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Вы держите в руках очередной выпуск журнала «Заповедное Присурье», посвященный при-
роде и людям, работающим для ее сохранения и изучения.

Выход этого номера приурочен к дате, значимой для всех людей, имеющих отношение к 
заповедной системе России и стран, входивших в состав Советского Союза. 

11 января 2017 года (29 декабря 2016 года по старому стилю) отмечается 100-летие со дня 
создания первого государственного заповедника в России — Баргузинского!

Эта дата по праву считается Днём рождения российской системы заповедного дела, дости-
жения которой в деле сохранения животных и растений, изучении экосистем и восстанов-
лении численности исчезающих видов признаны мировым сообществом. Не случайно в 
России 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий.

Этот номер мы посвящаем 100-летию заповедной системы России и людям, работающим на 
благо сохранения дикой природы!

Заповедники, национальные парки, заказники — все эти территории взяты под охрану го-
сударства для сохранения и изучения ландшафтов, животных и растений, культурного и 
природного наследия. И эта благородная миссия невозможна без работающих в них людей. 
Откуда берутся такие люди, что ими движет, и как они получили «прививку заповедности»? 
Первая часть нашего журнала посвящена историям складывающихся отношений между 
человеком и заповедником на примере наших коллег, работников государственного при-
родного заповедника «Присурский».

В декабре 2016 года в России насчитывалось 103 заповедника, 50 национальных парков и 
61 федеральный заказник. Где они расположены и какие из них «самые-самые»? Об этом в 
наших материалах и инфографике.

Чтобы уверенно ориентироваться в таком количестве охраняемых территорий на просто-
рах нашей огромной страны необходим «путеводитель». Предлагаем Вам познакомиться с 
нашими соседями — заповедниками и национальными парками, расположенными в бли-
жайших к Чувашии регионах. 

Деятельность любого заповедника сопряжена с необходимостью минимизировать негатив-
ное антропогенное воздействие со стороны соседей. А что делать, когда заповедную терри-
торию пересекает такой объект как железная дорога, являющийся еще и причиной много-
численных пожаров? Читайте в этом выпуске о положительных результатах сотрудничества 
заповедника с РЖД по снижению риска пожаров на заповедной территории.

Идея создания заповедника в пойме р. Сура в немалой степени была связана с необхо-
димостью охраны русской выхухоли — реликтового вида, включенного в Красный список 
МСОП. Сама выхухоль долгие годы не попадала на глаза научных сотрудников заповедни-
ка. Не очень-то рассчитывали найти ее и московские ученые, приехавшие в заповедник 
«Присурский» осенью 2016 г. Однако результаты превзошли все ожидания. О сенсационном 
«воскрешении» русской выхухоли в Чувашском Присурье в одной из статей.

«Крупным планом» представлены некоторые обитатели заповедника 
«Присурский» — растения и животные. Подробности об их внешнем 
облике и жизни от знатоков живой природы.

Надеемся, что выпуск будет интересен и профессионалам, и любите-
лям природы всех возрастов.

Евгений Осмелкин,  
директор заповедника «Присурский»

Дорогие читатели!
100 лет 
спасаем землю, 
которую любим 1 9 1 7 – 2 0 1 7 
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Кордон Чири. Алтайский заповедник. 
Фото Олега Митрофанова

Первую «прививку заповедности» я полу-
чила еще в студенчестве.

Предметом большой «белой» зависти для 
многих биофаковцев (так мне казалось тог-
да) была возможность поехать в заповед-
ник на летнюю полевую практику. Таких 
счастливчиков на факультете было очень 
немного. И невозможно представить ту 
бурю эмоций, которую я испытала, когда 
Иван Михайлович Олигер спросил меня, а 
не хочу ли я поехать в заповедник.

Не каждому студенту предлагалась такая 
возможность. Без малейших колебаний 
я ответила: «Да!» И началось… Досрочно 
сдать сессию за 2 курс, пройти практику по 
ботанике… Короче все то, что при обычном 
графике делается за 2 месяца, мне предсто-
яло сделать за месяц, причем с хорошим 
результатом.

Наталия Панченко: 

«ПРИВИВКА 
ЗАПОВЕДНОСТИ»

Наталия Панченко и Надежда Гусева 
в Дарвинском заповеднике
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В итоге уже в конце мая я оказалась в 
Дарвинском заповеднике. Здесь было три 
девушки из Московского и Ростовского уни-
верситетов, а нас из Чувашского пединсти-
тута оказалось в итоге трое — я, Александр 
и Надежда Гусевы. И мы были не первые с 
нашего факультета в этом заповеднике.

Во-первых, удивило название заповедни-
ка. Вологодская область России и Дар вин? 
«А ларчик просто открывался»… Запо вед-
ник был создан в 1945 году после затопле-
ния Молого-Шекснинской долины в связи 
со строительством ГЭС для изучения при-
родных изменений, «эволюции»… Мы гово-
рим «эволюция», подразумеваем Дарвин… 
Так заповедник получил свое название. 

Удивили нетронутые леса… просто сказоч-
ные дремучие… Но вспоминаются двумя 
яркими картинками осинник с папорот-
никами и бор-беломошник на острове. 
Папоротники образовали в осиннике ров-
ный покров высотой около полуметра. 
А если заглянуть под них — невероятное 
количество оранжевошляпочных подоси-
новиков — от «крошки» до «великана» со 
шляпкой размером с тарелку. В бор мы по-
пали после дождя. И осталось ощущение, 
что ходили по облакам. Толстый слой влаж-
ного лишайника, пружинящего под нога-
ми, по цвету похожий на дождевые обла-
ка… Но в некоторых местах «облака» были 
рыжие — невероятное количество лисичек 
росло на этом острове.

Кроме выполнения своего задания, как 
правило, студенты-практиканты помогали 
научным сотрудникам. Мы были в распо-
ряжении ихтиолога и много времени про-
водили на воде и в воде. Благодаря этому 
мы побывали в разных частях Дарвинского 
заповедника, детально познакомились с 
ихтиологическими методиками — и теоре-
тически, и практически. Кроме сказочных 
лесов увидели и последствия затопления — 
«скелеты» деревьев на огромном по пло-
щади мелководье. 

Удивительными оказались озерца среди 
сфагнового болота. Вода в них цвета чая, 
и окуни имеют соответствующий окрас — 
очень черная спина, красноватое брюхо. 
При этом вода очень прозрачная, видно 
плавающую в глубине рыбу. Здесь мы по-
жили немного «жизнью крокодилов». День 
был жаркий, путь нелегкий — много кило-
метров прошли, проваливаясь по колено в 
болото, начерпав полные сапоги… Но, что-
бы искупаться, пришлось «на брюхе» спол-
зать в озерцо и также выползать на более-
менее твердый участок.

Помогая разным сотрудникам заповедни-
ка, приезжим ученым, мы волей-неволей 
обретали исследовательские навыки в раз-
ных областях зоологии и не только. Учет и 
мечение лягушек, гадюк, определение уро-
жайности черники, геоботанические опи-
сания, «точкование» деревьев на пробных 
площадках — все было ново и интересно.

Незабываемым останется время, когда мы 
нянчили глухарят. В те годы в заповедни-
ке действовал глухариный питомник. Часть 
яиц «насиживали» в инкубаторе, и потом 
птенцов подращивали в отдельном волье-
ре. Комаров в Дарвинском заповеднике не-
сметное количество. И когда приходилось 
дежурить в вольере, куда выпускали на 
день подросших глухарят, единственным 
спасением были глухарята. Они скакали по 
человеку, склевывая комаров. 

Надо отметить, что наша студенческая 
команда оказалась очень дружной, что 
очень скрасило пребывание в заповедни-
ке. Дружба продолжилась и после того, как 
мы разъехались.

Второе место, где бывали неоднократно 
студенты нашего факультета, это Алтайский 
заповедник. Может быть, здесь уместно за-
метить, что студенты-зоологи. Для ботани-
ков была другая «программа». 

Долгий путь (на «Метеоре» по Волге, из 
Казани — поездом, из Барнаула — «куку-
рузником», далее — автобус и небольшое 
судно по Телецкому озеру) мы завершили 
на пристани в Яйлю. Буквально через пару 
дней я и моя однокурсница Женя Кольцова 
перебрались на кордон Чири. Место удиви-
тельное по красоте, вызывающее незабы-
ваемые ощущения. 

Здесь жил знаменитый Николай Павлович 
Смирнов со своей семьей и два лесни-
ка с семьями. Н.П. Смирнов — легенда 
Алтайского заповедника. Как рассказыва-
ли, перебрался он в это место в 1927 году 
из Петербурга. При знакомстве с ним меня 
поразили его руки — несколько длиннее, 
чем в среднем у человека, с очень боль-
шими кистями. Можно сказать, что прак-
тически в одиночку он создал огород и 
сад, убрав валуны и навозив плодородной 
земли из дельты Чулышмана. И выращи-
вал здесь и помидоры, и виноград… А еще 
у четы Смирновых было 17 детей. И один 
из них был лесником здесь же на кордоне. 
Общались мы с Николаем Павловичем все-
го несколько раз. Но у меня до сих пор со-
хранилось удивление от одного его поступ-
ка. В Алтайском заповеднике я в основном 
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снимала на обратимую цветную пленку. 
Потом отправила почтой слайды, на кото-
рых были дети и внуки Николая Павловича. 
По прошествии некоторого времени я по-
лучила посылку от Смирновых, полную 
фирменных вяленых чебаков (так называ-
ли эту рыбу в Чирях).

Кордон Чири оказался «узловой станцией», 
через которую уходили «в горы» и возвра-
щались к «цивилизации». Так и моя одно-
курсница Женя отправилась в экспедицию 
с «грызунятниками». А на кордон заехали и 
некоторое время работали «энцефалитни-
ки». Они ходили с «флагом» и устраивали 
«тараканьи бега», как шутливо они расска-
зывали о своей более чем серьезной рабо-
те. «Флаг» — это белое полотнище, которое 
держат за углы четыре человека, проходя 
по тропинкам через лес. На расправлен-
ный «флаг» падают иксодовые клещи, ко-
торых на Алтае изобилье. Перед поездкой 
мы, как это положено, сделали прививку от 
энцефалита (а это три укола под лопатку), 
который переносят эти клещи. При этом, 
несмотря на жару, люди одеты согласно 
«противоэнцефалитной» моде, главное 
правило которой — не дать клещу попасть 
на кожу. Собранных клещей использовали 
для тестирования репеллентов. Клеща пу-
скали на полоску ткани с нанесенным ре-
пеллентом. Такие полоски были с разными 
репеллентами в разной концентрации. 

Потом на кордоне работали геоботани-
ки — студентки из Ивановского универси-
тета. А вскоре и я отправилась в экспеди-
цию на Колюшту. Нас было пятеро: Таня 
из Барнаульского университета, Лена из 
Нижегородского, Валя из Московского, я 

и Эдуард, который был дан в сопровожда-
ющие для укрепления наших девичьих 
рядов. Маршрут начался в местах, по ко-
торым когда-то прошел сель. За 8 лет по-
сле селя все здесь заросло, но на стволах 
устоявших деревьев ободранная кора чет-
ко обозначила уровень грязевого потока. 
Толщина его была выше человеческого ро-
ста. На этом пути пришлось преодолевать 
и горельник. Но большая часть маршрута 
проходила через черневую тайгу с огром-
ными кедрами. Переночевав в Первой из-
бушке, следующим утром двинулись даль-
ше, до Второй. Тут мы обосновались на 
несколько дней. 

Конечно, особое впечатление оставил 
подъем на Колюшту (2200 м над уровнем 
моря). Вертикальная зональность, склад-
ки земной коры — это все было знакомо 
в теории по институтским предметам. Но 
здесь эту вертикальную зональность мы, 
как говорится, пропустили через себя. 
Одеты мы были сообразно жаркому лет-
нему дню. После тайги мы шли субальпий-
скими лугами — жарки, аквилегии, маралий 
корень, чемерица и еще множество рас-
тений… Местность невероятной красоты! 
Затем был ерник — заросли карликой бере-
зы высотой не более 60 см. Выше — почти 
тундра с карликовыми, в 8—10 см, ивами. 
Здесь мы поверх футболок надели рубаш-
ки. Вышли на перевал, где день-два назад 
сошел снег, цвел кандык-собачий зуб и го-
речавки. А выше — гольцы — только камни. 
На вершине Колюшту стоял триангуляци-
онный знак. Ветер был студеный, и хоро-
шо, что мы были предупреждены об этом. 
Надели куртки, которые взяли с собой. На 
все четыре стороны насколько позволяла 
атмосфера были видны складки земной ко-
ры — горы, горы, горы… Ниже ног проплы-
вали облачка… Это было незабываемо! 

Возвращались мы по курумнику — насы-
пи камней, которые никак не закреплены. 
Поэтому каждый камень приходилось про-
верять, прежде чем наступить на него. А 
под камнями слышалось журчание воды. 
И с тех пор я знаю, что идти в горы не так 
тяжело, как спускаться с них.

В назначенный день мы должны были 
выйти к лодке, чтобы вернуться на кор-
дон. День был пасмурный. И мы не столь-
ко шли, сколько «ехали» на пятой точке 
по скользким от моросящего дождя глини-
стым тропинкам. 

Лето пролетело незаметно. Я приехала в 
Алтайский заповедник, когда на вершине 
Алтынтау еще лежал снег, и уехала в кон-

В Алтайском заповеднике
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це августа, когда уже лежал снег. Так что 
в Центрально-Черноземный заповедник 
(Курская область) я приехала работать с 
некоторым заповедным багажом. Его ди-
ректором был в то время легендарный 
А.М. Краснитский. Деятельность заповед-
ника была хорошо организована. И, конеч-
но, что приятно удивляло, условия жизни 
были очень комфортные. Мне легко было 
включиться в четкую с высокими требова-
ниями систему деятельности заповедника 
после нескольких лет работы в пединсти-
туте. Но все-таки потрудиться пришлось 
немало, и речь не идет о выполнении 
должностных обязанностей. Хотелось как 
можно быстрее вникнуть во все заповед-
ные дела, исследования… Особенно после 
того как пришлось исполнять обязанности 
заместителя директора по науке. Коллектив 
научного отдела был сравнительно боль-
шой, много опытных сотрудников. Я до сих 
пор благодарна им за поддержку и годы 
очень интересной совместной деятельно-
сти. Тот научный кругозор, стиль взаимо-
отношений с людьми, подходы к органи-
зации деятельности и много-много других 
«полезных вещей» я приобрела, работая в 
Центрально-Черноземном биосферном за-
поведнике имени профессора В.В. Алехина. 

В силу обстоятельств пришлось вернуть-
ся в Чебоксары. И тут заповедник нашел 
меня. С первых лет существования запо-
ведника «Присурский» я причастна к его 
делам. И надеюсь, у этого повествования 
будет хорошее продолжение.

Леонид Егоров:
Первый раз я попал в заповедник, ког-
да еще учился в Чувашском педагогиче-
ском институте на биолого-химическом 
факультете. Благодаря содействию Ивана 
Ми хай ловича Олигера, в 1980 году я по-
ехал в Алтайский заповедник, где работал 
его сын Алексей Олигер. Это были, есте-
ственно, летние месяцы: июль — август. 
В Алтайском заповеднике были неплохие 
условия — мы, несколько студентов, жили 
в деревянном домике. Конечно, алтайские 
ландшафты отличались от привычных для 
меня. Я первый раз попал в горы. Все во-
круг восхищало! Нас было несколько че-
ловек, каждый занимался своим делом. 
С большим энтузиазмом я взялся за рабо-
ту. Моей темой было изучение антофиль-
ных усачей — жуков-усачей, встречающих-
ся на цветах.

В следующем году я снова был в Алтайском 
заповеднике. Группа была другая по со-
ставу. И оказались мы там в более ранние 
сроки.

Два сезона проведено в Алтайском запо-
веднике. Яркие впечатления сохранились 
до сих пор. Очень красивые горы, гиган-
тизм растений, который почему-то наблю-
дался на Алтае.

Воочию увидели, как меняется раститель-
ность по вертикали: в течение дня прохо-
дишь через тайгу к субальпийским лугам, 
ерниковой тундре и, наконец, оказываешь-
ся на так называемых гольцах. Из крупных 
животных видел кабаргу, однажды с горы 
меня спугнул рык медведя. Была такая си-
туация, когда медведи оккупировали глав-

В Центрально-Черноземном заповеднике
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ную усадьбу заповедника пос. Яйлю. Люди 
прятались в домах, а звери хозяйничали на 
огородах и в яблоневом саду, пока согла-
совывались меры противодействия наше-
ствию медведей. 

Кстати, потом эта ситуация легла в основу 
одного из заданий на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии. 

Одно из не очень приятных впечатлений, 
и для меня особенно, — множество иксо-
довых клещей. Перед поездкой я не смог 
пройти полный курс вакцинации от энце-
фалита. Поэтому приходилось быть посто-
янно настороже, и, если что-то где-то за-
щекотало, сразу проверяли не ползет ли по 
коже клещ. И если находили присосавше-
гося клеща, то шли к фельдшеру за уколом 
гамма-глобулина.

За два года я собрал хороший энтомоло-
гический материал, который лег в основу 
дипломной работы. 

В 1982 году, также благодаря протекции 
И.М. Олигера, я попал на «край земли» — 
в Лазовский заповедник, на юг Дальнего 
Востока. От Канаша до пункта моего на-
значения добирался 10 суток поездом. 
Впечатления от Лазовского заповедни-
ка были совершенно другие. Вокруг тоже 
горы, но покатые, так называемые сопки. 
Японское море. Особенно поразила со-
вершенно другая энтомофауна: махао-
ны Маака, парусники Ксута, переливницы 
Шренка. Ночью на свет летели рогачи раз-
ных видов, интересные пластинчатоусые 
жуки. Я видел гималайского медведя, но 
издалека. На берегу Японского моря не-
однократно видел следы тигра, а тигр, по 
всей видимости, неоднократно наблюдал 
за мной. Как-то утром на тропе я наткнулся 
на еще теплый помет тигра. В силу моло-
дости особых опасений не возникло из-за 
этого, но меры предосторожности, о кото-
рых нам говорили, применил. Стал шуметь 
так громко, как только мог, чтобы отпуг-
нуть возможно притаившегося зверя.

Три студенческих лета я провел в двух из-
вестных российских заповедниках, очень 
ярких по охраняемым в них объектам. 
Можно, кстати, упомянуть и горала, кото-
рого в Лазовском заповеднике разводили 
в вольерах. Поэтому удалось и рассмо-
треть его внешность, и понаблюдать за 
повадками.

Потом в заповедниках я не работал посто-
янно. Но в аспирантские годы побывал в 

двух заповедниках Казахстана (еще в со-
ставе СССР). Это Аксу-Джабаглы и Алма-
Атинский заповедники. Неизгладимые 
впечатления оставили следы ирбиса (снеж-
ного барса), встреченные в Алма-Атинском 
заповеднике. Тогда же мне впервые дове-
лось участвовать в тушении лесных пожа-
ров. Заповедник горный, но там растет ель 
тянь-шанская. В одном из многодневных 
обходов вместе с инспекторами мы наткну-
лись на, казалось бы, небольшой пожар, но 
потушили мы его с большим трудом.

Потом, когда уже была защищена диссерта-
ция, моя работа в основном была связана 
с нашим заповедником — «Присурским» — 
с момента его организации и по настоящее 
время. И более 5 лет я активно сотрудни-
чаю с Мордовским заповедником, где так-
же изучаю фауну жесткокрылых.

Нахождение в казахстанских заповедниках 
было краткосрочным, поэтому о них мне 
особо сказать нечего. В Алтайском запо-
веднике я был, можно сказать, частью кол-

Леонид Егоров в Алтайском заповеднике
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лектива, так как официально был принят 
на должность работника по науке. По за-
вершении сезона я сдавал научный отчет. 
Мы, студенты практиканты из разных вузов 
нашей страны, в основном общалась друг с 
другом. Но и наблюдали как работают и жи-
вут сотрудники заповедника. В Лазовском 
заповеднике меня впечатлила одна отчаян-
ная сотрудница — Т.Г. Романькова, которая 
ради наблюдения за колонией земляных 
пчел могла остаться ночевать в лесу, не-
смотря на тигров и гималайских медведей. 
Когда я уезжал из Лазовского заповедника, 
мне посчастливилось на автостанции по-
знакомиться и пообщаться с командой эн-
томологов и ее руководителем — известным 
новосибирским исследователем А.И. Че ре-
па новым. Результатом их работы стал мно-
готомник об усачах Северной Азии.

Я очень хорошо знаком с работой научно-
го отдела Мордовского заповедника. Его 
директор Александр Ручин и заместитель 
по науке Елена Варгот делают очень много 
для изучения флоры и фауны заповедни-
ка. Привлекаются на различных условиях 
специалисты по разным группам живых 
организмов. Как известно, обеспеченность 
заповедников научными кадрами пока 
еще недостаточна. И степень изученности 
биоты Мордовского заповедника, пожалуй, 
самая высокая среди российских заповед-

ников. Мы в «Присурском» стараемся не 
отставать от «передовиков». Одних только 
жуков обнаружено более 1800 видов.

За многие годы у меня создалось впечат-
ление, что в заповедниках остаются рабо-

В Лазовском заповеднике

Л.В. Егоров на Яльчикском участке.  
Фото Н.В. Борисовой
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тать только очень заинтересованные лю-
ди. Корысти здесь немного. Остаются люди 
непритязательные, привыкшие к полевой 
работе. Конечно, хотелось бы улучшить 
обеспеченность сотрудников заповедника, 
условия их жизни. 

Я хочу пожелать, чтобы заповедная систе-
ма России не только сохранилась, но раз-
вивалась и совершенствовалась. Но эту 
систему надо поддерживать. Такую под-

держку может оказывать не только госу-
дарство, но и бизнес. Те заповедники, где 
есть яркие объекты получают поддержку 
в виде грантов, финансово обеспеченных 
исследовательских программ, но есть ряд 
заповедников, в которых нет таких ярких 
объектов как, например, леопард, снеж-
ный барс, долина гейзеров, но это вовсе не 
говорит об их второсортности. «Природе 
важен каждый» — надо руководствоваться 
таким девизом.

Наталья Борисова: 

«Кто видел Алтай, 
у того неизгладимо  

запечатлеется этот 
прекрасный мир»

Г.П. Гельмерсен

Студенты в Алтайском заповеднике: 
Я. Гремитских (г. Караганда), Н. Гудзюк 
(г. Барнаул), Н. Кочеткова (г. Караганда), 
на переднем плане Наталья Борисова 
(г. Чебоксары)

Некоторым студентам биолого-химиче-
ского факультета Чувашского педагогиче-
ского института, в числе которых была я 
и Леонид Егоров (ныне зам. директора по 
науке заповедника «Присурский»), посчаст-
ливилось проходить полевую практику в 
Алтайском государственном заповеднике 
в 1980—81 гг. Основной целью практики 
было изучение беспозвоночных этой ох-
раняемой территории для наших курсовых 
работ. Я занималась сбором ручейников, 
Егоров — жуков-усачей.

С тех пор прошло более 30 лет, и, к сожа-
лению, многое стерлось из памяти. Те не-
многие яркие впечатления, которые как-то 
«задержались», очень фрагментарны сегод-
ня. К тому же в далекие 80-е годы прошло-
го (уже) века не было цифровой техники, 
которая позволила бы запечатлеть все не-
обычное, с чем пришлось нам встретиться 
на Алтае. Даже простенькие «Смены» бы-
ли далекого не у каждого, а объем плен-
ки ограничивал наши и без того скудные 
фотографические возможности. И неуди-
вительно поэтому, что на сохранившихся 
фотографиях тех лет чаще запечатлены 
наши лица, а не красоты окружающей при-
роды. Да и смогли бы эти красоты остаться 
красотами на черно-белых фотокарточках?

Итак, после досрочной сдачи экзаменов 
мы стали собираться на Алтай, в далекий 
поселок Яйлю. «Алтайские горы, Телецкое 
озеро, экспедиции…» — воображение рисо-
вало сцены из приключенческих книг. Вот 
отважные исследователи, рискуя жизнью, 

пробираются сквозь непроходимые таеж-
ные дебри. А встречи с дикими зверями — 
это обыденные моменты их повседневной 
работы. Разве не об этом я мечтала в дет-
стве? Не верилось, что все это вскоре мо-
жет стать реальностью…

Дорога на Алтай оказалась очень непро-
стой. Добираться туда пришлось долго и 
трудно. От Чебоксар доехали на автобу-
се до Свияжска, потом на электричке до 
Казани, где застряли на ночь около закры-
тых билетных касс. Сев на поезд дальнего 
следования «Казань — Бийск» согласно ку-
пленным все же билетам, двое суток, мы, 
полуголодные студенты (нас было трое), 
тряслись в «прокуренном вагоне», где сер-
добольные граждане норовили узнать, «ку-
да это едут бедные дети»? А одна бабушка 
даже подкормила пирожками.
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В дороге мы вспомнили, что забыли гер-
барную папку, а гербарий алтайской флоры 
был обязательным условием для зачета по 
ботанике. Не помню, кого из нас осенило 
обратиться на кафедру ботаники в Бийском 
пединституте. И, что самое удивительное, 
несмотря на бредовость возникшей идеи, 
и институт мы нашли, и папку гербарную 
нам выдали под расписку. Как пароль тог-
да, сработало волшебное имя «Олигер» 
(Ивана Михайловича знали в те времена 
во многих вузах Советского Союза). Заодно 
добрые люди подсказали дальнейший 
маршрут следования: Горно-Алтайск — 
Артыбаш — Яйлю, либо Горно-Алтайск — 
Турочак — Яйлю.

На перекладных мы добрались до ма-
ленького почтового аэропорта в Горно-
Алтайске. Аэропорт представлял собой 
одиноко стоявшую избушку со сторожем в 
придачу. Именно сторож объяснил нам, что 
отсюда летают только почтовые вертолеты, 
без пассажиров. Мы, естественно, опеча-
лились, так как наступила очередная ночь, 
которую нам снова предстояло пережить 
без еды и крова над головой. В целях без-
опасности мы решили спать на деревьях, а 
потому ходили по окрестностям в поисках 
подходящего дерева для ночлега. Сердце 
сторожа дрогнуло от этой картины, он сжа-
лился и пустил нас переночевать в избушку-
«аэропорт». Он закрыл ее на ключ вместе 
с нами. Так что спали мы почти с комфор-
том — на кожаных скамейках. Утром следу-
ющего дня этот добрый человек уговорил 
летчиков взять нас до Яйлю. Вот так, между 
мешками с почтой, какой-то снедью мы и 
прибыли к месту назначения — в п. Яйлю.

Вертолет приземлился на самой высо-
кой точке поселка. Это был фруктовый 
сад, окруженный лугом, местами зарос-
ший метровой чемерицей и лабазником, 
а также огромными вековыми кедрами. 
Оглядевшись и втянув ноздрями новый не-

знакомый воздух, мы онемели от невероят-
ной красоты, представшей взору: прозрач-
ная гладь Телецкого озера, окруженного 
со всех сторон зелеными горами, тайга… и 
серебристые от снега гольцы вдалеке.

Поселок Яйлю — центральная усадьба Ал-
тай ского заповедника — располагался на 
правом берегу Телецкого озера в долине 
небольшой речки Чеченек. Окруженный 
горами со всех сторон и лишенный су-
хопутных дорог, он казался совершен-
но изолированным от остального мира. 
Основными жителями поселка были ра-
ботники заповедника и озерной станции. 
Потом мы узнали, что в поселке живет с 
семьей самый настоящий боевой генерал 
Михаил Дмитриевич Холод. 

У принимавшей мешки с корреспонденци-
ей почтальонки мы узнали, как добраться 
до конторы заповедника. Спустились вниз 
по дороге и минут через 10 стояли у крыль-
ца заповедной конторы. Так она выглядела 
в 80-е годы.

Встретил нас подтянутый молодой мужчи-
на, жгучий брюнет, коим оказался Алексей 
Иванович Олигер, заместитель директора 
по науке Алтайского государственного за-
поведника. Прочитав сопроводительное 
письмо от Ивана Михайловича Олигера, 
он без лишних эмоций лишил нас всяких 
иллюзий по поводу надуманной романти-
ки и ясно дал понять, что нянчиться с нами 
тут не будут. Позднее «сарафанное радио» 
донесло, что местные называют его «кара-
сакал» («чернобородый»).

Так и начались наши полевые будни вместе 
с «коллегами» из Барнаула, Новосибирска, 
Москвы и Караганды.

Проходившие здесь практику студенты в 
основном проводили стационарные ис-
следования по индивидуальным темам в 
окрестностях поселка Яйлю. Я считаю, что 
мне повезло больше, чем другим практи-
кантам. Как известно, жизнь ручейников 
связана с водой. Мне вместе гидрохимиком 
заповедника Татьяной Александровной 
Олигер довелось участвовать в маршрут-
ных съемках и пройтись по горным рекам 
и речкам бассейна Телецкого озера. В со-
провождении лесника Олега Митрофанова 
(ныне ст.н. сотрудник, орнитолог) мы совер-
шали одно-двухдневные выезды в тайгу.

Самой незабываемой поездкой стала 
маршрутная съемка на реке Камга. Ехать 
предстояло верхом. В заповеднике было 
несколько лошадей, которых использова-

Здание конторы Алтайского заповедника
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ли для маршрутных учетов. Никакого опы-
та общения с этими животными у меня не 
было, а потому меня «прикрепили» к самой 
«спокойной» из них, по кличке Граната. Это 
была дородная богатырского вида лошадь, 
выше своих сотоварищей почти на голову. 
Взгромоздиться на нее было для меня не-
простым испытанием.

Рано утром мы выехали на лошадях из по-
селка под завистливые взгляды остальных 
моих «коллег». Вскоре оказалось, что эта 
«спокойная» лошадка была «себе на уме». 
Граната постоянно отставала, задумчиво и 
неторопливо плелась в хвосте, жевала на 
ходу траву, а на узкой, проходящей над об-
рывом таежной тропке, ступала небрежно, 
постоянно спотыкаясь, чем вводила меня в 
состояние дикого страха.

Очередным испытанием на прочность ста-
ло преодоление арки из сплетенных ветвей 
какого-то дерева и колючего кустарника. 
Два первых седока прошли под ней совер-
шенно спокойно. Граната же решила прота-
ранить это «сооружение» во весь свой бога-
тырский рост. И не успела я пригнуться, как 
мы намертво застряли в этом сплетении вет-
вей. Почувствовав себя в ловушке, Граната, 
со всей данной ей от природы силой, рвану-
лась вперед, опрокинув меня лицом вверх. 
Не ощутив желанной свободы дернулась 
еще раз… Послышался страшный  треск…  
Это ломались о мое лицо колючие ветки то 
ли шиповника, то ли боярышника… В кон-
це концов, эту преграду мы благополучно 
миновали… Так прошло первое «боевое 
крещение». 

На протяжении всего маршрута мы с 
Гранатой постоянно отставали и оказыва-
лись наедине с тайгой. Пронзительно кри-
чали встревоженные кедровки, перелетая 
с дерева на дерево. Иногда мне казалось, 
что из темноты необъятных по размеру 
елей блестят чьи-то глаза… Вдоль тропы на 
ветвях кустарников располагались огром-
ные сети пауков крестовиков, на которых 
покачивались сами хозяева, достигающие 
размера грецкого ореха. 

Останавливались на ночевку в таежных из-
бушках. Засыпали не сразу. Не скрою, бы-
ло как-то жутковато от стремительно опу-
скающейся темноты, отсутствия замка на 
двери и реальной близости диких зверей. 
Однажды рано утром я увидела марала, за-
стывшего на горном склоне неподалеку от 
нашей стоянки.

Совершенно замечательной точкой Алтай-
ского заповедника является кордон Беле, 

расположенный на живописной террасе в 
южной части озера. С высокой террасы от 
поселка открывается изумительный вид на 
горы противоположного берега, глубокую 
долину реки Чулышман. Особенное впе-
чатление производит гора Алтынту. Она 
видна вся во всей своей чарующей красоте 
и величии. Необыкновенная прозрачность 
воздуха позволяет рассмотреть ее, и нет 
сил оторвать взгляд. 

Однажды после очередного маршрута мы 
зашли в гости к коренной жительнице по-
селка, которая тут же накрыла стол: творог, 
айран, хлеб, и, конечно же, «алтай-чай». 
Отказаться от этого спе ци фического на-
питка, согласно местному этикету, совер-
шенно невозможно. Хозяйка предложи-
ла нам пиалы с непонятной жидкостью 
цвета кофе с молоком. Это и был «алтай-
чай». Попробовав его на вкус, хотелось 
тут же выбежать из гостеприимного дома. 
Соленый, с плавающими кусочками жира, 
он был абсолютно неприемлем для моего 
неподготовленного организма. А потому, 
поблагодарив хозяйку, я поспешно покину-
ла гостеприимный дом. 

В окрестностях Беле было более чем ин-
тересно: остепненный луг и сад, гроздья 
свисающих с цветков ленивых и непуганых 
аполлонов, одиноко стоявшая каменная 
баба. И огромные по размеру «железяки», 
раскиданные тут и там. На вопрос: «Что это 
такое?» — местные совершенно равнодуш-
но ответили: «Ступени от ракет».

Особо запомнились также массовый лет 
боярышниц в Яйлю 26 июня 1980 г. и зат-
мение Солнца 31 июля 1981 г.

Каменная баба близ кордона Беле
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Моя «заповедная география» богата. 
Поэтому расскажу очень кратко. Сары-
Челекский заповедник. Во-первых, Тянь-
Шань — о, эти горы! Просто изумление 
для равнинного человека. Высота гор в 
обрамлении скрадывает величину озе-
ра Сары-Челек. Поначалу показалось, что 
озеро небольшое. Но как же долго и мед-
ленно двигался катер на полном ходу от 
одного берега к другому… Только это и 
позволило понять истинные размеры озе-
ра. Во-вторых, настоящие горные леса из 
грецкого ореха. И огромное разнообразие 
плодово-ягодных дикоросов (кизил, барба-
рис, алыча…) в лесах другого типа.

Национальный парк «Забайкальский», по-
луостров Святой нос. Первое, что пораз-
ило, невероятная синева Байкала и неба 

над ним. Второе — вид с вершины сопки 
на идеальную песчаную береговую дугу 
Баргузинского залива и живописно изре-
занную скалистую — Чивыркульского.

Астраханский заповедник удивил огромны-
ми цапельниками — настоящие «мегаполи-
сы» на деревьях, птичьи Вавилоны. И, ко-
нечно же, неимоверной красоты лотосные 
«поля» в момент цветения. Ни одна самая 
шикарная фотография не в состоянии пе-
редать тех «визуальных флюидов», кото-
рые щедро дарят цветущие лотосы челове-
ку, любующемуся ими.

Национальный парк «Онежское поморье». 
Я понял его «особость», пройдя пешком 
вдоль невероятно длинной границы по по-
бережью Белого моря, измерил и прочув-

Олег Глушенков: 

Олег Глушенков в Кенозерском национальном парке
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ствовал ногами, всем организмом. Лично 
убедился, что Белое море названо Белым 
не потому, что замерзает и покрывается 
снегами. Белые и белесые «краски» — это 
основной цвет моря и неба над ним в лю-
бое время года.

Национальный парк «Кенозерский». Просто 
удивительно, сколько сохранили в одном 
месте деревянных церквей и часовен в на-
ше бурное время. Другой повод для гордо-
сти за нашу страну — просто замечатель-
ный маршрут «Траверс пяти озер»: разом 
проходишь на лодке по пяти большим озе-
рам, соединенным каналами, проникаясь 
сдержанной красотой северного края.

Заповедник «Кедровая падь». По моему 
мнению, это действительно край… Не край 
света, но России — точно. И еще, это то ме-
сто, где на вас могут посыпаться дождем 
квакши (лягушки такие) с неосторожно за-
детого вами дерева.

Сихотэ-Алинский заповедник. Представ-
ляете синего махаона Маака? А десятки 
этих бабочек в период лёта, когда видишь, 
что этих великолепных созданий много-
кратно больше, чем у нас капустниц в ого-
роде. Это было сильнейшее впечатление! 

Но не менее впечатлил и сложнопроходи-
мый колючий подлесок из элеутерококка, 
равноценного по лекарственным свой-
ствам женьшеню, который перевит лиана-
ми лимонника и актинидии (кстати, киви — 
это актинидия деликатесная).

Кызылкумский заповедник (Узбекистан). 
В заповеднике два участка — пустынный и 
тугайный. И впечатлений два. Первое, это 
адское пекло пустыни. Но тем не менее, 
среди песков — соленые озерца и кормящи-
еся кулики-ходулочники на них. Второе — 
бурная, мутная Амударья и тугаи — очень 
специфический тип леса по берегам. В ре-
ке — амударьинский лжелопатонос, род-
ственник осетра и севрюги. Ну, а в тугаях — 
бухарский олень.

Заповедник «Хоперский». Здесь растут ду-
бравы, но совершенно другие. И сами ду-
бы внешне отличаются от тех, что я видел 
в Чувашии. Кстати, и состав сопутствующих 
деревьев и кустарников другой. В общем — 
другие дубравы. Что еще удивило, так это 
ольшаники низинных болот запредель-
ного возраста. И толщина слагающих их 
деревьев соответствующая. А хоперские 
озера-старицы не чета нашим, присур-
ским. Посмотришь на такое озеро, и ясен 
ответ: почему это выхухоль именно здесь 
спасалась.

Все эти путешествия состоялись в течение 
более чем 30 лет. Всегда была мечта — ра-
ботать в заповеднике. Она сбылась.

Деревянная церковь в Кенозерском 
национальном парке

Олег Глушенков с участниками детской 
экспедиции
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Евгений Кузьмин:
Мое первое знакомство с заповедной си-
стемой состоялось в первомайские празд-
ники 1998 года. Тогда мы, несколько пред-
ставителей Молодежной экологической 
дружины Чувашской Республики, выехали 
в заповедник «Присурский» для того, чтобы 
воочию познакомиться с уголком приро-
ды, недавно заповеданной на тот момент. 
Заповедник «Присурский» был учрежден 
всего за пару лет до того знаменательного 
для меня визита и находился в стадии сво-
его становления. 

Для нас, молодых студентов-природоохран-
ников, та поездка сыграла немалую роль 
в становлении нашего мировоззрения и 
дальнейших действий. Три дня среди про-
буждающейся весенней природы, десятки 
километров исхоженных лесных троп, пре-
одоление залитой весенним половодьем 
сурской поймы для меня, да и для других 
участников того выезда, стали одними 
из самых ярких на тот момент событий в 
жизни. 

Вживую познав манящую красоту заповед-
ной природы и осознав её уязвимость из-за 

бездумных действий людей, каждый после-
дующий выезд в «Присурский» мы ожида-
ли с нетерпением. Изучать, охранять, да и 
просто в очередной раз окунуться в полю-
бившиеся просторы…

В последующие годы мне довелось побы-
вать и поработать во многих заповедниках 
нашей необъятной страны. Были волон-
терские выезды в совершенно отличаю-
щиеся друг от друга места. Это Алтайский, 
Астра ханский и Кавказский заповедники 
на южных границах России. Некоторые 
из заповедников средней полосы — 
Волжско-Камский (Татар стан), Керженский 
(Ниже город ская область), «Брянский лес» 
(Брян ская область), Нижне-Свирский 
(Ленин градская область), Дарвинский 
(Воло год ская область). На Урале инспекти-
ровали Баш кирский и «Денежкин камень» 
(Сверд ловская область). Два с половиной 
года я проработал на далеком острове 
Врангеля (Северный Ледовитый океан) в 
одноименном же заповеднике. 

В мае 2006 г. к стационару прибился со-
всем маленький одинокий медвежонок. 
Несмотря на то, что собаки его отгоняли, 
он возвращался снова и снова. Мы сооб-
щили о нем в соответствующие службы, 
и было принято решение передать его в 
Красноярский зоопарк, где наш Умка стал 
Феликсом. Он жив-здоров, стал огромным 
медведем.

В 2013 году обстоятельства сложились 
так, что довелось вернуться в родной 
«Присурский», где я и продолжаю работу 
в настоящее время старшим государствен-
ным инспектором.

За это время я увидел огромное разноо-
бразие природных сообществ, сохраняе-
мых заповедной системой России. И это не 
пустые слова для меня, что заповедники 
России — драгоценное природное насле-
дие всего человечества и, в первую оче-
редь, граждан нашей страны. ООПТ всег-
да испытывали те или иные сложности, и 
люди, которые, несмотря ни на что, про-
должают работу в заповедной системе, по 
праву могут считаться подвижниками. В 
канун 2017 года, объявленного Годом осо-
бо охраняемых природных территорий в 
ознаменование столетнего юбилея образо-
вания Баргузинского заповедника (перво-
го в России), хочется выразить надежду на 
развитие заповедной системы, успешное 
решение нередко возникающих проблем, 
пожелать её сотрудникам всех благ и даль-
нейших успехов в нашем небезнадежном 
деле! Евгений Кузьмин на «Острове Врангеля»
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Участок «Тулашор» 
заповедника 
«Нургуш»

«Нургуш»

Керженский 
заповедник

«Большая 
Кокшага»

Национальный 
парк «Мари Чодра»

Волжско-Камский 
заповедник

Мордовский 
заповедник

Национальный 
парк «Смольный»

Национальный парк 
«Чăваш вăрманĕ»

Жигулевский 
заповедник

Национальный парк 
«Самарская Лука»

Хвалынский 
национальный 
парк

Заповедник «Приволжская лесостепь»

«Присурский»

Национальный парк 
«Нижняя Кама»

«Участки эти должны быть 
заповедными в самом строгом 
смысле слова… Не надо ничего 
устранять, ничего добавлять, 
ничего улучшать. Надо 
предоставить природу самой 
себе и наблюдать результаты».

Григорий Кожевников, 
зоолог, профессор Московского 

университета, основоположник 
заповедного дела в России

Соседи
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Эти края зовутся Лесное За волжье. Здесь, в 
марий ской тайге, на левом притоке Волги 
образован заповедник «Большая Кок ша-
га» площадью 21428 га. Он расположен на 
территориях Килемарского и Мед вед ев-
ского административных районов Рес пуб-
лики Марий Эл, в 40 км к западу от её сто-
лицы — города Йош кар-Олы. Река Боль шая 
Кок шага, давшая название заповеднику, — 
его основная водная артерия. 

Пойменные дубравы — гордость заповед-
ника. Здесь можно встретить как молодые 
дубочки, так и деревья среднего и старше-
го возрастов. Леса занимают 95% террито-
рии заповедника. Преобладают сосновые 
леса, растущие в сухих и сырых местоо-
битаниях, на бедных и богатых почвах. 
Березняки, вторые по площади, возникли 
на месте сгоревших или вырубленных со-
сняков. В лесах, на лугах и болотах произ-
растает более 700 видов сосудистых расте-
ний, а это около половины всех, известных 
в Республике Марий Эл. 

На эмблеме заповедника изображен бурый 
медведь — плотность его здесь выше, чем 
на прилегающих территориях.

Своим названием заповедник обязан Жигу-
левским «горам» — своеобразной возвы-
шенности тектонического происхождения. 
Со стороны Волги Жигули очень величе-
ственные и представляются настоящей гор-
ной страной, высота их достигает 375 м над 
уровнем моря. Благодаря географическому 
положению, разнообразию микроклима-
тических условий в Жигулях сохраняются 
возможности существования растений и 
растительных сообществ, свойственных 
различным географическим зонам. 

В заповеднике произрастает около 1000 ви-
дов высших растений. Среди них 5 видов — 
узкие эндемики Жигулей. Около 50 видов 
растений относят к числу сохранившихся 
здесь с отдалённых геологических эпох. 
Около 200 растений нуждаются в особой 
охране, из них 14 видов внесены в Красную 
книгу России. Большая часть заповедника 
покрыта лесами. Наибольшую научную 
ценность представляют горные остеп-
ненные сосновые боры. На склонах гор 
с борами соседствуют каменистые степи. 

Несмотря на их малую площадь, здесь про-
израстает около половины флоры заповед-
ника, большинство редких видов растений, 
эндемиков и реликтов. 

Животный мир заповедника богат и раз-
нообразен. Здесь встречается свыше 
200 видов птиц, из них более 100 гнездится. 
Наибольшим разнообразием отличаются 
беспозвоночные животные, которых здесь 
отмечено более 7 тысяч видов. В Красную 
книгу России включено 14 представителей 
местной энтомофауны.

Заповедник 
«Большая Кок ша га»

Заповедник 
«Жигулёвский»
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Территория заповедника «Керженский» 
расположена в Южном Заволжье. Этот 
край представляет собой песчаную слабо-
наклонную равнину с заболоченными ни-
зинами и дюнами. Край, где царствуют со-
сновые леса и болота.

Речную сеть заповедника образуют река 
Керженец и её левые притоки. Все озера на 
территории заповедника пойменные (ста-

рицы Керженца). Наиболее крупные при-
токи Керженца — реки Большая и Малая 
Черная, Вишня, Пугай.

В Керженском заповеднике сохранились в 
естественном состоянии свыше 30 торфя-
ных болот общей площадью около 4000 га. 
Они входят в состав водно-болотных уго-
дий международного значения — Камско-
Бакалдинскую группу болот.

«Марий Чодра» — один 
из красивейших угол-
к о в  н а ш е й  с т р а н ы . 
Его «ви зит ная карточ-
ка» — чистейшие озера 
и род ники, полново-
дные реки. Территория 
национального парка 
включает в себя природ-
ные комплексы и объек-
ты Сред него Поволжья, 
имеющие особую эко-
логическую, историче-
скую и эстетическую 
ценность. Это земли лес-
ного фонда площадью 
36593 га, в том числе ден-
дросад и участки для вы-
ращивания декоративно-
кустарниковых и других 
древесных пород, пред-
назначенных для восста-
новления нарушенных 
природных объектов.

Заповедник «Керженский»

Национальный парк «Марий Чодра»
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Национальный парк «Нижняя Кама» рас-
полагается на северо-востоке Республики 
Татарстан в долине реки Камы и её 
притоков — Тоймы, Криуши, Танайки, 
Шильнинки. Площадь — 26460 га.

Из местных климатических факторов стоит 
отметить особенности строения рельефа 
и наличие на территории крупного во-
дного бассейна. Территория парка разде-
лена крупной рекой Кама, которая в на-
стоящее время перегорожена плотиной 
ГЭС и превратилась в огромный водный 
бассейн — Нижнекамское водохранилище. 
Положение «Нижней Камы» на границе 
трёх природно-климатических подзон об-
условило разнообразие природных ком-

плексов и флоры. Эталонные Елабужские 
и Танаевские пойменные луга представ-
лены заливными лугами, многочислен-
ными старичными озёрами, фрагментами 
осокорников и хорошо сохранившейся 
дубравой. Флора лугов представлена бо-
лее чем 200 видами растений, 86 из кото-
рых внесены в Красную Книгу Республики 
Татарстан. Наиболее распространёнными в 
нацпарке являются сосняки, ельники, ело-
во-пихтовые и сосново-широколиственные 
леса. Лиственные насаждения представле-
ны липняками, березняками, осинниками, 
осокорниками и небольшими дубовыми 
рощами. Фауна нацпарка в целом типична 
для востока средней полосы европейской 
части России.

Сочетание различных географических 
зон (таежных и широколиственных ле-
сов и лесостепи), в которых расположен 
Мордовский государственный природный 
заповедник имени П.Г.  Смидовича, обу-
славливает многообразие животного и рас-
тительного мира.

Множество редких растений, грибов и жи-
вотных встречается в Мордовском заповед-
нике, в том числе орхидеи венерин башма-
чок настоящий, неоттианта клобучковая, 
редчайшие лишайники лобария легочная 
и менегация пробуравленная, гриб-баран, 
красивейшая бабочка аполлон, симпатич-
ные перепончатокрылые пчела-плотник и 
парнопес, могучие хищные птицы орлан-
белохвост, большой подорлик, грациозный 
черный аист, реликтовое животное русская 

выхухоль и другие виды, занесенные в 
Красную книгу Российской Федерации.

Леса Мордовского заповедника являют-
ся убежищем копытных и хищных живот-
ных — лося, оленя, кабана, куницы, рыси, 
бурого медведя, волка, лисицы.

Мордовский заповедник включен в сеть 
тур операторов Российской Федерации.

Мордовский заповедник

Национальный парк «Нижняя Кама»
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В состав заповедника «Нургуш» входят два 
участка — «Нургуш» и «Тулашор», удален-
ные друг от друга на расстояние 370 км. 
Общая площадь 23449,7 га.

Участок «Нургуш» (5634,2 га) создан для ох-
раны пойменных комплексов реки Вятка: 
многочисленных озер и хвойно-широко-
лиственных лесов. Озера заповедника об-
любовали искусные строители — бобры. 
Весной долина реки служит одним из 
маршрутов пролета птиц. Символ и гор-

дость заповедника — скопа и орлан-бело-
хвост. Участок «Тулашор» (17815,5 га) — са-
мый южный из сохранившихся массивов 
старовозрастных лесов в Европе, представ-
ленный ельниками и смешанными лесами. 
Это сплошной массив чудом сохранивших-
ся коренных ненарушенных широколи-
ственных лесов, проникших 7—10 тысяч 
лет назад по р. Вятке до своего самого се-
веро-восточного предела в европейской 
части России, тогда как на территории 
Кировской области повсеместно преобла-
дают хвойные леса. Это девственные леса, 
никогда не знавшие топора.

Приволжская лесостепь… в этих словах бы-
лая ширь поволжских степей, тихий ше-
лест дубрав и прохлада сосновых боров на 
высоких речных берегах. На небольшой 
территории заповедника «Приволжская 
лесостепь» (около 8,5 тыс. га) сохраняются 
типичные для зоны европейской лесосте-
пи смешанные леса, уникальные по по-
чвенному богатству и флористическому 
составу целинные и кустарниковые степи 
северного типа. Самый большой по пло-
щади участок заповедника — Верховья 
Суры. Именно здесь, под сенью заповед-
ных лесов, набирает силу река Сура. Также 
большое значение для сохранения водных 
ресурсов имеет участок Борок, расположен-
ный на берегу реки Кадада — левого при-
тока Суры. 

Мощные черноземы Попереченской и 
Островцовской степей являются эталона-
ми этого типа почв в нечерноземной зоне 
и подлежат занесению в Красную Книгу 

почв России. Из растительности на степ-
ных участках преобладают остепненые 
луга, луговые и кустарниковые степи, степ-
ные кустарники. Здесь произрастает 6 ви-
дов ковылей, из которых три вида особо 
охраняемые (перистый, опушеннолистный 
и красивеший). 

Наиболее уникальна Кунчеровская степь, 
на южных песчаных склонах которой име-
ются участки настоящих южных степей с 
преобладанием реликтового злака — овсе-
ца пустынного.

Заповедник «Нургуш»

Заповедник 
«Приволжская 
лесостепь»
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Самарская лука — уникальная местность, 
образованная излучиной (изгибом) са-
мой большой европейской реки Волги в 
ее среднем течении и Усинским заливом 
Куйбышевского водохранилища. 

Волга в этом месте делает большую дугу, 
обращенную на восток, а затем поворачи-
вает на юго-запад. Протяжённость ее более 
200 км. Научное значение растительности 
этих мест исключительно. Именно здесь 
были впервые открыты для науки 6 видов 
растений. Три из них оказались узкими 
эндемиками Жигулей — молочай жигулёв-
ский, солнцецвет монетолистный, качим 
жигулёвский. Особый интерес представля-
ют реликтовые виды, сохранившиеся до 

наших дней с древнейших геологических 
эпох. Своеобразие фауны Самарской Луки 
состоит и в том, что не менее 30% позво-
ночных животных обитают здесь на грани-
цах своих ареалов. Большой интерес пред-
ставляют реликтовые виды, отделенные 
значительным расстоянием от своего ос-
новного ареала — обыкновенный слепыш, 
узорчатый полоз. Реликтовыми являются 
жук альпийский усач и кузнечик степная 
дыбка.

Необычайно велика на Самарской Луке 
концентрация памятников практически 
всех известных науке культур европейской 
лесостепи от эпохи бронзы и раннего желе-
за до современности.

Национальный парк «Смольный» создан 
7 марта 1995 года в целях сохранения осо-
бо ценных природных комплексов зоны 
хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов Республики Мордовия, имеющих 
особую экологическую, эстетическую цен-
ность и использования их в природоох-
ранных, научных и рекреационных целях. 
Парк расположен на левобережье реки 
Алатырь на территории Ичалковского и 
Большеигнатовского муниципальных рай-
онов Республики Мордовия. Общая пло-
щадь парка составляет 36385 га. Южная 
часть лесного массива и примыкающая к 
ней пойма реки Алатырь являются ключе-
вой орнитологической территорией миро-
вого значения. Здесь гнездятся такие ред-
кие для России виды птиц, как большой 
кроншнеп, кулик-сорока, филин, орел мо-
гильник, степной лунь. 

Национальный парк «Самарская лука»

Национальный парк 
«Смольный»
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Национальный парк «Чaваш вaрманe» 
представляет сплошной лесной массив 
протяженностью с севера на юг 24 км, с 
востока на запад 17 км. Когда то это была 
часть засечных лесов, спасающих Русь от 
набегов кочевников. Общая площадь пар-
ка составляет 25200 га. Самая высокая точ-
ка 265 м расположена в восточной части 
парка в районе кордона «Великий», в на-
роде ее называют Великой горой. 

По территории парка протекает боль-
шое количество рек и ручьев. Наиболее 
значительными являются: Белая Бездна, 
Черная Бездна, Абамза, Хирла и Тюкинка. 
Протяженность их от 11 до 25 км, имеют 
извилистое русло. Частые перекаты чере-

дуются заводями, много стариц. На терри-
тории парка насчитывается свыше 20 озер 
(в основном пойменных). 

Основными породами являются сосна, бе-
реза, осина, липа. Из кустарниковых обыч-
ными являются лещина, рябина, калина 
красная, крушина ломкая, бересклет боро-
давчатый, волчье лыко и др. В лесу также 
можно встретить редкие для парка дре-
весные растения — ясень обыкновенный, 
ильм, вяз, можжевельник. Имеются искус-
ственные насаждения кедра сибирского 
и лиственницы сибирской. Произрастает 
732 вида растений, из них 65 видов за-
несены в Красную Книгу Чувашской 
Республики, 1 — в Красную Книгу России. 
Хорошо изучена фауна птиц, насчитыва-
ющая 183 вида (в том числе 11 видов в 
Красной Книге России, 45 — Чувашской 
Республики). 

Национальный парк 
«Чăваш вăрманĕ»
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САМЫЙ самый САМЫЙ
САМЫЙ ПЕРВЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК
БАРГУЗИНСКИЙ 

создан 29 декабря 1916 г.  
(11 января 1917 г.)

САМЫЙ НОВЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК
«ШАЙТАН-ТАУ»  
(постановление Правительства РФ 
от 12 октября 2014 г.)

САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

СОЧИНСКИЙ  
(постановление СМ РСФСР  

от 5 мая 1983 г.)

САМЫЙ НОВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» 
(постановление Правительства РФ 
от 21 марта 2017 г.)

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«РУССКАЯ АРКТИКА»  
(8,8 млн. га), создан постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 
2009 г., расширен постановлением 

Правительства РФ  
от 25 августа 2016 г.)

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«КИСЛОВОДСКИЙ»  
(966 га)

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ЗАПОВЕДНИК

«БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ»  
(4,169 млн. га), создан 

постановлением Правительства РФ 
от 11 мая 1993 г.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК
«ГАЛИЧЬЯ ГОРА»  
(231 га), создан постановлением 
Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 25 апреля 1925 г.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
Национальный парк 

«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»  
(Эльбрус, однако), создан 

постановлением СМ РСФСР 
от 22 сентября 1986 г.)

САМЫЕ НИЗКИЕ
Наверное, все таки наши 
заповедники, включающие  
акваторию Каспия —  
«АСТРАХАНСКИЙ» 
И «ДАГЕСТАНСКИЙ»

САМЫЙ ЮЖНЫЙ
заповедник  

«ДАГЕСТАНСКИЙ»  
(создан постановлением СМ РСФСР 

от 9 января 1987 г.)

САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ
национальный парк 
«РУССКАЯ АРКТИКА»  
и заповедник 
«БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ»

САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«КУРШСКАЯ КОСА»  
(создан постановлением  

СМ РСФСР от 6 ноября 1987 г.)

САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«БЕРИНГИЯ»  
(создан постановлением 
Правительства РФ  
от 17 января 2013 г.)

САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК

«НИЖНЕ-СВИРСКИЙ»  
(создан постановлением СМ РСФСР 

от 11 июня 1980 г.)

САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК
«ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ»  
(создан постановлением  
СМ РСФСР от 23 марта 1976 г.)
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22 ноября 2016 г. 
комиссия Казанского 

территориального 
управления Горьковской 

железной дороги 
(филиала ОАО «РЖД») 

принимала работы 
по приведению в эталонное 
санитарное состояние полосы 

отвода железной дороги, 
пересекающей заповедник 

«Присурский»

По требованию заповедника 
«Присурский» 
Горьковская железная дорога взялась за 

НАВЕДЕНИЕ  
ПОРЯДКА 
в полосе отчуждения,  
граничащей  
с особо охраняемой  
территорией
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Для многих природных территорий, в том 
числе заповедников и национальных парков, 
железные дороги, пересекающие их земли, 
являются постоянной угрозой возникнове-
ния пожаров.

Не является исключением и Алатырский 
участок государственного природного за-
поведника «Присурский» (9025 га), располо-
женный в зоне смешанных лесов (Присурский 
лесной массив) на юге Чувашской Республики. 
В 2016 году Горьковская железная дорога, 
наконец-то, взялась за наведение порядка 
на участке, пересекающем заповедник.

Как удалось этого добиться, рассказыва-
ет директор заповедника «Присурский» 
Осмелкин Е.В. 

Территорию Алатырского участка заповед-
ника «Присурский» с юга на север пере-
секает неэлектрифицированный участок 
Горь ков ской железной дороги. Особен-
ностью данного отрезка длиной в 15 км 
является то, что перепад высот составля-
ет здесь около 100 м, а рельеф участка ос-
ложнен оврагами, ручьями, болотами. При 
движении на подъем тепловозы перегру-
женных составов выбрасывают в воздух 
раскаленные частицы, поджигая прилегаю-
щую территорию. Огонь переходит на зем-
ли заповедника, где тушение затруднено 
из-за условий рельефа.

Анализ данных о возгораниях и пожарах в 
заповеднике за 1997—2016 гг. показал, что 
в 70% случаев пожары в заповеднике — 
следствие возгораний на железной дороге.

В аномально засушливое лето 2010 г. из 
23 пожаров, возникших в заповеднике, 
11 было связано с возгораниями на желез-
ной дороге. Но эти 50% возгораний дали 
90% от площади всей пройденной огнем 
территории.

Помимо сложного рельефа и «тепловоз-
ов-поджигателей» ситуацию усугубляло то, 
что полоса отвода железной дороги не со-
ответствовала как отраслевым требовани-
ям, так и нормам пожарной безопасности 
в лесах, предъявляемым к линейным объ-
ектам. Лесной подрост, порубочные остат-
ки предшествующих лет, старые шпалы, 
ржавые бухты проволоки — вот что можно 
было обнаружить в полосе отвода. Лишь 
одну треть полосы отвода можно было счи-
тать условно проходимой и доступной для 
создания минерализованных полос. Все же 
заповедник делал это с переменным успе-
хом — самостоятельно или по договору с 
железной дорогой.

Гари и горельники — последствия пожаров 
2010 г. — стали «пороховой бочкой», кото-
рую в прямом смысле пересекал «зажига-
тельный шнур» в виде железной дороги.

В 2013—2016 гг. на правительственных 
комиссиях по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в Чувашской 
Республике, совещаниях при полномочном 
представителе Президента РФ руководство 
заповедника постоянно обращало внима-
ние на высокую пожароопасность этого 
места. Результатом данной работы стали 
обращения первых лиц республики к руко-
водству железной дороги.

Заповедник и сам постоянно предлагал 
Алатырской дистанции пути Горьковской 
железной дороги, Дирекции Горьковской 
железной дороги провести необходимую 
расчистку. В случаях возгораний в полосе 
отчуждения, а тем более приведших к по-
жарам на территории заповедника, были 
обращения в транспортную прокуратуру. 
Руководство Минприроды России опера-
тивно информировалось о ситуации.

За 2013—2016 гг. произошло 20 возго-
раний в полосе железной дороги. 4 из 
20 возгораний (20%) привели к пожарам 
на территории заповедника (общая пло-
щадь 21,5 га). Благодаря предварительной 
работе с заинтересованными организа-
циями в тушении пожаров в заповеднике 
принимали участие не только работники 
заповедника, но и Лесопожарной службы 

Полоса отчуждения до очистки. 
Фото Н.И. Талбайкина
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Мин природы Чувашии, МЧС по Чувашии, 
ГКЧС Чувашии, соседних лесничеств (Кир-
ско го, Алатырского и др.).

Если бы сотрудники заповедника предва-
рительно не подготовили пути подъезда 
к опасным участкам, то пройдённая огнем 
площадь была бы значительно больше, а 
ущерб более серьезный. 

Так в 2014 и 2016 гг. буквально за несколь-
ко дней до возгораний, перешедших в по-
жары, удалось прочистить от ветровала 

лесные дороги на гарях и в горельниках 
2010 г. Благодаря этому был обеспечен 
проход техники, а огонь своевременно ло-
кализован и потушен.

Отношение руководства железной дороги 
к заповеднику меняется, но происходит это 
медленно и с большим трудом. На наши 
обращения и предложения стали реаги-
ровать — железнодорожниками в 2014—
2015 гг. были выделены небольшие деньги 
на опашку в полосе отчуждения.

В 2014—2016 гг. после обращений к руко-
водству Горьковской железной дороги, в 
наиболее пожароопасный период поезда 

Очаг возгорания. Фото Е.А. Синичкина

После пожара. Фото К.И. Арзамасцева

После пожара. Фото К.И. Арзамасцева
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на подъем стали ходить только в ночное 
время. Благодаря этому решению удалось 
избежать печальной судьбы 2010 г. и мая — 
июня 2014 г., когда от одного проходящего 
«тепловоза-поджигателя» возгорания про-
исходили одновременно в нескольких уда-
ленных друг от друга точках.

На Всероссийском совещании директоров 
заповедников и национальных парков 
(г. Владивосток, октябрь 2015 г.) директор 
заповедника «Присурский» Осмелкин Е.В. 
предложил руководству Минприроды Рос-
сии обратиться в ОАО «РЖД» и договорить-
ся о приведении в порядок участков желез-
ной дороги, пересекающих федеральные 
ООПТ, в рамках подготовки празднования 
столетия системы ООПТ в 2017 г. Такое же 
предложение заповедник «Присурский» на-
правил руководству Горьковской железной 
дороги в конце 2015 г.

После череды возгораний в полосе же-
лезной дороги в мае — июле 2016 г. за-
поведник «Присурский» в очередной раз 
обратился к Горьковской железной доро-
ге с требованиями соблюдения пожарных 
правил. Приятной неожиданностью ста-
ло известие о планировании масштабных 
мероприятий по наведению порядка в 
полосах отчуждения Горьковской желез-
ной дороги, пересекающих ряд федераль-
ных ООПТ.

Помимо заповедника «Присурский», в этот 
перечень вошли Национальные парки 
«Мещера», «Смольный», «Мари Чодра». 
Наконец-то были запланированы работы 
не только по созданию минерализованных 
полос, но и очистка от подростка и горю-
чих материалов в полосах отвода дороги. 
О масштабе этой проблемы для заповед-
ника «Присурский» можно судить по таким 
данным: из всего объема запланирован-
ных работ 55 % площади, подлежащей рас-
чистке, и 40 % протяженности очищаемых 
участков железной дороги приходятся на 
заповедник «Присурский», несмотря на его 
скромные размеры по сравнению с пере-
численными национальными парками.

В настоящий момент полоса отчуждения 
железной дороги в основном очищена. 
К сожалению, только половина работы вы-
полнена без нареканий — в полосе отвода 
чисто. Но не убраны порубочные остатки 
кустарника, не соблюдены нормы ширины 
полосы отвода. Надеемся, что эти недодел-
ки будут устранены.

Тем не менее, в 2017 год мы смотрим со 
сдержанным оптимизмом. Очень верим, 
что теперь заповеднику будет легче про-
жить без пожаров. Рассчитываем, что оче-
редные реформы на «заповедном» участке 
железной дороги не приведут к ухудшению 
противопожарной ситуации. 

Полоса отчуждения после очистки. Фото Е.В. Осмелкина
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Русская выхухоль

Учетчики за работой
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Русская выхухоль является одним из самых 
крупных насекомоядных млекопитающих. 
Некогда обитавшая почти по всей Европе, 
выхухоль в настоящее время сохрани-
лась преимущественно в России и лишь 
в небольшом количестве в Белоруссии, 
Казахстане и на Украине. Выхухоль зане-
сена в Красную книгу России и Красный 
список Международного союза охраны 
природы.

Как считают ученые, численность выхухоли 
сокращается катастрофически: она снизи-
лась почти в десять раз с 1970-х годов, ког-
да после учетов число особей оценивалось 
в 70 тысяч. В 2012 году по всему ареалу 
численность составляла 8—12 тысяч. Ареал 
выхухоли также резко сокращается: на 80% 

за последние полвека, при этом он стано-
вится очаговым, разорванным.

Негативно действующих на состояние по-
пуляций выхухоли факторов несколько. 
Среди них и влияние ГЭС, и загрязнение 
природных водоемов, и браконьерство. 

Третье за столетие резкое сокращение чис-
ленности выхухоли в европейской части 
России связывают с появлением на рынке 
дешевых китайских сетей для рыбной лов-
ли. Как говорится, если ничего не стоит, то 
и не жалко. Копеечные «китайки» рыбаки 
оставляли брошенными при любой опасно-
сти или ненадобности прямо в озерах и ре-
ках в немерянных метрах. В них запутыва-
лись и гибли в массе различные животные. 
Одной такой небольшой сети достаточно, 
чтобы погубить все семейство выхухолей, 
обитающих в озере. Выхухоль не способна 
выбраться из сети и, удерживаемая путами 
под водой, быстро задыхается.

Создание заповедника «Присурский» и ох-
ранной зоны вокруг его Алатырского участ-
ка позволило бороться с браконьерством в 
этой части сурской поймы. С каждым годом 
инспектора заповедника уменьшали коли-
чество изымаемых сетей, сокращали чис-
ло любителей браконьерской ловли рыбы. 
Возникла необходимость оценить, а есть 
ли результат предпринятых охранных мер?

В заповеднике 
«Присурский» найдена 
РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ
Последний известный 
факт трагической находки 
выхухоли, задохнувшейся 
в рыбацких сетях, в озере 
Ургуль Шумерлинского 
района относится к началу 
90-х годов прошлого 
столетия. С тех пор судьба 
этого уникального зверька, 
обитающего в Присурье, 
оставалась неясной. 

СПРАВОЧНО

«Выхухоль, или хохуля, —  водяной зверек, 
между выдрой или норкой и крысой, Sorex 
moschatus; нос хоботом, хвост чешуйчатый, 
сильно пахнет мускусом. Хохуля, от выху-
холь — вонючий, пахучий; или от хахаль — 
волокита, смешной щеголь, раздушенный». 
(Словарь Даля). 

Слово «выхухоль» в современном русском 
языке относится к двуродовым, то есть 
оно может склоняться и как существи-
тельное женского рода (как моль), и как су-

ществительное мужского рода (как тюль). 
Собственно русское слово, видоизменение 
первоначального названия «выхухоля», об-
разовано посредством приставки «вы» от 
«хухоля» с тем же значением. Слово «хухо-
ля» образовано от несохранившегося гла-
гола «хухать» («вонять»), родственного 
чеш. chuchati — дуть, нем. hauchen — пах-
нуть. Животное названо по характерному 
запаху.

На территории России обитает рус-
ская выхухоль Desmana moschata. Это 
небольшой зверёк плотного сложения,  
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Марина Рутовская. Фото О. Глушенкова

Выхухоль, когда численность ее мала, 
предпочитает пойменные озера со стоя-
чей водой, с хорошей кормовой базой — 
улитками и прочим. Кроме того, она очень 
зависит от паводков. То есть, если нет па-
водков, которые накрывают эти озера, про-
мывают их, она плохо размножается.

В сентябре этого года в заповедник «При-
сурский» приехал известный и авторитет-

ный знаток выхухоли — старший научный 
сотрудник Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова, доктор био-
логических наук Марина Владимировна 
Рутовская. Вместе с ней прибыла коман-
да из десяти опытных учетчиков, пред-
ставляющих «Клуб любителей русской 
выхухоли». Первый же заход в одну из 
стариц Явлейской поймы показал — «Жив 
курилка!»: выхухоль есть и в достаточном 
количестве. 

Общий результат вполне обнадеживаю-
щий — зверек обнаружен в 8 из 10 обсле-
дованных стариц (еще три старицы оказа-
лись недоступны для обследования из-за 
больших прибрежных глубин или слишком 
илистого дна).

В каждой из них учтено по нескольку се-
мей — они готовятся к зиме, роют глубо-
кие норы и поддонные ходы к ним, чтобы 
у каждого из сеголеток была своя нора на 
зиму. А пищи — брюхоногих моллюсков и 
других водных беспозвоночных — в этих 
озерах хватит на всех. Задача охраны за-
поведника — чтобы браконьеры сетей не 
ставили! 

Олег ГЛУШЕНКОВ

Данная работа проводится 
в рамках договора между 

Институтом проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

и заповедником «Присурский»

весом около  450 г. Вальковатое тело по-
крыто густым волосяным покровом, шея 
короткая, мордочка оканчивается длинным 
подвижным хоботком. При погружении в во-
ду носовые отверстия, расположенные на 
конце хоботка, плотно закрываются клапа-
нами. Лапки небольшие, пальцы соединены 
плавательными перепонками. Шерсть гу-
стая, блестящая, сверху буроватая, снизу 
серебристо-белая. Структура волосяного 
покрова позволяет удерживать значитель-
ное количество воздуха, благодаря чему мех 
в воде не намокает.

Выхухоль ведёт полуводный образ жизни в 
поймах рек и по берегам озёр. Она может 
жить только в очень чистой воде, поэтому 
присутствие в водоёме этих зверьков слу-
жит индикатором его экологического благо-
получия. Выхухоль прекрасно плавает, при 
нырянии может задерживать дыхание на 

5 минут. Убежищем зверьку служат норы, 
представляющие собой сложный лабиринт 
подземных туннелей диаметром 15—17 см, 
вход в который скрыт под водой. Выхухоль 
практически всеядна. Она охотно поедает 
пиявок, моллюсков, насекомых, дождевых 
червей, мелких рыбёшек, а также различные 
растительные корма.

C начала XIX века стало модным украшать 
одежду мехом выхухоли, и он быстро пере-
шел в разряд дорогих — от 50 копеек до од-
ного серебряного рубля за шкурку. Спрос на 
него был очень высоким: за один только 1836 
год на крупнейшей в России Нижегородской 
ярмарке было продано 100000 шкурок; с 
1817-го по 1819 год 325500 шкурок было экс-
портировано в Китай. Все это привело к 
вполне предсказуемым результатам: к кон-
цу XIX века численность выхухоли в России 
резко упала.  
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В мае 2016 года при обследовании территории заповедника «Присурский» 

на Яльчикском участке обнаружены 
редкие виды растений лугово-степной флоры,  
занесенные в Красную книгу Чувашской Республики: 

АДОНИС ВЕСЕННИЙ 
И КАСАТИК БЕЗЛИСТНЫЙ

Это первая находка касатика 
безлистного — представите-
ля Красной книги Российской 
Федерации — на Яльчикском 
участке.

До этого момента адонис ве-
сенний на этом участке запо-
ведника считался исчезнувшим 
видом и найден впервые за по-
следние почти 90 лет.

Эти редкие виды растений об-
наружены спустя 16 лет после 
заповедания Яльчикского степ-
ного участка, что может свиде-
тельствовать о постепенном 
восстановлении реликтового 
растительного сообщества.

Маргарита ГАФУРОВА
Фото автора.
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Посмотрите на фото. Это 4 вида бронзовок, 
которые встречаются в Чувашии (а всего их 
в республике — 5). 

Справа налево:

Бронзовка Фибера — Protaetia fieberi (Kraatz, 
1880). Кандидат в Красную Книгу России, 
внесена в Красную книгу Чувашской 
Республики. Встречается очень локально, 
хотя в местах распространения жук нере-
док и численность стабильна. Вид эколо-
гически приурочен к широколиственным 
и смешанным лесам с примесью дуба. 
Личинки развиваются в мертвой древесине 
лиственных деревьев, в дуплах, особенно 
дубов, а также тополей, ив, где они встре-
чаются вместе с другими видами бронзо-
вок. Негативное влияние на численность 
вида оказывает удаление из леса сухих и 
дуплистых деревьев.

Бронзовка золотистая и бронзовка Фибера 
внешне очень похожи. Отличить их легко 
по строению среднегруди с нижней сторо-
ны жука. Если отросток среднегруди вздут, 

то перед вами обычная бронзовка золоти-
стая. Если же передний вырост среднегруди 
у жука как будто сглаженный напильником, 
это редкая бронзовка Фибера.

Бронзовка золотистая, или золотая, Cetonia 
aurata (Linnaeus, 1758) — распространена по 
всей Евразии за исключением горных ре-
гионов. Самка откладывает яйца в разлага-
ющуюся древесину пней, иногда в навоз-
ные кучи или муравейники. В германской 
мифологии золотистая бронзовка почита-
лась как священное животное, которое, как 
и дракон, охраняет сокровища. Обычный 
широко распространенный вид.

Бронзовка мраморная — Protaetia mar mo-
rata (Fabricius, 1792). Жуки кормятся преиму-
щественно вытекающим соком на повреж-
денных стволах деревьев (дуб, ива, вяз). 
Реже встречаются на цветущих растениях 
(бузина, сныть, шиповник). Может повреж-
дать цветы плодовых деревьев, но ущерб 
незначителен из-за низкой численности 
жуков. Личинки развиваются в гнилой дре-
весине пней и крупных отмерших стволов 
и корней, в древесной трухе дупел старых 
деревьев. Вид включен в Приложение № 3 
к Красной книге Чувашской Республики.

Бронзовка зеленая, или гладкая — ред-
чайший представитель семейства Плас-
тин чатоусые (Scarabaeidae) отряда Жуки 
(Coleoptera). По современным данным вид, 
обитающий в европейской части России, — 

«Федот, да не тот»: 
  БРОНЗОВКИ
«Да у нас полно таких 
летает», — говорят нам 
многие люди. Но хотим 
обратить внимание на то, 
что в фауне России более 
30 видов бронзовок. 

36 ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ ДЕКАБРЬ 2016

БИОРАЗНООБРАЗИЕ



это Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786), хо-
тя до недавнего времени он фигурировал 
под названием Protaetia aeruginosa (Drury, 
1770). Занесен в Красные книги России и 
Чувашской Республики.

Это довольно крупный жук. Длина тела 
22,8—28,7 мм. Верх металлически-блестя-
щий, зеленый, иногда с медным отливом, 
без белых пятен, в слабой пунктировке; низ 
и ноги зеленые, часто с синеватым отли-
вом. Тело компактное, коренастое, сужен-
ное впереди. Передний отросток средне-
груди на вершине уплощен и расширен, 
гладкий, в рассеянных точках, голый. 
Булава усиков — типичная для предста-
вителей семейства, состоит из отдельных 
пластинок, которые плотно прилегают 
друг к другу и подогнуты на нижнюю сто-
рону тела. В полете и при ползании жуки 
расправляют усики, и членики булавы раз-
мыкаются. Усики служат для обнаружения 
пищевого субстрата, поиска особей проти-
воположного пола.

Бронзовки хорошо летают, при этом, в от-
личие от других жуков, они вовсе не под-
нимают надкрылья, а выпускают крылья 
в особые вырезы на боковых краях элитр. 
Это дает им преимущество быстрого взлета 
и более маневренного полета.

Вид обитает в перестойных широколи-
ственных лесах со старыми дуплистыми 
дубами, липами, яблонями. Личинка раз-
вивается в гнилой древесине дуплистых 
дубов, некоторых других лиственных по-
род, плодовых деревьев (груш, яблонь). 
Генерация, вероятно, 2—3-летняя, зимуют 
личинки. Личинка имеет С-образное тело, 
ее последний сегмент пузыревидно вздут. 
Куколочные колыбельки делаются из экс-
крементов и буровой муки обгрызенной 
древесины. Жуки активны в июне–сентя-
бре. Имаго встречаются на дубовом соке 
(чаще всего в верхней части кроны), ред-
ко — на цветах.

Бронзовка гладкая внесена в Красную кни-
гу России и всех регионов, где она обнару-
жена. Это касается не только России, но и 
всех европейских стран. Практически по-
всеместно вид очень редок, что связано с 
особенностями его биологии. Уничтожение 
старых дуплистых деревьев, прежде все-
го, дуба — главная причина сокращения 
его численности в природе. Достаточно 
благополучная его популяция сохраня-
ется в Чувашии, особенно в дубравах 
Янтиковского района.

В тропических странах бронзовки исполь-
зуются как украшения и для развлечений.

Бронзовка гладкая. 
Фото Н.В. Борисовой

«…Первый раз я увидел его 
на пустынной дороге, веду-
щей к одной из горных дере-
вушек. Услышал я его гораздо 
раньше, чем увидел, так как 
он наигрывал мелодичную пе-
сенку на пастушьей свирели.

…Одной рукой он придержи-
вал свирель, в другой сжимал 
пук ниток с привязанными на 
концах золотыми бронзовка-
ми величиной с миндалину. 
Сверкая на солнце, золоти-
сто-зеленые жуки летали 
вокруг шляпы и отчаянно 
гудели, стараясь сорваться 
с ниток, крепко обхватыва-
ющих их тельце. По време-
нам какой-нибудь жук, устав 
кружиться без толку, отды-
хал минуточку на его шляпе, 
прежде чем снова пуститься 
в бесконечную карусель…»

Отрывок из книги  
Джеральда Дарелла «Человек 

с золотыми бронзовками»
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Обнаружены гнезда ремеза. Ремез очень 
редок, занесен в Красную книгу Чувашской 
Республики.

До сих пор был отмечен в Алатырском, 
Порецком, Козловском и Чебоксарских рай-
онах. Впервые его гнезда были найдены в 
1996 г. на очистных сооружениях Алатыря.

Ремез — «Мистер Х» в черной маске на 
глазах — из-за скрытного образа жизни, 

гнездования в труднодоступных местах 
является одной из наименее изученных 
синиц. Эта птица перелетная, зимует где-
то в Средиземноморье, на Балканском и 
Апеннинском полуостровах.

Но больше всего ремез известен как мастер 
оригинальных гнезд. Из растительных во-
локон, пуха ивы, тополя, осины, рогоза ре-
мез строит гнездо сложной формы, внешне 
напоминающее варежку с порванным кон-
чиком большого пальца, где и расположен 
вход. Гнездо ремеза такое прочное, что мо-
жет висеть на деревьях еще несколько лет 
после использования. Прикрепляется кон-
струкция к свисающим над водой веткам 
деревьев или кустов на высоте 2—3 м, если 
над сушей — не ниже 10 м.

Стенки гнезда толщиной 1—2 см надежно 
защищают птенцов не только от холода и 

«Мистер Х»,  
живущий в «варежке»
Начало полевого 
сезона у энтомологов 
заповедника «Присурский» 
на Батыревском участке 
ознаменовалось… 
орнитологической находкой. 

Ремез обыкновенный. 
Фото Н.В. Борисовой
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непогоды, но и от хищников. Они, пыта-
ясь достать птенцов, не в состоянии удер-
жаться на тоненькой ветви, да и внутрь до-
браться не так уж и просто: через «входной 
туннель» длиной 4—5 см может проскольз-
нуть лишь маленькая птичка.

Как оказалось, ремезы строят еще и «холо-
стые» гнезда, которые, по мнению орнито-
логов, служат самцу ремеза для отдыха и 
ночлега, в то время как самка насиживает 
кладку и обогревает птенцов сама. Самка 
ремеза откладывает 6—7 белых овальных 
яиц обычно через несколько дней после 
завершения строительства гнезда (хотя из-
вестны случаи, когда кладка начиналась 
еще в недостроенном сооружении) и на-
сиживает их в течении двух недель. В это 
время самец кормит наседку. Пищу ремеза 
составляют мелкие насекомые (жуки, гусе-
ницы, бабочки, комары и др.) и пауки, ре-
же — семена растений. После вылупления 
из яиц птенцы ремеза находятся в гнезде 
более двух недель, их выкармливают оба 
родителя.

Ремезы не ремонтируют старых гнезд и не 
используют их повторно. Существует мне-
ние, что старое гнездо служит ремезу ори-
ентиром для возвращения на свою гнездо-
вую территорию. Весной остатки гнезда, 
как ремезы, так и другие птицы используют 
для строительства новых гнезд.

Свое латинское название ремез получил 
за особенную конструкцию гнезда, которое 
обычно птица строит на концах веток и 
очень часто над водой. «Pendulous» в пере-
воде с латинского означает «подвешенный 
свободно».

Вот так гнездо выглядело 27 апреля. 

До 4 мая возле гнезда хлопотал только са-
мец. Судя по внешнему виду, в строитель-
стве достигнут значительный прогресс. Но 
пока нет входной трубки. Да и внутренняя 
отделка, по всей видимости, не доведена 
до конца. 

А как в других местах?

В Башкирии описано, что гнездо строил 
только самец ремеза. 

Например, в Ленинградской области, как 
пишет Е.Н. Смирнов в своей статье в Рус-
ском орнитологическом журнале: «Пер вое 
гнездо было обнаружено 3 мая… Оно было 
подвешено на переплетённых между со-
бой растительных волокнах к концу тон-
кой боковой ветви в 1 м от ствола и имело 

форму мешочка с двумя отверстиями по 
бокам. Обе птицы носили строительный 
материал, но самец, принося пух ивы или 
сухие травинки, лишь иногда вставлял их 
в наружные стенки гнезда, чаще же пере-
давал принесённый материал внутрь гнез-
да самке. После этого он улетал за новой 
порцией материала или присаживался по-
близости от гнезда и пел. Гнездо выглядело 
совсем готовым 7 мая, даже лётная трубка 
была закончена, однако оно ещё достраи-
валось изнутри. Строительный материал 
носил только самец, а самка принимала его 
и укладывала внутрь гнезда, причём дела-
ла это с таким усердием, что гнездо сильно 
раскачивалось. Иногда она оставляла гнез-
до, улетала вместе с самцом, и в этих слу-
чаях к гнезду они возвращались без строи-
тельного материала».

В Мордовии гнездо, обнаруженное  2 мая, 
было без входной трубки, а уже 14 мая 
оно было построенным полностью. Гнездо 
строили оба члена пары, часто подлетая к 
нему. 29 и 30 мая около гнезда отмечался 
только один самец; самка, по всей вероят-
ности, насиживала кладку. 

Судя по информации, опубликованной ор-
нитологами, изучающими эту птицу в раз-
ных регионах России, сроки гнездования 
ремеза очень растянуты — с апреля до се-
редины июня. И это нормально. Вот и у 
нашего героя все идет своим чередом. И в 
гнезде, по всей видимости, наконец-то по-
явилась хозяйка.

Наталия ПАНЧЕНКО

Самка ремеза в гнезде. Фото М.М. Рахматуллина
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Государственные инспекторы 
под руководством научных сотрудников 
ежегодно проводят предзимние учеты 
бобровых поселений, выдры и ондатры 
на малых реках и пойменных озерах 
заповедника «Присурский» и его охранной 
зоны.

По данным 2016 года бобров стало 
больше и на реках, и на озерах: число 
поселений возросло с 50 до 59. Увеличение 
населения бобров потребовало от них 
освоения соседних площадей. Многие 
семьи, кроме нор, отстроили большие 
хатки. Сменили «местожительства» 
лишь две семьи. В основном расселение 
идет за счет одиночек и пар молодняка. 
Однако таких первопоселенцев зимой 
ожидают трудности, если они не 
успеют достаточно поднять уровень 
воды и не заготовят необходимое 
количество корма.

На фото Людмилы Майоровой: 
Государственный инспектор 

Евгений Кузьмин во время учетных работ


