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ЧТО, ГДЕ, КОГДА: НАРУШЕНИЯ И НАРУШИТЕЛИ
Наталия Панченко
Заповедник – высшая форма охраны
естественных сообществ, поэтому
наипервейшая его задача – осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания
в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.
стр. 4

Эк ску рсии

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАПОВЕДНЫМ ТРОПАМ
Константин Арзамасцев
Это необычная экскурсия. Экскурсия
заочная. Наш читатель совершит ее
вместе с нами, благодаря беседе с
одним из знатоков природы, истории
заповедного дела.
стр. 16

Б и ор а з н ооб рази е

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО
МИРА
Маргарита Гафурова
Растения и растительный покров являются основой жизни, формирующей и определяющей экологическое
состояние природной среды на Земле. Это компонент биосферы, играющий исключительно важную роль в
первичном синтезе органического
вещества, круговороте веществ, тесно связанный с климатом, водным
режимом, почвами, рельефом, животным миром.
стр. 28
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Что,
нару
нару
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ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

, где, когда:
ушения и
ушители
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Заповедник – высшая
форма охраны естественных
сообществ, поэтому наипервейшая его задача – осуществление охраны природных
территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов.

НАТАЛИЯ ПАНЧЕНКО,
заместитель директора
по экологическому
просвещению

Заповедник имеет как бы три ипостаси:
территория, государственное учреждение,
режим охраны природных комплексов.
Несмотря на вековую историю деятельности российских заповедников, они до сих
пор вынуждены доказывать необходимость
своего существования и обоснованность запретов на их территории. Хотя, казалось бы,
чего уж проще? Заповедник, это как воздух,
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он должен быть и все! Потому что должны
быть места, отданные в полное распоряжение Матушке-Природе, защищенные от
человеческой глупости, алчности, лени, желаний сиюминутной выгоды. И эти территории – гарант существования человека.
Заповедная территория не может непосредственно подвергаться управляющим
воздействиям. При этом она должна быть защищена от нарушений заповедного режима.
Управление такими территориями заключается в том, что оно косвенное, осуществляется через управление воздействиями, приводящими к нарушению заповедного режима,

то есть через охрану.
Смысл, который в данной работе вкладывается в понятие «управление», может
быть раскрыт через описание управленческого цикла. В данном цикле выделяется
четыре стадии: «…планируй – делай – изучай – воздействуй…». Ежегодно заповедник
планирует мероприятия по охране территории, которые теоретически должны привести к отсутствию нарушений заповедного
режима. В течение года эти мероприятия
осуществляются, в частности, инспектора
посещают свои обходы, оперативная группа
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11
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Согласно данным годового отчета директора за истекшие 10 лет один из пиков правонарушений в заповеднике «Присурский»
приходится на 2010 год. Этот год зафиксирован в памяти большинства жителей России в связи с сильными лесными пожарами. Большое число возгораний объясняет
и рост количества протоколов в этот год.
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На данной карте-схеме отражена структура
правонарушений в заповеднике «Присурский» за десятилетний период.

Интерес предста
вляет

динамика

нарушений заповедного
режима в зависимости от сезо
нов в пределах одного года. Анализ
данных за 2013–2014 гг. показал, что наибольшее количество протоколов составлено в
апреле–мае и сентябре–октябре. С нашей точки зрения
такая динамика прогнозируема. В основе этого прогноза лежат
особенности заповедной территории, а также перечень возможных
воздействий и способы традиционного природопользования местного
населения: рыбалка, охота, сбор грибов и ягод.
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проводит рейды, ведется окарауливание возгораний. Обнаруженные нарушения заповедного режима оформляются протоколами.
Статистика зафиксированных протоколами
нарушений позволяет изучить вид нарушений, места, где наиболее часто они отмечаются. Можно составить характеристику среднестатистического нарушителя, выяснить
место его жительства. Стадия «воздействуй»
позволяет определить перечень способов
воздействия, совокупность которых обеспечит снижение количества правонарушений.
И это ложится в основу плана деятельности
на следующий период, например, в виде схемы профилактической охраны территории
по защите от воздействий, которые могут
появиться в ближайшем будущем и рассматриваются как угрозы. Поэтому в описании
стадий управленческого цикла мы начали и
закончили фразу многоточием: управленческий цикл – «кольцо, а у кольца начала нет и
нет конца».
Если в целом охарактеризовать нарушения за анализируемый период (2004–
2013 гг.), то наибольшую долю составят нарушения в охранной зоне – это 80,5 % от
общего числа протоколов. В 52,6% протоколов зафиксированы нарушения заповедного
режима, но при этом нарушитель не установлен. Следует отметить, что есть существенная разница в доле безличных протоколов:
она составляет 24,9 % при нарушении режима на заповедной территории и 59,3 % – в
охранной зоне.
Заповедник «Присурский» учрежден в
1995 г., а фактически заповедная территория
стала таковой с 1997 г. Ныне это Алатырский
участок заповедника, площадь которого
9025 га (или 93 % от площади заповедника).
У подавляющего большинства жителей еще
ярки воспоминания о том времени, когда не
было никаких ограничений на посещение
лесов и озер в пойме реки Сура. В 2000 г.
территория заповедника была расширена за
счет присоединения Батыревского (27,6 га) и
Яльчикского (97,8 га) участков. Но основная
статистика по нарушениям заповедного режима относится к Алатырскому участку.

Экспертами был составлен список воздействий на особо охраняемые природные
территории: туризм; охота и лов рыбы; рубки
леса; сбор дикоросов – ягод и грибов; сельское хозяйство и другие технологические нарушения заповедного режима; загрязнение,
как импактное, так и фоновое; поселения на
территории и вблизи территории заповедника; водопользование и пользование недрами; катастрофы.
Особенности заповедной территории
и охранной зоны, анализ списка воздействий, знание традиционных способов природопользования местного населения позволяют во многом предопределить виды
нарушений в конкретном заповеднике. Тем
не менее, для формирования плана деятельности по охране необходимо иметь точные
фактические данные на основе постоянно
актуализируемой информационной базы.
Территория заповедника представляет
собой северные смешанные леса с небольшим участием ели. Треть земель, покрытых
лесом, – это хвойные леса, в которых преобладает сосна. Они представлены небольшими участками естественного происхождения
и посадками разных возрастов. По территории заповедника проходят железная дорога
и автодорога общего пользования. Основные правонарушения на территории – это
нахождение, проход и проезд граждан и
транспорта без соответствующего разрешения, рубка деревьев и кустарников.
Охранная зона – пойма реки Сура с
многочисленными озерами, их насчитывается около 300. Доступность охранной зоны
и некоторых отдельных озер очень высока.
Не случайно, в структуре видов нарушений
в охранной зоне 90% составляет незаконное
рыболовство.
Если сравнить структуру нарушений
в разные периоды, то возникает предположение о некоторой предвзятости в организации охраны. Несмотря на то, что виды
нарушений даны в несколько иной классификации, представление о структуре нарушений сохраняется.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15
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Согласно данным экологических психологов смена доминантной установки в
отношении к природе происходит в
возрасте 15–18 лет, когда отношение к объектам природы как к
объектам красоты и охраны
меняется на отношение
как к объектам пользы.
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Не является сюрпризом, что на долю жителей
ближайших к заповедной территории и охранной зоне населенных пунктов приходится
86,5% нарушений.
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Такой вид нарушений как «посещение» или «незаконное нахождение,
проход и проезд граждан и транспорта»
фиксируется на заповедной территории,
а рыбалка или «незаконное рыболовство» – в охранной зоне. Примерно равные доли этих двух нарушений в 2007–
2012 гг. могут говорить об одинаковом
внимании сотрудников отдела охраны
как к территории заповедника, так и охранной зоне. Данные 2013–2014 гг. наводят на мысль о необоснованно большом
внимании к охранной зоне либо о других
перекосах в организации охраны.
В каких местах в основном обнаруживаются нарушения? Подавляющее
большинство нарушений происходит
в охранной зоне, вид нарушения – незаконное рыболовство. Почти 80 % нарушений в охранной зоне отмечено на
озерах, причем более половины из них

произошли на трех озерах, названия которых мы здесь умышленно не указываем.
Наибольшее число протоколов на 1
человека за период 2007–2012 годов равно 5. При этом 12 случаев, когда на одного и того же человека дважды составили
протокол, 7 случаев – трижды, 5 случаев,
когда человек стал «героем протокола»
четыре раза, 1 случай – пять протоколов
на одного и того же нарушителя.
Плотность населения в Чувашии
одна из самых высоких в России. Заповедная территория окружена тремя
крупными населенными пунктами –
Атрать, Киря, Алтышево. Ближайший город – Алатырь, население по данным на
2013 г. составляет чуть более 37 тысяч
человек.
Некоторая часть населения получает пропуска на посещение охранной
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Справа:

Государственные

ин-

Инспектор обследует ак-

проверяют

ваторию и берега озера

разрешения на рыбную

для обнаружения людей

ловлю у посетителей ох-

и следов их пребывания,

ранной зоны заповедни-

а также незаконных ору-

ка «Присурский».

дий рыбной ловли.

спектора

зоны заповедника, что и предписано
заповедным режимом. Статистика выданных пропусков за период с апреля до
декабря 2013 г. не столько дает четкое
представление о том, что это за люди и
откуда они, сколько позволяет сформулировать ряд управленческих проблем,
которые еще предстоит решить.
Мы предполагаем, что такие факторы, как численность населения и доступность пункта получения пропуска имеют
значение. По радиусу удаленности такие
населенные пункты как Междуречье,
Сурский Майдан отнесены к категории
ближних. Расстояние от населенного
пункта до охранной зоны невелико, но
препятствием служит река Сура. Для получения пропуска необходимо делать
большой крюк. Видимо, по этой причине
количество получаемых пропусков крайне мало. Хотим обратить внимание и на
тот факт, что численность населения в
пяти ближних населенных пунктах (5018
чел.) почти в два раза превышает суммарную численность населения в двух
ближайших населенных пунктах (2688
человек).
Статистика работы отделов охраны
не только заповедника «Присурский», но
и других сходных по характеристикам заповедников, показывает наличие большой доли нарушений, когда нарушитель
не установлен и составляется безличный
протокол. Основные причины, как принято считать, – это кратковременность
пребывания нарушителя на «месте преступления» и установка пассивных орудий лова.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

Слева:

Один из способов управления негативными воздействиями на заповедную
территорию – база данных нарушений и
нарушителей. В «Присурском» такая база
есть, и именно эти данные легли в основу настоящей статьи.
Второе, что предлагается, – это видеонаблюдение в местах наиболее частого совершения нарушений, на основных дорогах. Данная мера позволит
получить более реальную информацию
о негативном антропогенном воздействии на заповедные территории и принять управленческие меры, соответствующие объему воздействия.
Проведенный анализ нарушений
позволяет выявить как возрастную, так
и социальную группы нарушителей, населенные пункты, где необходима активная профилактическая работа со
стороны отдела охраны и эколого-просветительского отдела заповедника.
15
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ЭКСКУРСИИ

Экскурсия по
заповедным
тропам
Это необычная экскурсия. Экскурсия заочная. Наш
читатель совершит ее вместе с нами, благодаря беседе
с одним из знатоков природы, истории заповедного
дела.
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Константин Иванович
Арзамасцев

Экскурсовод у нас тоже
необычный. Это талантливый биолог, мастер «Золотые руки», давший вторую
жизнь множеству птиц и
зверей, создавший муляжи,
едва отличимые от натуральных растений и грибов.
Его хорошо знают все те,
кому повезло побывать
в Музее природы на его
экскурсиях, на республиканских слетах юных экологов и

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

школьных лесничеств.
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И первый вопрос он задает нам:
– А вы знаете, что такое заповедник?
За мою более чем пятнадцатилетнюю
практику экскурсовода я получил самые разнообразные ответы на этот вопрос – начиная от «там, где содержатся животные» до
«там, где охраняют вымерших животных».

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

ЭКСКУРСИИ

– Какой же ответ правильный?
– Подумайте, что значит само слово
«заповедник»? «Заповедано» означает «запрещено». Так что же запрещено в заповеднике? - Всё.
– Как это ВСЁ? Есть, наверно, определенный перечень, чего делать нельзя.
Например, в микроволновке запрещают
сушить хомячков, и понятно, что не надо
делать. Из каких пунктов состоит это ВСЁ?
– Запрещены охота и рыбалка, отлов
животных – и крупных млекопитающих,
и разных насекомых, особенно краснокнижных. Нельзя рубить деревья, собирать
ягоды, грибы, лекарственные травы, выкапывать красивые растения. То есть нельзя
забирать из заповедника живые организмы.
Но и оставлять их в заповеднике нельзя,
особенно, если эти растения и животные в
данном регионе никогда ранее не обитали.
– Как же людям жить? В лес не сходить, земляничку не съесть, белый гриб не
посушить на супчик зимой?
– Конечно, все запреты, это дело относительное. В некоторых заповедниках
местным жителям (к их числу относят и научных сотрудников, и работников охраны)
разрешают, но на определенных условиях,
и охоту, и рыбалку, и сбор ягод, грибов, вывоз валежника и ветровала… А уж комара
«прихлопнуть» не запрещено никому. В некоторых заповедниках, например, можно
косить траву на сено для своих коров. Но это
при условии, что на этой территории всегда
так делали.
– И в каком заповеднике разрешают
косить траву, ловить рыбу?

– Например, в Центрально-Черноземном биосферном заповеднике (Курская область) в Стрелецкой степи. Там есть участки,
где траву не косили почти 300 лет, а есть
такие участки, где ее косят ежегодно, и это
делают на протяжении более 300 лет. В Дарвинском заповеднике (Вологодская область)
разрешена рыбалка, но в законные сроки и
разрешенными орудиями лова. В определенные дни недели разрешен сбор грибов.
– Так что же такое ЗАПОВЕДНИК?
– Заповедник – это территория, отданная в распоряжение самой природе. Здесь
под охраной государства находится весь
природный комплекс. Здесь ведутся работы
по охране и изучению данного природного
комплекса. Такие территории принимаются за эталон. Но это современное толкование понятия «заповедник». А сколько таких
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определений было за всю историю человечества! И не счесть!
– А с какого века надо считать?
– По легенде первые заповедники появились 30018 лет назад. Откуда такая точность? Всё дело в том, что именно с этого
момента начинается летоисчисление тотемных (договорных) язычников.
30018 лет назад люди и звери заключили договор, по которому звери обещали
не нападать на людей в их жилищах, а люди
создали территории, запрещённые для посещения людей. Честное слово, я не знаю,
как этот договор был подписан, и сама процедура его оформления покрыта мраком. Но
я знаю точно, что разные племена подписали договор с разными животными: чеченцы
и чуваши – с волками, мокша – с бобрами,
эрзя – с медведями. В списке тотемных животных есть и лисы, и вороны, и олени… вот
только ёжика там нет.
– Очень необычная версия…
– Да-да-да! И в таком виде заповедники
существовали многие тысячи лет. С того времени число людей значительно выросло.
Язычество стало другим: на смену зверю-покровителю пришла вера в духов умерших, в
богов-покровителей различных стихий и ремёсел. Изменилось и представление о предназначении заповедника. Теперь он стал
убежищем для духов предков и обиталищем
богов. Изменился и заповедный режим.
Были разрешены посещения священных
деревьев, источников, озёр: всего того, что
можно объявить священным. Завсегдатаями
заповедников стали шаманы и жрецы. Они
не только справляли священные ритуалы,
но и имели право охотиться в заповедниках.
– И до сих пор существуют подобные
сакральные места, куда люди стараются не
ходить? Не так ли?
– Да, так, но это передаваемое от поколения к поколению сложившееся за много
столетий благоговение перед священными
местами, а у кого-то просто страх.

В XVII веке существовала
сеть территорий вокруг
Москвы с запретом охоты
и жестким ограничением
хозяйственной деятельности. Большую часть времени территории тщательно
охраняли, а за браконьерство строго карали, вплоть
до смертной казни.

А теперь, представьте себе огромные
пространства, на которых можно охотиться
только шаманам! Местные князьки усмотрели в этом пренебрежение к той власти,
которую они олицетворяли. И заповедники
переходят в ведение князей. Для их охраны
набирают специальные охранные дружины,
которые кроме этого обеспечивали княжеские охоты. А заодно и дичь поставляли к
княжескому столу. Посмотрите, например,
историю окрестностей озера Ишкель (Тунис).
Начиная с XIII века здесь были охотничьи
угодья династии Хафсидов, что правили в
Арабском халифате. В 1977 году эта территория объявлена биосферным заповедником,
в 1980 году здесь образован национальный
парк.
– Но это в Африке, а что было в тех
странах, которые к нам поближе?
– В Европе ситуация была ничуть не
лучше. Самый старый из европейских заповедников – Беловежская пуща. Он известен
с 1409 года. Польский король Ягайло, в частных владениях которого находилась пуща,
издал указ, который запрещал охоту на круп19
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ЭКС К У Р С И И
Слева:
На засечной черте
деревья подрубали и
валили в одну сторону,
они оставались живыми
и продолжали расти.
Эту жуткую чащу не мог
преодолеть ни конный
кочевник, ни обоз.
Справа:
В начале XVI столетия,
беличий мех шёл в столицу России в основном
«из Чувашии, недалеко
от Казани», где белка
была «благороднее каких
угодно других».

ного зверя. Запрет этот не касался только
лиц королевской крови и лиц, особо приближённых к трону. Причём для них впервые в
истории выписывались разрешения на охоту.
– Король просил дать ему разрешение
на охоту? Или он сам работал менеджером
по организации охоты?
– Типа того. А вот первый закон о полном запрете охоты был принят на Шри-Ланке в III веке до н. э. Царь Деванампиятисса
передал в дар сангхе (буддийской общине)
заповедный парк. Тогда же браконьерство
(незаконная охота и рубка леса) стали считать преступлением, отличающимся от воровства.
– Но это снова про другие страны. А в
России?
– В XVII веке, в царствование Алексея
Михайловича Романова, существовала сеть
территорий вокруг Москвы с запретом охоты
(для всех, кроме царя!) и жестким ограничением хозяйственной деятельности. Это были
Кунцево, Сокольники, Измайлово, Лосиный
остров. Во время охоты гибло много зверей,
но случалось это нечасто. Большую часть
времени территории тщательно охраняли,

а за браконьерство строго карали, вплоть
до смертной казни. Страсть царя Алексея
Михайловича к соколиной охоте с кречетами (самыми крупными соколами) привела к
тому, что семь островов у Мурманского побережья, откуда брались лучшие кречеты
для царской охоты, были объявлены заповедными.
– Получается царь Алексей Михайлович
был самым «природоохранным» царем в России?
– Я бы не сказал. Заповедной зоной
были объявлены засечные леса. Это Иван
Грозный в 1571 году учинил «…заказ крепкий, чтоб в заповедный засечный лес ходить». Засечный лес берег Русь от набегов
кочевников. Поэтому нельзя было рубить
деревья, прокладывать дороги, по которым
могла бы проехать хотя бы телега.
– И где были эти засечные леса?
– Одна из засечных черт проходила когда-то по территории, где сейчас располагается Национальный парк «Чаваш вармане», в
Шемуршинском районе. На засечной черте
деревья подрубали и валили в одну сторону.
Деревья оставались живыми и продолжали
расти. И эту жуткую чащу не мог преодолеть
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сылке в Москву живых соболей, вероятно,
для разведения их в неволе. Но, Пётр умер, а
высокие цены на «рухлядь» остались. Кстати,
оружие и боеприпасы назывались «погромная рухлядь».
К началу XX века численность соболя в
нашей стране сократилась до неприличия.
По данным Дмитрия Константиновича Соловьева (1886—1931), выдающегося российского охотоведа, которые он опубликовал в
1926 году, «наибольший привоз соболя был
в 1899 г., именно 61 000 шт., но в 1910 г. он
постепенно упал до 10 275 штук».

ни конный кочевник, ни тем более обоз.
А кто главный реформатор на Руси? –
Царь Пётр I. Указ от 1 февраля 1703 года, изданный им, предписывал описать все леса
«заповедных пород, к которым отнесены:
дуб, клен, сосна, вяз, карагач, лиственница».
В 1704 г. был принят «Устав о рыбной ловле». Запрещалось ловить рыбу истребительными способами: заколами, крючьями без
наживки (поддев) и прочими. В 1721 г. на некоторых реках запретили лов жемчужницы
или ограничили срок ее добычи. Всего при
Петре I было принято более 60 указов, регулирующих природопользование.
– 60 – это много или мало?
– Мало. Сравните, с 1725 по 1801 год
было издано более 140 законов, а за 60 лет
XIX века – около 300. Но они касались не
только заповедников, но и использования
недр, поддержания чистоты в городах, охраны лесов вдоль рек для сохранения их многоводности и других сторон разумного природопользования.
– А что было с заповедниками?
– Заповедники, в современном понимании, появились благодаря соболю. Когда
пошло снижение добычи соболя в Сибири,
молодой царь Пётр I в 1696 году объявил соболя и прочую «мягкую рухлядь» монополией казны. В 1701 году последовал указ о при-

– Почему благодаря именно соболю?
Сейчас очень много говорят об амурских тиграх, снежном барсе, леопарде... Сам Президент России занимается их охраной.
– Да потому, что соболь – это «ясак» или
налоги – 12 соболей с человека! Соболь – это
государственная казна, это валюта! Соболиные шкурки обязательно входили в число
посольских даров. Если в 1630 году экспорт
пушнины принес казне 400 тысяч рублей,
то в 1660 году казна получила за экспорт сибирского меха 660 тысяч рублей – это ровно
половина всех доходов России в тот год. Так
что соболь имел большой государственный
интерес. Богатство государства измеряют запасами золота, а также, например, нефти…
Поэтому нефть называют…? Какое золото?
– Нефть – это «черное» золото!
– А меха?
– «Меховое» золото? «Звериное»…? «Волосатое» …? «Пушистое» …?
– Меха – это «мягкое» золото! В начале
XVI столетия, по словам австрийского посланника в Москве Сигизмунда Герберштейна,
беличий мех шёл в столицу России в основном «из Чувашии, недалеко от Казани», где
белка была «благороднее каких угодно других».
Русские меха ценились очень высоко. В
1912 году правительство приняло закон, запрещавший в течение трёх лет охотиться на
соболя, иркутский губернатор такой запрет
21
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ЭКС К У Р С И И
Слева:
Русские меха ценились очень высоко. В
1912 году правительство приняло закон,
запрещавший в течение трёх лет охотиться на соболя.
Справа:
Река Сура, охранная
зона заповедника
«Присурский

установил еще с 1910 года. Помните цифры,
приведенные охотоведом Д.К.Соловьевым?
– Да! Примерно за 10 лет количество
добытых соболей сократилось в 6 раз. А может просто на них стали охотиться меньше в 6 раз, охотников стало меньше в 6 раз?
– Если бы… Охотников стало больше!
Причина сокращения численности соболя – неумеренная охота. При добыче свыше
трети осенней численности у соболей прекращался их естественный прирост. Вот и
решили взять под охрану те места, где условия обитания для соболя были благоприятные.
– А кто указал на эти места? Кто знал,
где они?
– Все делалось не на пустом месте. Южную часть Сибири русские князья посещали
еще в XIII веке, когда им приходилось ездить на поклон к великому хану. Сибирское
ханство было частью татаро-монгольской
Орды. Ханы собирали ясак с коренного населения мехами, в основном соболями и чернобурками. Сами же жители Сибири – ханты
и манси – предпочитали использовать для
изготовления одежды и обуви шкуры волков и оленей. После завоевания Сибири в
50-х годах XVI века «мягкое золото» стало пополнять царскую казну. Например, один из

видов – «седые соболя», одетые в «черные
меха с серебристым оттенком», стоили от 5
до 20 рублей за шкурку, тогда как хороший
дом стоил 10 рублей, а средняя лошадь — 2
рубля. По некоторым данным, Ермак, завоевав Сибирь, передал в казну Ивана Грозного 1000 соболей и другие меха. И это стало
самым большим пополнением российской
казны в тот год. Ну, а источник богатства, конечно же, надо беречь.
– И что сделали для этого?
– Надо сказать, что конец ХIХ–начало
ХХ веков был богатым на природоведческие
экспедиции. Тут и экспедиции в Центральную
Азию Николая Михайловича Пржевальского,
на Дальний Восток – Владимира Клавдиевича
Арсеньева. Бутурлин Сергей Александрович
исколесил почти всю Россию. Да мало ли людей внесло свой вклад в дело изучения российской природы! И все эти экспедиции и исследования должны были дать какой-нибудь
эффект. И эффект не заставил себя ждать. На
стол государя-императора легло около сотни
проектов по созданию заповедников в различных регионах России. Среди них был и
проект по созданию Сурского заповедника.
Надо сказать, что Сура в те годы была ещё
той рекой – полноводная, судоходная, богата рыбой…! Протекающая посреди Европы,
она была по достоинству оценена приро-

22
ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ

ДЕКАБРЬ 2015

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

доисследователями. Вышеупомянутый С.А.
Бутурлин, известный орнитолог и коллекционер, в экспедиции 1906–1908 годов в пойме
Суры выделил подвиды глухаря и филина,
которые встречаются только здесь.
Были организованы три крупные экспедиции, это уже в начале XX века. Одна – на
Камчатку во главе с известным оленеводом
и ветеринаром Сергеем Керцелли, вторая – в
Забайкалье, ее назвали Баргузинская, под руководством Георгия Доппельмайера, известного специалиста по прикладной зоологии и
охоте. Третья – Саянская экспедиция – в южные районы Енисейской губернии под руководством Дмитрия Соловьёва, выдающегося российского охотоведа, которого мы уже
упоминали. Саянская экспедиция работала
в течение двух лет (1914–1916). В результате детального обследования был написан и
издан большой отчёт с рисунками, картами,
таблицами, диаграммами.
В 1915 г. был создан Саянский заповедник, который, как это ни прискорбно, окончил своё существование в 1918–1919 годах,
даже не пройдя регистрацию на правительственном уровне. 29 декабря 1916 года (11
января 1917 год по новому стилю) создан
Баргузинский соболиный заповедник для сохранения и увеличения численности соболя,
и он «жив и здоров» до сих пор. С него и начался счет российским заповедникам.

– А можете ответить, кто придумал
то, что мы сейчас называем «заповедник»?
– 4 сентября 1908 г. на Юбилейном
акклиматизационном съезде был сделан
доклад, который впоследствии назвали
«библией» отечественных заповедников.
Докладчик – профессор Григорий Александрович Кожевников: «Культурного человека
охватила жуть при виде того, что безвозвратно и неуклонно убегает от него природа, убегает с тем, чтобы никогда не вернуться. (...).
Участки, предназначенные для того, чтобы
сохранить образцы первобытной природы,
должны быть довольно большого размера,
чтобы влияние культурности соседних местностей не отражалось на них, по крайней
мере, на далеких от края частях их. 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. Заповедные
участки имеют громадное значение, а потому устройство их должно быть, прежде всего,
делом государственным. Конечно, это может
быть делом общественной и частной инициативы, но государство должно здесь идти
впереди». Кожевников — один из организаторов в 1917 г. Московского общества охраны природы. Это он первый предупреждал:
«исчезновение какого бы то ни было живот23
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ного с лица земли — большое горе, хотя бы
это было и весьма вредное животное». Он
один из первых вошел в Постоянную природоохранительную комиссию при Русском
Географическом обществе. В ноябре 1913 г.
профессор Г. А. Кожевников вместе с петербургским ботаником академиком И. П. Бородиным участвовали в первом международном совещании по природоохране в Берне,
где собрались делегаты всех 80 существующих в то время в мире национальных природоохранных организаций из 18 ведущих
стран мира, которые уже тогда были озабочены сохранением неизменных человеком
природных территорий, мест обитания редких животных, растений, других живых организмов.
– Складывается такое впечатление,
что заповедники создавались в каких-то хозяйственных, можно сказать, корыстных
целях? Природоохранные причины являлись
косвенными, второстепенными?
– Так это ж хорошо! Это значит, что государство находило государственные интересы и положительно относилось к созданию заповедников, а это основывалось на
научных и природоохранных интересах.
Например, в 1819 году указом Правительствующего Сената от 20 февраля был

создан Донской рыбный заповедник. Необходимость его создания была вызвана
интересами казачества, чтобы обеспечить
проход ценным промысловым рыбам, идущим для икрометания в верховья Дона. Указ
предусматривал и некоторые рыбоохранные мероприятия. Создание постоянного
запретного пространства служило воспроизводству рыбных запасов Азовского моря.
Обеспечивался беспрепятственный проход
ценных промысловых рыб в дельте Дона и
их охрана.
В 1912 г. небольшая экспедиция ученых
учредила несколько заказников с круглогодичным запретом охоты в дельте Волги.
Любовь местного населения к скотоводству
привела к вытаптыванию растительного покрова, местами даже образовывались голые
пески. Практиковалось выжигание тростниковых зарослей. Охота на диких животных
достигла своего пика. Есть такие сведения,
что яиц собиралось до полумиллиона штук
за сезон! Продажа перьев и изделий из шкурок птиц стала весьма прибыльной из-за
моды на них, например, на эгретки. Так называли ажурные перья – брачный наряд
самцов белых цапель, от их латинского наименования – Egretta.
В начале зимы 1918 года из Астрахани
в голодающую Москву двинулся обоз, гру-
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женный копчёной рыбой, птицей, бочками чёрной икры. Я где-то видел список, но
уже не помню, что и в каком количестве там
присутствовало, а врать не хочу. За личную
сохранность и доставку отвечал Н.Н. Подъяпольский – заведующий отделом высшей
школы комиссариата просвещения. Надо ли
говорить, с какой радостью этот обоз был
встречен! И Владимир Ильич (Ленин, ред.),
поедая хлеб, намазанный чёрной икрой,
произнёс: «Богатейший край, надо бы его
сохранить на случай каких оказий». И тут же
позвонил в Астрахань.
11 апреля 1919 года был учреждён
Астраханский заповедник решением общественной Учёной Комиссии при Астраханском университете. Первым его директором
стал учёный-орнитолог Владимир Алексеевич Хлебников, кстати отец оригинальнейшего поэта Велимира Хлебникова. А вот
как природный объект государственного
значения этот заповедник был учреждён
постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1927 года. Тогда
же, в 1927 году, Совнарком РСФСР утвердил
первое «Положение о заповедниках». Были
определены их основные задачи – «сохранение в неприкосновенном виде участков девственной природы с характерным для них
растительным и животным миром».
После этого заповедники начали «плодиться как грибы». По разным данным, появилось от 70 до 130 заповедников.
– А в Чувашии был свой «соболь», т.е.
какой-то мотив для появления заповедника?
– Ну, не совсем соболь, но… В 1921–1924
годах группа ботаников и зоологов провела
обширные исследования флоры и фауны на
территории Яльчикского и Батыревского
районов. По итогам этой экспедиции в 1932
году был создан заповедник «Сурчиная гора»
площадью почти 500 га. С современной точки зрения это, скорее всего, был заказник.
Цель его создания – изучение и охрана «северных» чернозёмных степей.
Надо заметить, что наряду с «охраной и

В Чувашии был свой
«соболь» – сурок-байбак

изучением» в то время к целям добавлялось
и «улучшение». И для этого самого «улучшения» на всех территориях почти всех заповедников проводилась высадка «полезных»
растений, выпускались «полезные» животные, никогда ранее не обитавшие в этих
краях.
Так, в Чувашии были выпущены фазаны, которые обычно встречаются значительно южнее, енотовидная собака с Дальнего Востока и ондатра, которая до этого
на территории СССР разводилась только в
клетках. Сразу отмечу, что фазанов встречали ещё года 3 спустя, енотовидную собаку в
единичных экземплярах встречали до 2005
года, а ондатра теперь встречается в каждом
пруду с богатой растительностью.
– Большинство из нас первый раз слышит о том, что в Чувашии с 30-х годов существует заповедник. Почему о нем нет
никаких сведений?
– Да потому, что его нет. Есть «черная
дата» в истории российских заповедников –
29 августа 1951 г. В этот день вышло постановление Совета Министров СССР № 3192
«О заповедниках» и ... были уничтожены
пять крупнейших заповедников; площадь
каждого из них превышала 1 млн. га. Из 130
осталось лишь 40 заповедников, а их общая
площадь сократилась в 10 раз. В частности,
были распаханы степные заповедники. Под
категорию «чернозёмная целина» попал и
наш заповедник «Сурчиная гора». Одного
росчерка пера Председателя Верховного
25
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Совета Чувашской АССР С.М. Ислюкова стало достаточно, чтобы заповедник прекратил
своё существование, и его территория стала
«сельхозугодиями». На сурков была открыта
охота. На заповедной территории был посажен фруктовый сад, остатки коего существуют до сих пор.
К счастью, в конце 50-х положение изменилось, и число охраняемых территорий
начало расти. В 1995 году в России насчитывалось 93 заповедника. Их общая площадь
составляла более 300 тысяч кв. км. 103 заповедника, 47 национальных парков, 68
федеральных заказников общей площадью
около 600 тысяч кв.км (это больше, чем площадь Франции!) – это современные цифры.
Федеральные особо охраняемые природные территории (ООПТ) занимают 3% всей
площади России!
– Но вернёмся в Чувашию…
– С 1954 по 1972 год о заповедниках в
Чувашии никто всерьёз даже не думал. Но
в 1972 в газете «Советская Чувашия», если

я ничего не путаю, появилась статья о том,
что неплохо бы создать заповедник. Но эта
заметка то ли вышла раньше времени, то ли
не нашла поддержки свыше, идея была отложена в долгий ящик и «пролежала» там почти 12 лет.
В 1984 году студенты биолого-химического факультета Чувашского государственного педагогического института (такого
сейчас нет в этом вузе ни по названию, ни
по сути, ни по качеству образования) предприняли ряд экспедиций по обширным
просторам Чувашского Присурья. Инициатором был Глушенков Олег, которого с удовольствием поддержали Бухаринов Сергей и
Александр Березин. Дружина охраны природы, в которой они состояли, с удовольствием поддержала эту инициативу по созданию
ООПТ – колонии малой чайки близ дер. Стрелецкой (Ядринский район). Правда, в результате суеты вокруг нее, сама колония была
полностью уничтожена, но пример был заразительным. И в конце 80-х целая плеяда
энтузиастов отправилась на изучение и по-
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иск территорий, наименее затронутых человеком.
Однако одни экспедиции ничего бы не
решили, если бы не поддержка Госкомэкологии Чувашии. Александр Вениаминович
Димитриев, в то время занимавший пост
начальника отдела охраны животного и растительного мира в этом ведомстве, собрал
подписи ведущих биологов Чувашии в поддержку создания заповедника. В их число
вошли преподаватели биолого-химического
факультета Чувашского педагогического института кандидаты биологических наук Олигер Иван Михайлович, Олигер Алексей Иванович, Теплова Людмила Петровна, Чернова
Галина Петровна и многие-многие другие. И
на этом основании в Госплан СССР была направлена заявка на создание заповедника
на территории Чувашской АССР.
Почти 10 лет эта заявка циркулировала в недрах Госплана. Но «сколько веревочке не виться, конец будет…», и этим концом
стал заказ в ЦНИЛ Главохоты РСФСР проекта
создания заповедника.
– И где? Где же запроектировали заповедник в Чувашии?
– Под заповедник первоначально планировалась территория в Порецком районе,
на границе с Ульяновской областью, но в
последний момент выяснилось, что лесное
хозяйство Порецкого района не готово расстаться с обширными лесными массивами в
пойме Суры.
И тут вмешался Его величество случай:
Волгушкин Василий Андреевич, лесничий
Атратского лесничества, в отчёте по состоянию лесов указал, что в ближайшие 20–30 лет
выход продукции с Атратского лесничества
будет как «с козла молока», поскольку пожары 1972 года уничтожили большую часть
деловой древесины. Существует версия, что
этот отчет сыграл немаловажное значение в
отводе земли под заповедник.
– И это уже был заповедник «Присурский»?
– Да. Итак, заповедник «Присурский»

был организован на территории Атратского
лесничества. В охранную зону вошли приграничные кварталы Кирского и Алатырского лесхозов. Что самое интересное, документ
об образовании Государственного природного заповедника «Присурский» на территории Чувашии был подписан председателем
правительства Российской Федерации Виктором Степановичем Черномырдиным, тем
самым человеком, который сказал бессмертную фразу: «хотели, как лучше, а вышло как
всегда». Этот указ был подписан 27 декабря
1995 года.
– А получилось так, как хотели, как
проектировалось…?
– Планировалось сделать заповедной
правобережную пойму Суры, а случилось
так, что эта часть поймы приобрела статус
охранной зоны заповедника, ее площадь
25497,5 га. Под «заповедное ядро» было отдано Люльское лесничество Алатырского
лесхоза площадью 9025 гектаров. В настоящее время это Алатырский участок заповедника, расположен он, соответственно, в
Алатырском районе на левом берегу Суры
вокруг села Атрать.
В январе 1997 года, то есть через год
и один месяц с момента подписания указа,
первый директор заповедника Алексей Иванович Олигер принял эту.
В 2000 году Владимир Владимирович
Путин подписал постановление Правительства России о расширении территории заповедника за счет Батыревского и Яльчикского
участков. В отличии от Алатырского лесного
участка, эти территории – степные. Участки
небольшие: Батыревский – 25 га, Яльчикский – 97,8. Что самое интересное, заповедник «Сурчиная гора» располагался именно
на той территории, которая стала Батыревским участком. К счастью, и сурки там выжили, и даже сохранились чернозёмы с характерными представителями флоры и фауны.
С этого момента заповедник «Присурский»
стал кластерным, т.е. состоящим из нескольких отдельных участков, каковым и остается
до сих пор.
27
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Растения и растительный покров, который они образуют, являются основой
жизни. Они во многом формируют и
определяют состояние природной среды на Земле. Это компонент биосферы, играющий исключительно важную
роль в первичном синтезе органического вещества, круговороте веществ,
тесно связанный с климатом, водным
режимом, почвами, рельефом, животным миром.
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рационального природопользования и воспроизводства восполнимых ресурсов, без
сохранения их среды
обитания.
В Чувашии одна из самых высоких в
Поволжье плотность населения, вследствие
чего в значительной мере трансформирован растительный покров. Здесь особенно
велика потребность в его сохранении и восстановлении. Так, за последнюю сотню лет в
республике, по-видимому, исчезло около 3%
аборигенной флоры сосудистых растений
(36 видов), последние находки которых зарегистрированы в 20-х годах прошлого века.
Исчезновение одних может быть связано с
распашкой земель и перевыпасом скота
на степных склонах, других – с созданием
Чебоксарского водохранилища. В связи с

За последнюю сотню лет в республике предподложительно исчезло около 3% аборигенной
флоры сосудистых растений.
Антропогенное воздействие на природу ускоряет процесс вымирания биологических видов, участвующих в круговороте веществ и энергии в биосфере. Обеднение их
генофонда является невосполнимой утратой, ведет к деградации экосистем, потере
экологического равновесия. В связи с этим,
возрастает необходимость охраны биоразнообразия, и, в частности, растительного
мира, в том числе растительных сообществ
и всего видового многообразия флоры. В
процессе жизнедеятельности человека, использующего окружающую среду и природные ресурсы, эта задача невыполнима без
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найденные за последние 50 лет,

В Красную книгу Чувашской Ре-

пи,

спублики, изданную в 2001 г.,

склоны, верховые и переходные

Российской

остепненные

(луговые

сте-

карбонатные

возможно,

исчезнувшие

виды

растений.
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ФОТО ЕВГЕНИЯ СИНИЧКИНА

мелиорацией и разработкой торфяных месторождений в Заволжье, исчезли болота Дрянное и
Долгое, а вместе с ними и произраставшие только там клюква мелкоплодная, камнеломка болотная, росянка английская, лосняк Лезеля и другие.
Сбережение отдельных видов живых организмов возможно лишь при сохранении естественной среды обитания, со всеми их связями с
другими живыми организмами и совокупностью
абиотических факторов, то есть эффективна лишь
охрана целых природных комплексов. Для этого
создается система особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Статус ООПТ позволяет установить на них режим особой охраны, когда природопользование полностью (заповедник) или
частично ограничивается (заказник, памятник
природы). Для национальных парков характерно
зонирование территории, где для разных фукциональных зон установлены различные режимы
хозяйственного использования.
ООПТ играют значительную роль в сохранении биоразнообразия, в том числе редких и
исчезающих видов. Наиболее эффективна их
охрана на крупных ООПТ федерального значения, имеющих штат охраны, – в государственном
природном заповеднике «Присурский», состоящем из трех участков, и национальном парке
«Чаваш вармане». Заповедник «Присурский» на
Алатырском участке сохраняет, как и национальный парк «Чаваш вармане», леса южнотаежного
типа подзоны хвойно-широколиственных лесов,
на Батыревском и Яльчикском участках – степные
и остепненные природные комплексы с присущим им биоразнообразием. Причем, для некоторых видов растений эти ООПТ являются единственным местом произрастания в Чувашии. Это
астрагал Цингера, подмаренник восьмилистный,
серпуха чертополоховая, произрастающие только в степных сообществах Яльчикского участка
заповедника, наперстянка крупноцветковая, лютик многолистный, плаунок затопляемый – только в национальном парке «Чаваш вармане» и т. д.
Луговые степи, богатые ковылями, под которыми сформировались черноземные почвы
в юго-западных и юго-восточных районах Чувашии, занимали в прошлом около 15% ее территории. К настоящему времени луговые степи
распаханы или превращены в пастбища и сохра-

Коровяк фиолетовый

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ
В целях сохранения природных
объектов за последние 30-40 лет
в Чувашии образовано более 100
различных ООПТ федерального
и регионального уровней. Но по
тем или иным причинам некоторые из них были лишены природоохранного статуса.
К 2014 году в Чувашской Республике насчитывалось 96 ООПТ,
в том числе государственный
природный заповедник «Присурский», национальный парк «Чаваш вармане», 19 государственных природных заказников, 68
памятников природы, 5 лесных
генетических резерватов, 1 бальнеоклиматический курорт, этноприродный парк «Ачаки», общей
площадью 83 тыс. га, или 4,5%
площади республики.
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Крестовник Швецова

нились лишь небольшими участками по неудобьям. Они находятся здесь на северной
границе ареала. Остепненные сообщества
сформировались на известняковых и мергелистых склонах южной и западной экспозиций и включают, наряду с обычными видами, степной компонент биоты. Луговые
степи и остепненные луга характеризуются
повышенным биоразнообразием на единицу площади, а многие степные виды отнесены к редким и уязвимым, поскольку некоторые из них уже исчезли (адонис волжский),
другие находятся на грани исчезновения
(оносма простейшая). Такие «островки» раритетной флоры особенно нуждаются в охране и часть их получила статус ООПТ. Это

государственные природные заказники республиканского значения «Поменский», «Ендовский степной склон» и «Мочкасинский» в
Порецком районе, «Ковыльная степь», «Аттиковский остепненный склон», памятник
природы «Склон Чарду» в Козловском районе. На этих ООПТ произрастают такие редкие
виды как ковыль перистый, касатик безлистный, адонис весенний, ветреница лесная,
колокольчик волжский, тимьян Маршалла,
козелец пурпурный, коровяк фиолетовый,
спирея городчатая, вишня степная, шалфей
степной, полыни армянская и понтийская,
мордовник русский, крестовник Швецова и
многие другие. Заказник «Ковыльная степь»
с ковылем перистым является самым север-
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ным участком ковыльной луговой степи в республике, расположенным за пределами степных
районов.
Огромную ценность представляет собой и
государственный природный заказник «Водолеевский», расположенный на склоне коренного
правого берега Волги в Марпосадском районе, в
котором произрастают редкие виды растений, в
том числе занесенные в Красные книги Российской Федерации (2008) и Чувашской Республики
(2001): башмачки настоящий и крупноцветковый,
ятрышник шлемоносный, дремлик темно-красный, голокучник Роберта, хвощевник камышевидный и др. Для некоторых из них это единственное место произрастания в республике.
Оригинальность флоры заказника обусловлена
сочетанием неморального комплекса с остатками
горных хвойных лесов Водолеевско-Пущинского
поднятия Вятского вала.
На территории памятников природы «Озера
Большое Лебединое и Малое Лебединое» и «Озеро Светлое с прилегающими лесами» в Заволжье
охраняются представители водно-болотной и бореальной флоры: камыш укореняющийся, пузырчатка малая, подбел многолистный, росянка круглолистная, неоттианте клобучковая, мякотница
однолистная, гудайера ползучая, баранец обыкновенный, линнея северная и многие другие.
Своеобразие памятника природы «Шемалаковский ландшафт», расположенного в Яльчикском районе, состоит в сочетании флоры хвойных
лесов южнотаежного типа с участием неморальных и степных элементов, из которых около 40
видов занесены в Красную книгу Чувашской Республики (2001): можжевельник обыкновенный,
вишня степная, терн, спирея городчатая, ковыль
перистый, касатик безлистный, адонис весенний,
ветреница лесная, медуница узколистная, пустынница Биберштейна и другие.

ФОТО МАРИИ ЕГОРОВОЙ

Для некоторых видов растений
заповедник «Присурский» и национальный парк
«Чаваш вармане» являются
единственным местом произрастания в Чувашии.

Мордовник русский

СОХРАНИМ ТО,
ЧТО ИМЕЕМ
В целях сохранения и восстановления разнообразия растительного мира необходимы рациональное природопользование,
формирование экологического
каркаса, оптимизация сети ООПТ.
Необходимо исследование в целях
сохранения экологически ценных
участков луговых степей и остепненных склонов, Приволжских
нагорных дубрав, верховых и
переходных болот, мшистых ельников, пойменных лугов и других.
Эти перспективные для охраны,
интересные в ботаническом отношении территории еще ждут своих
исследователей.
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КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ
Stipa pennata L.
Семейство Злаковые (Мятликовые)
Gramineae (Poaceae)
Плотнодерновинный многолетник до
100 см высотой. Листовые пластинки плоские или вдоль сложенные, до 2 мм шириной; язычки листьев вегетативных побегов
0,8–3 мм длиной. Верхушки молодых листьев
снабжены кисточкой волосков. Соцветие –
узкая сжатая метелка 12–18 см длиной с 6–10
колосками. В каждом колоске – 2 заостренные чешуи и 1 цветок с 2 цветковыми чешуями – верхней и охватывающей ее нижней
чешуей 1,4–2 см длиной, с краевой полоской
волосков, на 0,3–0,6 см не доходящей до основания остей; ости 30-40 см длиной, дважды коленчатосогнутые, в нижней части закрученные и гладкие, в верхней – перистые,

с волосками около 0,5 см длиной. В цветке,
кроме чешуй, имеется завязь с двумя перистыми мохнатыми рыльцами, 3 тычинками
и 3 пленчатыми листочками. Цветет в мае–
июне. Пыльники начинают раскрываться в
полночь, один за другим, и пылят до утра.
Опыление перекрестное. Плод – зерновка,
распространяемая с помощью длинной перистой ости ветром, иногда на дальние расстояния. Запутываясь в густом травостое и
прошлогодней ветоши, зерновка при выпадении росы начинает «заякореваться». Гигроскопичное спирально закрученное колено ости то скручивается, то раскручивается,
опуская зерновку все ниже, и она подобно
штопору ввинчивается острым концом в
почву.
Ковыльные степи были когда-то широко распространены, поскольку ковыль
идеально приспособлен к их экологическим
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Латинское название рода происходит от греческого слова «stipe» (пряжа) и дано ковылю из-за перисто-волосистых
остей. Видовое название pennatа (перо) растение получило
за мягкие волоски, напоминающие перья, которыми покрыта его длинная ость. Русское название происходит от славянского слова «ковать» – бить, рубить, косить.
условиям. Именно ковыль, благодаря своей долговечности, быстрому нарастанию и
отмиранию побегов, веками создавал черноземные почвы, которые его и погубили,
повсеместно подвергаясь распашке из-за
высокого плодородия.
Произрастает в субтропиках и умеренной зоне Евразии. В России распространен
на севере степной и в лесостепной зонах.
Приурочен к относительно более влажным
луговым степям и заходит на север дальше
других ковылей.
В Чувашии обитает по луговым степям,
южным опушкам остепненных лесов и склонам. В реликтовых фитоценозах встречается
небольшими группировками на юго-востоке
и юго-западе республики: на Батыревском и
Яльчикском участках заповедника «Присурский», в заказниках «Поменский», «Ендовский степной склон», на склонах вдоль р.
Киша в Порецком районе, южнее г. Алатыря – на Караульных горах, в долине р. Малая
Сарка. В заказнике «Ковыльная степь» в Козловском районе доминирует в луговой степи площадью в несколько гектаров.
В других районах встречается отдельными куртинками, в основном, как занос-

ный вид: в Цивильском, Яльчикском, Козловском районах, южном Присурье, в том числе
в охранной зоне заповедника «Присурский»
в Алатырском районе.
Культивируется в ботанических садах в
качестве декоративного растения.
Занесен в Красные книги Российской
Федерации (2008), (категория статуса 3 – редкий вид), Чувашской Республики (2001) (1),
Республики Марий Эл (2013) (3), Республики
Мордовия (2003) (2), Республики Татарстан
(2006) (3), Нижегородской области (2005) (3),
Ульяновской области, 2008 (2).
Лимитирующими факторами для вида
являются распашка мест произрастания, неумеренный выпас скота (особенно овец и
коз), сбор на сухие букеты. На залежах долго
не восстанавливается, так как не выдерживает конкуренции с сорняками. Несмотря
на широкое распространение вида, численность его сокращается.
Рекомендации по сохранению: организация новых ООПТ в местах произрастания
вида на территории Порецкого, Козловского
и Алатырского районов, мониторинг ценопопуляций вида.

САМ СЕБЯ ПОГУБИЛ
Ковыльные степи были когда-то широко распространены, поскольку ковыль идеально приспособлен к
их экологическим условиям. Именно ковыль, благоотмиранию побегов, веками создавал черноземные
почвы, которые его и погубили, повсеместно подвергаясь распашке из-за высокого плодородия.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

даря своей долговечности, быстрому нарастанию и

35
www. pr i s u r s ky . r u

БИ О Р АЗ Н О ОБ РА ЗИЕ

Касатик безлистный

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ
Научное название рода происходит
от имени богини радуги Ирис, или
Ириды, из-за разнообразной окраски
цветов у видов этого рода. Первоначальное русское название косатик – от
слова коса, объясняемое двурядным
расположением листьев, трансформи-

ФОТО ЕВГЕНИЯ СИНИЧКИНА

КАСАТИК БЕЗЛИСТНЫЙ
Iris aphylla L.
Семейство Касатиковые
Iridaceae
Многолетник, высотой 15–50 см, с коротким
корневищем. Прикорневые листья широкие, линейно-мечевидные, равные по длине стеблю или
превышающие его; стеблевые – немногочисленные. Стебель крепкий, ветвистый, каждая из ветвей оканчивается крупным фиолетовым цветком.
Наружные и внутренние доли цветка одинаково
окрашенные. Плод – продолговатая трехгранная
коробочка. Размножение семенное с помощью
муравьев. Растет по остепненным соснякам, песчано-каменистым склонам. Цветет в мае – июне;
плодоносит в июне – июле. Размножается семенами и вегетативным путем (корневищем).
Встречается в Европе, Малой Азии и на Кавказе. Распространен в черноземной полосе.
В Чувашской Республике вид находится
на северной границе ареала. Произрастает на
юго-западе и юго-востоке республики в луговых
степях, на остепненных открытых и лесных склонах: в заказниках «Поменский», «Ендовский степной склон», на участках луговых степей вдоль р.
Киша в Порецком районе; на территории памятника природы «Шемалаковский ландшафт» в Яльчикском районе, в окрестностях г. Алатырь.
Единично встречается в правобережье р.
Сура. В последние годы, благодаря режиму заповедания, появился на Батыревском участке заповедника «Присурский».
Включен в Красные книги Российской Федерации (2008) (категория статуса 2 – сокращающиеся в численности), Чувашской Республики (2001)
(1), Республики Мордовия (2003) (2), Республики Татарстан (2006) (1), Нижегородской области
(2005) (3). В Республике Марий Эл не произрастает.
Лимитирующими факторами для вида являются нарушение естественных местообитаний,
выпас скота, сбор на букеты и выкопка корневищ.
Рекомендации по сохранению: организация
новых ООПТ в местах произрастания вида на территории Порецкого и Алатырского районов, мониторинг ценопопуляций вида.

ровалось в касатик (любимый).
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ФОТО МИНАЗЫМА РАХМАТУЛЛИНА

Необычайно декоративные
крупные, яркие, душистые
цветы сравнимы лишь с
садовыми сортами.
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Встречается на степных участках заповедника «Присурский»: был найден лишь однажды в 1996 г. в виде одной куртинки на Яльчикском участке, до образования
здесь кластерного участка заповедника, и, спустя 10
лет, – на Батыревском участке заповедника, уже в режиме заповедания.
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ОНОСМА ПРОСТЕЙШАЯ
Onosma simplicissima L.
Семейство Бурачниковые
Boraginaceae

ФОТО МИНАЗЫМА РАХМАТУЛЛИНА

Полукустарничек, высотой 15–40 см,
опушенный сероватыми щетинистыми волосками, с прямостоячими крепкими цветоносными стеблями, древеснеющими в
основании, и многочисленными бесплодными побегами. Листья очередные, линейные или ланцетно-линейные, длиной 3–5
см и шириной до 5 мм, сероватые от густого
опушения, со слегка завернутыми краями.
Цветки желтовато-белые, длиной около 2 см,
с трубчато-колокольчатым венчиком, собраны в вильчатые соцветия, состоящие из двух
завитков. Чашечка щетинистая, при цветах
6—8 мм длиной, с острыми ланцетными долями. Цветет с июня по июль. Плоды – орешки острые, гладкие, темно-серые, созревают
в июне–октябре.
Растение декоративное, является медоносом.
Ареал вида не выходит за пределы
степной зоны европейской части России и
Южной Сибири. В Средней России произрастает в черноземной полосе, в областях
Нечерноземья встречается крайне редко.
Произрастает по каменистым участкам степей, известковым выходам.
На территории Чувашской Республики
вид находится под угрозой исчезновения.
Занесен в Красные книги Чувашской
Республики (2001) (категория статуса 2 – уязвимый вид), Республики Мордовия (2003) (2),
Нижегородской области (2005) (2). В Республике Татарстан включен в список видов,
нуждающихся на территории республики в
постоянном контроле и наблюдении (Красная книга, 2006).
Лимитирующими факторами для вида
являются нарушение естественных местообитаний, выпас скота.
Рекомендации по сохранению: поиск
мест произрастания, мониторинг ценопопуляций вида.

Оносма простейшая
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