с нами тоже понравилась.
Мы обманули ожидания участников — скучных лекций не было.
«Несерьезно о серьезном» — пожалуй, так можно определить основной способ общения с потенциальными волонтерами. Мы вместе
читали, слушали, смотрели, рисовали, играли, рвали газеты — и все
это для того, чтобы чуть больше
разобраться в законах Мира природы, узнать подробнее о миссии заповедника «Присурский» и, конечно же, о возможностях волонтеров
поучаствовать в интересных делах
на заповедной территории.
Такой подход участники встречи оценили по достоинству: «было
очень интересно, понятно и запоминаемо» — таков их вердикт.
Но и серьезные профессиональные задачи студентам также
были предложены: для журналистов — написать новость в СМИ
о нашей встрече, для юристов —
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В играх, которые проводит Н.Л. Панченко, студенты-биологи
Чувашского педагогического университета постигают
«тайны заповедной природы»
«Заповедный кейс», решение которого реально необходимо, у географов задача связана с древними
обитателями моря, которое 150
миллионов лет назад покрывало
территорию заповедника.
То, что мы показали и рассказали студентам-биологам, предназначено специально для них. Нам
очень хочется, чтобы пополнялись
ряды специалистов, которые хорошо знают животных, растения, понимают законы экологии. Уточним,
что экология — это наука..., и она
не может быть плохой; окружающая среда может быть плохого
качества, и тут многое зависит от
каждого из нас. Примерно, к такому
единому мнению все мы и пришли.
В первом волонтерском десанте приняли участие те, кто был на
семинарах, и те, кто со студенческих времен является заповедным
волонтером, — это «ветераны»
Молодежной экологической дружины Чувашской Республики, а ныне
сотрудники заповедника «Присур
ский». Об этом рассказали Иванова

Участники волонтерского десанта (октябрь 2018)
на экологической тропе

Екатерина и Трофимова Ольга, студентки отделения журналистики
ЧГУ им. Ульянова:
— «Волонтёрский десант» рано утром 29 мая 2018 г. выехал на
Алатырский участок заповедника
«Присурский», чтобы лично поприсутствовать на охраняемой природной территории и помочь работникам заповедника своими силами…
После радушной встречи для нас
провели увлекательнейшую экскурсию по мини-музею, благодаря
которой студенты узнали немного
об истории заповедника и о том,
какие птицы и животные обитают
в нем. Когда все уже успели поделиться впечатлениями и сделать
фотографии, нас повели на экологическую тропу, которая находится
на самой территории заповедника.
Мы ходили и рассматривали различные растения и другие объекты окружающей природы, попутно
слушая экскурсовода, который является большим знатоком своего
дела. Именно поэтому все слушали
его очень внимательно и с интересом. Познакомившись с природой
заповедника, волонтеры вернулись
к конторе отдела охраны, чтобы
помочь работникам заповедника в
необходимых делах… часть уехала с сопровождающим проверять
ловушки для жуков, другая часть
осталась красить противопожарные шлагбаумы, а третья — наводить порядок в недавно построенной новой конторе заповедника.
Процесс работы шёл хорошо: все
общались и делились впечатлениями о заповеднике и в то же время
работали на благо заповедника. …
Весь волонтерский десант остался
доволен поездкой.
Мы очень рады, что нам посчастливилось принять участие в
поездке на территорию заповедни-
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ка. Очень радостно осознавать то,
что мы внесли свой вклад в развитие заповедника.
Второй волонтерский выезд
состоялся 13 октября накануне
Дня работников российских заповедников. В этот раз «ветераны»
Молодежной экологической дружи-

ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ
ны Чувашской Республики решили
«тряхнуть стариной» и поработать
на благо заповедной природы.
Проделана большая и важная работа: противопожарное обустройство
территории заповедника — расчистка подходов к водоему, чтобы было можно брать воду для тушения
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лесного пожара. Но основной «магнит», который притянул этих уже
взрослых и занятых людей — это
возможность встретиться друг с
другом, побывать в «Присурском»
как в былые времена... такие славные и незабываемые времена!
Наталия ПАНЧЕНКО

По следам загадочной хохули
Этот незначительных размеров
зверек вызвал значительные научные дискуссии в прошлом XX
веке, да и в XXI веке они еще
продолжаются. Выхухоль то и
дело задает зоологам загадки.
Одни из них уже раскрыты, другие ждут своего решения. Одна
из загадок — места обитания и
численность выхухоли.
Известно, что в XVII веке шкурка выхухоли оценивалась в 2—3 копейки. Исходя из этого, некоторые
считали, что выхухоль была многочисленна, другие же возражали,
что это очень высокая цена, и добывать зверька было непросто.
Свою историю русская копейка ведет с 1534 года. В XVII веке,
во времена Бориса Годунова, копейка продолжала быть серьезной
денежной единицей: на 1 копейку
можно было купить либо курицу,
либо целый воз огурцов. Хороший
плотник зарабатывал 1 копейку
в день, а корова, кормилица крестьянской семьи, стоила тогда 80
копеек. Получается, что выхухоль
можно отнести к дорогой пушнине.
Вот что писал Г. Скребицкий
в очерке о выхухоли, изданном в
1945 году: «Выхухолевый мех весьма ценится как у нас, так и за границей. Количество выхухолей, добывавшихся в начале XX столетия,
исчисляется во много десятков тысяч штук. Так, например, в 1913 году на одну Нижегородскую ярмарку
было вывезено более 50 тысяч выхухолевых шкурок. В предреволюционные годы спрос на выхухолевый мех значительно возрос. Охота
за выхухолью до Октябрьской революции не была воспрещена и
потому, в связи с поднявшимися
ценами на шкурки выхухоли, началось поголовное истребление
этого редкого и ценного зверька.
Выхухоль добывали в основном
осенью и весной, т. е. в самые важ-

М.В.Рутовская инструктирует учетчиков
из «Клуба друзей русской выхухоли»
ные периоды ее жизни, — в периоды размножения.». Это привело к
печальным последствиям.
В 30-е годы ХХ века предприняты первые охранные меры, специально для сохранения и восстановления русской выхухоли были
организованы Окский и Хоперский
государственные природные заповедники. Достаточно сказать,
что только Хоперским заповедником было отловлено и расселено
в 10-ти регионах России, а также
в Белоруссии, Литве и Казахстане
свыше 2600 особей зверька. Выху
холь охраняется также в Воронеж
ском, Мордовском заповедниках. И
все же этот вид остается редким.
Выхухоль русская — реликт, эндемик Восточной Европы, внесенный в Красную книгу Российской
Федерации. В Красной книге
Чувашской Республики выхухоли
присвоен статус «0 — по-видимому,
исчезнувший вид».
В 90-е годы прошлого века писали, что в 50-х гг. в Чувашии выхухоль обитала по Суре, однако в
дальнейшем численность ее стала быстро сокращаться. В 1959—

1960 гг. выпустили три партии
зверьков (всего 108 особей за два
года) в Шумерлинском районе и в
пойму Суры (Ядринский район).
Зверьки прижились, но после суровой зимы 1968/69 г. было учтено немногим более 200 особей. И
в 1978 году пришли к мнению, что
выхухоль в республике не встречается. Согласно современным данным, этого зверька не встречали
в Нижнем Присурье на территории
Чувашии и в соседних регионах с
2001 г.
Но интерес ученых к выхухоли
не уменьшился, так как трудные
задачи решать интереснее.
И вот в 2016 г. в ходе предварительных исследований было
установлено, что выхухоль обитает
в ряде пойменных озер охранной
зоны заповедника «Присурский»
(16 водоемов, преимущественно крупных, с общей береговой
линией 44,5 км). Всего в тот период обследовано 33 водоема с
общей длиной береговой линии
127.85 км, относящихся к охранной зоне государственного природного заповедника «Присурский»
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Научный сотрудник О.В.Глушенков
проводит испытание подводной
видеокамеры

При учете нор выхухоли учетчики по пояс в воде
двигаются вдоль береговой линии. Следом
за ними всплывают пустые раковины съеденных
выхухолью моллюсков.

(Алатырский район), Порецкому,
сведения не только о состоянии
Шумерлинскому и Ядринскому райее популяции, но и об условиях
онам, а также 2 водоема левого
существования.
берега р. Сура в Пильненском райВ ходе первого полевого этаоне Нижегородской области. После
па (август) реализации проекта в
этого возникла необходимость
2018 г. в «выхухолевых» водоемах
оценить современные параметры
отобраны пробы обитающих на дне
популяции в Присурье. Эта идея и
беспозвоночных, которые составлегла в основу исследовательского
ляют основу ее пищевого рациона,
проекта.
и измерены основные параметры
Проект «Чувашское Присурье —
озер. Полученные данные и каррегион для сохранения русской выты глубин озер помогли учетчикам
хухоли» утвержден на заседании
в организации работ на втором
Попечительского Совета Всерос
этапе.
сийской общественной органиВторой полевой этап работ
зации «Русское географическое
по гранту Русского географиобщество» и получил грант на его
ческого общества «Чувашское
реализацию в 2018 г. Данный проПрисурье — регион для сохранеект подготовлен коллективом учения русской выхухоли» пришелся
ных из заповедника «Присурский»
на последнюю декаду октября.
и Института проблем экологии и
Исполнители проекта провели
эволюции имени А. Н. Северцова
учет выхухоли на 26 пойменных
Российской академии наук.
да
нет
Работа в рамВыхухоль
—
это
семейство
кротовых.
ках проекта имеВыхухоль — может быть он и она.
ет крайне важное
Сильно вредят популяции совы.
значение для сохранения
этого
Видимо, выхухоль ночью видна.
реликтового
виВыхухоль — мех наиболее ценен.
да. В последние
Выхухоль — это кротовый реликт.
годы русская выВыхухоль — жертва на жизненной сцене,
хухоль на больВ экосистеме не новый конфликт.
шей части своего
ареала находится
Это стихотворение о выхухоли написал Виктор
в критическом со- Пилован — русский поэт и писатель, который родился
стоянии в связи в 1955 году в Узбекистане, в настоящее время живет
с крайне низкой в России. Он автор более 40 книг. Отметьте в каждой
численностью. По строчке, правду (да) или ложь (нет) написал поэт о выэтому необходимы хухоли в этом стихотворении?
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озерах. Обследовано 50—80%
протяженности береговой линии выбранных для исследования озер, некоторые из которых
оказались труднопроходимыми.
Полученные
предварительные
данные позволяют говорить о наличии стабильной, успешной популяции русской выхухоли.
Общая тенденция такова, что
наиболее привлекательны для
зверька лесные крупные озера,
где ее численность достигает 3—5
семей. Наиболее распространены
озера с численностью 1—2 семьи.
Также отмечены озера, которые не
представляют интереса для этих
животных. Часть озер оказались
«неучетными» — берега очень топкие и сильно заросшие, а также изза активной деятельности бобров,
поваливших много прибрежных
деревьев. Общая численность присурской популяции выхухоли оценивается в 380 особей.
Проект позволит разработать
научно обоснованные меры выявления и охраны местообитаний ценного реликтового вида.
Результаты проекта станут основанием для создания особо охраняемых природных территорий,
обеспечивающих сохранение выхухоли в Чувашском Присурье.
И, может быть, сбудется мечта
фотографов живой природы ¬–
они сделают собственные кадры,
на которых будет запечатлен это
таинственное животное с таким запоминающимся названием.
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