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Памятники истории и культуры нашей страны, старин-
ные усадьбы, исторические и  природные ландшафты 
сохраняются в форме музеев-заповедников — это всем 
известный факт. Однако также сохранению истории 
и  культуры народов России посвящена работа нацио-
нальных парков (что зафиксировано в  законодатель-
стве) и даже государственных природных заповедников 
(что законодателем пока не замечено!). Именно на этих 
охраняемых территориях сосредоточены уникальные 
природные образования и  культурные ландшафты, 
 архитектурно-художественные ансамбли и  историчес-
кие усадьбы, тесно связанные с  природным окруже-
нием. Здесь можно найти поселения, жители которых 
до  наших дней сохранили традиционную духовную 
культуру, объекты материального и  нематериального 
наследия в их историческом и природном окружении.

Заповедные учреждения, расположенные чаще  всего 
в российской глубинке, играют все более важную роль 
в  просвещении, приобщая посетителей к  истинным 

культурным и  экологическим ценностям.  Вовлекая 
местных жителей в  управление природными и  куль-
турными объектами, главным образом через участие 
в развитии познавательного туризма, ООПТ и музеи-за-
поведники вносят все более существенный вклад 
в улучшение жизни людей, все шире используют соци-
альные и экономические факторы, способствующие со-
хранению наследия. Яркие примеры тому  — Кенозер-
ский национальный парк, заповедник «Шульган Таш», 
музеи-заповедники «Ясная Поляна», «Куликово поле», 
Елабужский музей-заповедник и некоторые другие.

Важно, что опыт лидеров стал доступен всем заповед-
ным территориям, вне зависимости от ведомственной 
подчиненности, а сложности, с которыми сталкиваются 
те, кто идет этим путем, могут быть преодолены общими 
усилиями.

Наталья Данилина,  
директор ЭкоЦентра «Заповедники»

Как это часто бывает, природ
ные объекты неразрывно связаны 
с  историей и  традициями народов, 
их духовным насле дием и  поэтому 
представляют огромную культур
ную ценность. С  другой стороны, 
множество памятников истории 
и  культуры также невозможно от
делить от их природного окружения. 
Становится очевидным, что к  со
хранению этих объектов  нужен 
комплексный подход, и  в  первую оче
редь  —  сотрудничество специалис
тов, решающих сходные проблемы 
и работающих в разных  ведомствах 
и регионах.
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НОВОСТИ

Сплав по реке Горин
В  июне состоялась полевая детская эколого-просветительская экс-
педиция, проведённая заповедником «Комсомольский» при  под-
держке Всемирного фонда дикой природы. Школьники в  сопрово-
ждении педагога и сотрудников заповедника сплавились на лодках 
по реке Горин.
По  ходу маршрута экскурсионная группа делала остановки на  ин-
тересных природных и  исторических объектах заповедника. Участ-
ники побывали на  красивейшем маревом озере Золотое. Возле 
залива Таланда посетили исторический памятник Таландинские 
штольни — рукотворные пещеры, созданные в 30-х гг. ХХ века. Под-
нялись на смотровую площадку мыса «Первый Бык», откуда откры-
вается захватывающий вид на «сердце» заповедника — пойму реки 
Горин. Во время сплава по Горину участникам удалось увидеть мед-
ведицу с медвежатами, резвящимися на берегу.
Подобные экспедиции — своеобразная награда для детей, закалён-
ных в походах и чувствующих интерес к миру природы. Такие путеше-
ствия будут вспоминаться как важные события, оказывающие влия-
ние на всю жизнь и, возможно, на выбор будущей профессии.

Прессцентр заповедника «Комсомольский»

НОВОСТИ экСпедИцИй И пуТешеСТВИй

«волжСкий плавучий универСитет — 2015»
Гордостью Волгоградской области и, в частности, города Волжского 
стал уникальный, единственный в своем роде проект — «Волжский 
плавучий университет» (ВПУ), научно-исследовательская экспеди-
ция на судне по акватории Волгоградского водохранилища. Проект 
реализуется Волжским гуманитарным институтом (филиалом) Вол-
гоградского государственного университета при  поддержке Волго-

от предСтавления к СодейСтвию
В  августе на  территории музея-заповедника «Дивногорье» откры-
лась выставка «Наблюдения открытого пространства», завершаю-
щая арт-резиденцию проекта «От представления к содействию».
Международная арт-резиденция и  выставка проходят в  музее-запо-
веднике уже второй год. В этом году в проекте приняли участие россий-
ские живописцы, в числе которых были и молодые художники из Во-
ронежа, а также авторы из Германии, Гонконга, Казахстана, Киргизии.
Кураторы проекта  — Яна Малиновская и  Михаил Лылов  — пред-
ставили его стратегию на  этот год: художественное исследование 
на территории «Дивногорья» исторических, биологических, культур-
ных, социальных практик.
Во время этого исследования художники работали не только с объ-
ектами, но и с местным сообществом, специалистами заповедника.
Экспозиция размещена в  музее-заповеднике и  на  хуторе. Авторы 
выб рали для  своих высказываний самые разнообразные жанры  — 
графика, инсталляция, перформанс.
В рамках проекта состоялся симпозиум «Практики живых территорий», 
на котором выступили известные деятели науки и культуры: географы, 
историки, критики, специалисты по экопросвещению и туризму.

Участники встречи обсудили вопросы соотношения культурной памя-
ти и культурного ландшафта, самоопределения сообществ, стратегию 
сохранения уникальности ландшафта, включения художественного 
творчества в спектр практик, характерных для конкретной территории. 

Прессцентр музеязаповедника «Дивногорье»

градского отделения Гидрометцентра и действует с 1998 года. В этом 
сезоне плавучая экспедиция отмечает совершеннолетие.
Цель исследования — изучение современной эколого-гидрологиче-
ской ситуации в акватории Волгоградского водохранилища. Во вре-
мя полевых наблюдений студенты-экологи знакомятся со  специфи-
кой работы. Молодые исследователи получают необходимые навыки 
и  умения в  сфере гидрометеорологических наблюдений, геодези-
ческой съемки, морфометрических и  батиметрических измерений, 
гидро химического анализа и  гидроботанических описаний. В  этом 
году экспедиция длилась пять дней, с 13 по 17 июля 2015 года.
В  состав команды вошли руководитель экспедиции, кандидат био-
логических наук, гидроботаник Анна Кочеткова, кандидат географи-
ческих наук, ответственный за  гидрологические и  гидрометеороло-
гические наблюдения Олег Филиппов, почвовед и  фотограф Елена 
Брызгалина, гидрохимик Ольга  Объедкова, ответственный за  мор-
фологические измерения Мария Баранова и студенты направления 
подготовки «Экология и природопользование».
Молодые экологи не только вели фундаментальные научные иссле-
дования, но и познакомились с местными достопримечательностями: 
в этом году они посетили таинственные Ураковские пещеры.
Все члены экспедиции выражают благодарность за поддержку и ор-
ганизацию проекта администрации Волжского гуманитарного инсти-
тута (филиала) ВолГУ и команде судна — капитану Николаю Пушкарю 
и коку Светлане Новичковой.

Анна Кочеткова,  
руководитель экспедиции «Волжский плавучий университет»,
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Международный парк «дружба» — ворота 
в СоСеднюю Страну

Семинар-практикум «Международный парк «Дружба» — ворота в со-
седнюю страну» заповедник «Костомукшский» организует для коллег 
со всей России на протяжении уже многих лет.
Меняется программа, маршрут, лица, и лишь одно остается неизмен-
ным — вдохновение и опыт, с которым участники семинара уезжают 
из Костомукши.
Программа этого года была посвящена обустройству визит-центров 
и туристической инфраструктуры. Проходил семинар в северной час-
ти Финляндии  — на  территории с  максимальной для  этой страны 
плотностью национальных парков.
Наши коллеги из Ботчинского и Жигулевского заповедников, нацио-
нального парка «Валдайский» изучили опыт создания и развития ви-
зит-центров, маршруты и мероприятия, которые можно организовать 
на охраняемых территориях, познакомились с работой международно-
го парка «Дружба», прошли тропами заповедника «Костомукшский».
Особым акцентом в  программе семинара стали рабочие встречи 
с  финскими коллегами из  лесной службы, которые ради ответов 
на каверзные вопросы участников готовы были достать из архивов 
чертежи системы вентиляции, вычислить полезную площадь выстав-
ки и сопровождать гостей на маршрутах.
Полезными также оказались встречи с частными предпринимателя-
ми, работающими в туристической индустрии, и экскурсии в темати-
ческие музеи.

Ольга Шаклеина 
Заповедник «Костомукшский»

по СледаМ забытых руССких экСпедиций
В ознаменование юбилейных событий была проведена авиа-везде-
ходная экспедиция по пути спасательной партии Никифора Бегичева. 
Реконструкция маршрута производилась по работам известных гео-
графов Никиты Яковлевича Болотникова и  Владилена Александро-
вича Троицкого.
Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана 
(ГЭСЛО) проходила с  1910 по  1915  год на  ледокольных судах «Тай-
мыр» и «Вайгач», и ровно 100 лет назад, летом 1915 года, эти суда 
завершили первый в истории проход Северным морским путем с вос-
тока на запад с одной зимовкой. К этому событию примыкают еще 
два столетних юбилея. Первый  — экспедиции Никифора Бегиче-
ва по эвакуации части экипажей этих судов, зимовавших у берегов 
полу острова Таймыр. А второй — годовщина официального основа-
ния поселка Диксон, арктического форпоста России, оборудованного 
для возможной второй зимовки этих судов».
Помимо проведения экспедиционных мероприятий в связи с празд-
нованием юбилейных дат, были запланированы историко-географи-
ческие эксперименты по  маршрутам исследователей и  первопро-
ходцев этого края, а  также расширение историко-географических 
и  иных научно-исследовательских знаний. Путешественники уве-
рены, что с  помощью подобных историко-географических экспери-
ментов удастся привлечь внимание подрастающего поколения к ув-
лекательному миру географии, путешествий и приключений, а самое 
главное — воспитать у юношества бережное отношение к природе.
Олег Кажарский, координатор экспедиции отмечает: «Много событий, 
много круглых дат и много людей — великих личностей, первооткры-
вателей географических открытий на сегодняшний день или забыты, 
или редко упоминаются. Мы очень надеемся, что этот исторический 
экскурс, который нам удалось совершить, постояв на путях первопро-
ходцев, поможет вспомнить великие географические открытия и со-
бытия прошлого».
Дмитрий Кутало, технический директор вспоминает: «Местные жите-
ли интересовались и вездеходом, и самолетом, их стоимостью и воз-
можностями, спрашивали, можно ли самим изготовить подобные 
конструкции. А еще — везде нам стремились оказать помощь, еще 
до того, как ее попросишь! Это отличительная особенность Севера!»
Экспедиция рассчитана на  2–3  года, путешественники собираются 
вернуться на  маршрут в  следующем году, в  планах  — наблюдения 
за животным миром.

Мария Родионова, 
ведущий специалист отдела по связям с общественностью 

ФГБУ «Заповедники Таймыра»
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ТеМА НОМеРА

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Москвичу Юре Веденину было суждено родиться в угрю-
мом 1937 году, олицетворяющем один из самых ожесто-
ченных периодов в истории Страны Советов. Наш герой 
рос в барачном поселке под Москвой — в этом «микро-
районе» ранее жили заключенные, строившие канал 
Москва — Волга. Соответственно, влияние этих отчасти 
вынужденно деклассированных элементов на  тех, кто 
рос на этих же улицах, было существенным.

Юру от подобных компаний спасла Ее Величество При-
рода. Рядом располагался Покровско-Стрешневский 
парк и  Химкинское водохранилище  — они-то  и  по-
могли мальчишке ощутить себя частью основы миро-
здания. Именно там парень проводил большую долю 
свободного времени, порой даже за  счет школьных 
занятий. Ну и, конечно, влияла семья и  книги. Юра 
много читал, и особенно сильное воздействие на него 

оказали Константин Паустовский и Михаил Пришвин. 
Не меньшую роль в формировании жизненного увле-
чения, ставшего судьбой, сыграли первые учителя. 
Ими оказались ботаник и  художник. Под  руковод-
ством первого подросток стал юннатом, много за-
нимался садоводством в школьном саду и уже тогда 
подумывал о  профессии биолога. Второй буквально 
заразил Юрия любовью к  искусству. Юра Веденин 
не стал художником, но любовь к живописи сохранил 
на всю жизнь.

ЗИГЗАГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбор для  продолжения образования по  окончании 
школы в  1955 году был немалый, но  Юра предпочел 
лесотехнический институт, потому что, начитавшись 
Паустовского, всерьез собирался стать лесником. Уже 
в студенческие годы Юрий увлекся ландшафтной архи-
тектурой и захотел стать ландшафтным архитектором.

Главный 
по наСледию

Понятие «наследие» чрезвычайно важно 
для особо охраняемых природных территорий, 

особенно для национальных парков, которые, 
в большинстве своем, создаются именно 

с учетом индивидуальных форм наследия. Однако 
обывателю порою бывает трудно разобраться 

не только в том, что от кого и зачем нам нужно 
охранять, но и то,  

что понастоящему может и должно считаться 
нашим наследием — как общепланетарным, так 

и отечественным. 
Именно поэтому в ХХ веке появились  

люди и даже организации, специализи  
рующиеся на вопросах наследия.

Не подлежит никакому сомнению,  
что одним из крупнейших российских 

профессионалов в области  
культурного и природного наследия  

в нашей стране является  
Юрий Александрович Веденин, в свое время 

создавший Российский научноисследовательский 
институт культурного и природного наследия 

имени Д. С. Лихачева.
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В  самом начале своей профессиональной жизни ему 
несказанно повезло встретить замечательного че-
ловека, очень нужного для  должного ощущения себя 
в  выбранном деле. Это была Софья Пелентреер, ко-
торая помогла Юрию Веденину полюбить старинные 
парки и русские усадьбы так же сильно, как любила их 
она сама. В результате Веденин с удовольствием и со-
средоточенностью какое-то  время занимался рестав-
рацией парков. Но  вскоре жизнь Юрия Александро-
вича сделала неожиданный поворот, и  он с  головой 
погрузился… в географию. Только, видимо, оттого, что 
в классической географии все давным-давно уже было 
разложено по  полочкам, вместе с  товарищами Веде-
нин занялся созданием нового направления в геогра-
фической науке — рекреационной географии. Успоко-
ился? Ан нет! Вновь, если говорить морским языком, 
случился «поворот все вдруг», и наш герой с головой 
погружается в  географию искусства и  даже пишет 
книгу на эту тему — «Очерки по географии искусства». 
То есть как бы та же география, да совсем не та!

ОХРАНА НАСЛЕДИЯ, РОССИЯ И ЮРИЙ ВЕДЕНИН

К моменту распада Советского Союза вопросы культур-
ного и  природного наследия во  всем мире были под-
няты на самый высокий уровень. В 1972 году на 17-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была при-
нята международная конвенция «Об охране всемирно-
го культурного и природного наследия».

Как вспоминает Юрий Александрович, для него история 
с  наследием началась с  экспедиции, организованной 
при  содействии Советского фонда культуры: «Именно 
во  время этой экспедиции была создана относительно 
стройная программа по изучению уникальных историче-
ских территорий. На первом этапе эта программа опре-
делила действия по сохранению исторических культур-
ных ландшафтов на Соловецком архипелаге и Валааме. 
Экспедиция была комплексной, в  ней принимали уча-
стие представители самых разных профессий  — гео-
графы, экономисты, социологи, историки и другие. Это 
позволило разработать всеобъемлющую концепцию, 
определившую новые подходы к сохранению наследия 
и  основывающуюся на  самом широком представлении 
о наследии, на необходимости учета взаимосвязи между 
культурным и  природным наследием, на  важности со-
хранения не только отдельных памятников, но и обшир-
ных территорий, а также связанных с ними ландшафтов».

Говоря о роли Веденина в формировании отечественной 
науки об охране наследия, приведем слова заведующей 
отделом культурных ландшафтов и  традиционного при-
родопользования Российского НИИ культурного и  при-
родного наследия имени Д.  С.  Лихачева Марины Евге-
ньевны Кулешовой, которая многие годы является одним 
из главных соратников нашего героя: «Именно благода-
ря Веденину в тематике охраны наследия впервые зазву-
чала ландшафтная концепция. Со своими ближайшими 
коллегами он сформулировал базовое понятие наследия, 
заложил научные основы его комплексной охраны».

Разработки Веденина по  литературным ландшафтам 
и  само выделение таковых  — это новое, нетривиаль-
ное и нестандартное понимание культурного ландшаф-
та. Он адаптировал методы сохранения памятников 
и  ансамблей к  сохранению ландшафтных объектов 
наследия. Благодаря настойчивости Веденина в  фе-
деральный закон «Об  объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации» было введено по-
нятие культурного ландшафта, развито представление 
о территориях объектов культурного наследия, введен 
ряд важных положений о достопримечательных местах 
и историко-культурной экспертизе.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ

Всегда скромный, Юрий Александрович утверждает, 
что своим возникновением Российский научно-иссле-
довательский институт культурного и  природного на-
следия имени Д.  С.  Лихачева, созданный в  1972 году, 
обязан исключительно Советскому фонду культуры. 
Но  люди, знакомые с  этой историей не  поверхностно, 
говорят, что если бы не кипучая деятельность Ведени-
на, теория никогда практикой не обогатилась бы, и ин-
ститут остался бы лишь на бумаге.

Да, в  основу формирования института была положе-
на концепция, сформированная по  ходу упомянутой 
выше экспедиции. Да, многие коллеги Веденина под-
держали его идею и впоследствии стали сотрудниками 
этого нового института. Но  ведь и  противников вновь 
предложенного проекта было хоть отбавляй! Прежде 
всего, это были представители тех министерств, кото-
рые номинально отвечали за  сохранение  культурного 
и   природного наследия. Преодолеть непонимание 
было очень непросто, и это могло бы стать сюжетом от-
дельного очерка! Как бы там ни было, но все неприят-
ности остались позади, Юрий Веденин возглавил соз-

Главный 
по наСледию В институте за работой
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данный институт, собрал команду, и  началась важная 
и очень нужная научная работа. Экспедиции, обработка 
материалов, конференции и семинары, обмен опытом, 
статьи и книги. Веденин возглавлял Институт наследия 
21 год. Чего удалось достичь за это время? Сам Юрий 
Александрович об этом говорит так: «Мне кажется, что 
наиболее значительные достижения были связаны 
с разработкой концепции культурного ландшафта, вне-
дрением этой концепции в  деятельность как нацио-
нальных парков, так и музеев-заповедников, историче-
ских поселений и достопримечательных мест. Важную 
роль во внедрении этой концепции в практику сыграла 
монография «Культурный ландшафт как объект насле-
дия». Нам удалось доказать, что создание новых ох-
раняемых территорий и  развитие уже существующих 
невозможно представить вне  концепции культурного 
ландшафта. Много было сделано для  того, чтобы до-
казать, что важнейшей частью культурного ландшафта 
является нематериальное наследие, наследие, связан-
ное с этнографией, историей, фольклором, с естествен-
ными науками. Много было сделано для  разработки 
картографических методов изучения наследия».

С явной ностальгией по тем временам вспоминает Ма-
рина Кулешова: «В созданном под руководством Юрия 
Александровича Веденина Институте наследия жи-
ли-были научные сотрудники и не замечали, что место 
сие было необычайным  — царили в  нем творческая 
атмосфера, взаимоуважение, взаимопонимание, отсут-
ствовали диктат и снобизм, приветствовалась инициа-
тива и было интересно работать. Властные вертикали 

не  стояли торчком, как пальма на  ветру, а  просто вы-
полняли свои функции с  опорой на  демократические 
(соборные) методы принятия решений. В  институт по-
стоянно обращались за  помощью и  консультацией 
представители регионов, фраза «Я из  Института на-
следия» произносилась с гордостью, а в ответ нередко 
звучало «О, как же, это веденинский институт, знаем!» 
Словом, Институт наследия был вторым домом, куда 
стремишься вернуться и по которому скучаешь». Кому 
доводилось работать в  подобном коллективе, тот обя-
зательно поймет эту тоску по  творческой атмосфере 
и команде единомышленников!

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ЖИЗНИ

Пришла пора в нашем повествовании воспользоваться 
знаменитым законом Мёрфи, который гласит: «Если ка-
кая-нибудь неприятность может произойти, она обяза-
тельно случится». Принципиальная позиция Веденина, 
всегда выступавшего против излишней коммерциали-
зации охраны наследия, кое-кому давно уже, подобно 
некой кости, встала поперек горла, и, ссылаясь на его 
возраст, Юрия Александровича переместили из  ди-
ректоров в главные научные сотрудники. Понимая, что 
рано или поздно нужно уступать дорогу молодым, он 
был готов продолжать работать в этой роли. Но институт 
начал стремительно меняться, его покидали настоящие 
ученые, рушилось то, что создавалось годами. А когда 
институту нарезали цензурные функции, Веденин вос-
принял это как личное оскорбление и срам для научно-
го учреждения, которое он создавал совсем для других 
целей. И ушел.

КОНТАКТЫ ИСТИННОГО УДОВОЛЬСТВИЯ

Еще в Институте географии Веденин участвовал в ра-
ботах, связанных с  особо охраняемыми природными 
территориями, в  том числе и  в  организации первых, 
тогда еще советских национальных парков. В  начале 
2000-х Веденин участвовал в  разработке Стратегии 
управления национальными парками России, сформи-
рованной Центром охраны дикой природы.

Вот что рассказывает сам Юрий Веденин по поводу сво-
его взаимодействия с  отечественной системой ООПТ: 
«Мои отношения с  российской заповедной системой 
не были постоянными, но я от этих контактов получал 
истинное удовольствие. Уже давно меня интересовал 
институт национальных парков. Еще в 1970 году я напи-
сал статью под названием «Зарубежный опыт органи-
зации национальных и природных парков». Со многи-
ми национальными парками меня связывают не только 
профессиональные интересы, но и чисто человеческие 
переживания».

Юрий Александрович принимал непосредствен-
ное участие в  разработке первого менеджмент-пла-
на для  Кенозерского парка, прошел его территорию 
из конца в конец с экспедицией, заложил основы его 
культурно-ландшафтного районирования, что позже 

Живое наследие
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явилось и  продолжает оставаться основой плановых 
работ по сохранению культурного и природного насле-
дия в этом удивительном уголке Русского Севера.

Юрий Александрович считает: «Сегодня невозможно 
говорить об  охране природы вне  учета деятельности 
человека, причем относящейся и к сегодняшнему дню, 
и  к  истории. В  настоящее время нет таких участков 
природы, где не  прослеживалось бы влияние челове-
ка. При этом следует иметь в виду деятельность, кото-
рая влияет на состояние не только материальной части 
ландшафта, но  и  нематериальной тоже. Это религия, 
фольклор, этнография, топонимика и  т.д. Такое пред-
ставление самым непосредственным образом связано 
с  документами, разрабатываемыми Центром всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Необходимо сохранить все многообразие природоохран-
ных территорий. Все они вносят свой вклад в сохранение 
наследия. Необходимо осознавать, что местный социум 
на территории парков является таким же предметом за-
боты, как и природное и культурное наследие. Местные 
жители должны чувствовать себя комфортно и  не  ощу-
щать себя лишними на этой земле. Для этого необходи-
мо дать им возможность продолжать свою традиционную 
деятельность, в том числе полеводство, животноводство 
и рыбную ловлю. Возможно внедрение и инновационных 
технологий, позволяющих людям не отрываться от совре-
менного мира. Важно, чтобы они не рассматривали парк 
как нечто враждебное, мешающее им нормально жить».

ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И  МУЗЕИ-
ЗАПОВЕДНИКИ — ВМЕСТЕ!

Больной и старый вопрос. Есть заповедники и нацио-
нальные парки, которые подчиняются Министерству 
природных ресурсов и  экологии. Есть музеи-заповед-
ники, которые подчиняются Министерству культуры.

На  целом ряде совещаний поднимался вопрос о  том, 
чтобы объединить усилия двух ведомств по сохранению 
наследия. Пока какое-то подобие такого объединения 
удалось реализовать только в отношении Кенозерского 
национального парка.

Юрий Александрович Веденин вместе с  директором 
экоцентра «Заповедники» Натальей Романовной Да-
нилиной активно способствует развитию сотрудниче-
ства между национальными парками и  музеями-за-
поведниками, разведенными по  разным ведомствам, 
но объединенными сходными функциями, миссией, за-
дачами и проблемами.

В августе 2007 года в Кенозерский национальный парк 
на  очередные Кенозерские чтения впервые в  исто-
рии одновременно съехались представители десятка 
с  лишним национальных парков и  музеев-заповедни-
ков. Обсуждали они, опять же впервые, тот же вопрос: 
как бы нам объединиться, чтобы вопросы сохранения 
наследия решать совместно? В  конце, как подобает, 

приняли резолюцию, костяк которой сформулировали 
те же Юрий Веденин и  Наталья Данилина. Участники 
чтений советовали, просили и даже требовали, но, к со-
жалению, тех, кому она была адресована, резолюция 
семинара оставила равнодушными.

Цитирую Юрия Александровича: «Моей мечтой было 
и  остается объединение природоохранных и  истори-
ко-культурных территорий в одну систему. Я бы очень 
хотел, чтобы в  России возникла отдельная служба 
по  охране историко-культурных и  природоохранных 
территорий, по подобию Службы национальных парков 
США. Но эта мечта пока остается нереализованной».

ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

Юрий Александрович относится к тем личностям, кото-
рых называют лидерами. Негромкий, но по-настоящему 
мудрый, он способен влиять на окружающих, убеждать 
их и вести за собой — набор именно этих качеств и по-
зволил нашему герою когда-то стать во главе инициа-
тивной группы, создавшей Институт наследия.

Вот как пронзительно и  бережно характеризует лич-
ность Юрия Веденина уже неоднократно упоминавша-
яся и цитируемая в этом очерке Марина Евгеньевна Ку-
лешова: «Юрий Александрович Веденин ушел с поста 
директора института в  2013 году. Один-единственный 
человек ушел со  своего поста, и  все счастье пропало, 
как не было. Оказывается, это он один держал высокую 
планку внутриинститутских отношений и профессиона-
лизма, при нем не поощрялись ни обман, ни подлость, 
ни халтура. Он никогда не умел и не умеет по сей день го-
ворить грубости, он ни с кем не конфликтует, а  пытается 
найти обоюдоприемлемое решение. Он кажется мягким 

На Ветлуге

9ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



ТеМА НОМеРА

и слишком интеллигентным для нашего хамоватого вре-
мени, но в действительности он крепко держал в своих 
мягких руках коллектив в  двести человек. Его трудно 
было застать в кабинете на директорском кресле — он 
преимущественно находился в секторах и отделах: под-
сказывал новые идеи, определял направления работ, 
обсуждал результаты. Юрий Александрович обладал 
и  обладает удивительной способностью сразу прони-
кать в суть вопроса, предлагать, казалось бы, простые 
решения; он способен увидеть системное целое там, где 
собственные мысли разбегаются врозь.

В  творческих коллективах Юрий Александрович Ве-
денин наравне со всеми впрягается в работу, и более 
того — выполняет чужую работу, если кто-то не справ-
ляется с ней (вот уж совсем нетипичный руководитель 
и  мэтр). С  ним всегда интересно в  экспедициях и  ко-
мандировках  — географ сидит в  его характере, ис-
следовательское любопытство заставляет забираться 
в дебри, перелезать через заборы, искать броды в реч-
ках, преодолевать километры бездорожья. Это не  ка-
бинетный ученый. Высокая должность за 21 год его ди-
ректорства не сделала его снобом. Он не позволял себе 
даже пользоваться институтской машиной, предпочи-
тал метро, никогда не использовал административный 
ресурс в  личных интересах, никогда ничего для  себя 
в Министерстве культуры не просил и, соответственно, 
не был избалован министерским вниманием».

Ко всему перечисленному, Веденин — уважаемый и по-
читаемый Ученый — именно с большой буквы! Без ссы-

лок на него не обходится ни одна серьезная публикация 
по наследию. Из его аспирантов 12 стали кандидатами 
наук, из них четверо впоследствии защитили докторские 
диссертации. Он всегда поддерживал и продолжает под-
держивать новые идеи в  науке и  по-настоящему твор-
ческих людей. Его публичные выступления и  научные 
публикации оказывали огромное влияние на различные 
аудитории, способствуя пониманию вечной ценности 
наследия  — природного и  культурного, материального 
и нематериального, движимого и недвижимого.

Добавлять к  сказанному еще что-либо нет смысла: 
масштаб яркой, значимой личности государственного 
уровня очевиден.

ОЩУЩЕНИЕ СВОЕЙ НУЖНОСТИ

Чем Юрий Александрович занимается сейчас, после 
окончательного ухода из своего института? Продолжает 
отрабатывать методы охраны наследия — в частности, 
вместе с экоцентром «Заповедники» подготовил мето-
дические рекомендации для  сотрудников националь-
ных парков. Как, «по несекретному секрету», сообщила 
Марина Евгеньевна Кулешова, «он много выступает 
на различных форумах, его постоянно приглашают вы-
ступить с  лекциями. В  качестве государственного экс-
перта он оказывает содействие в разработке проектной 
документации по  различным достопримечательным 
местам нашей необъятной Родины. Будучи соучреди-
телем Фонда наследия или членом экспертного совета 
по  ООПТ при  Минприроды РФ, он продолжает отстаи-
вать приоритет подлинности и целостности в деле ох-
раны природного и культурного наследия».

ЧТО ГОВОРИТ САМ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ?

«Лично мне держаться на плаву помогает, прежде все-
го, продолжение работы, причем совсем не  в  смысле 
нахождения в  каком-то  учреждении для  зарабатыва-
ния денег, и, конечно, семья и  друзья. Что важнее, я 
не знаю. Любое сокращение этого списка ведет к дис-
комфорту и потере ощущения своей нужности».

«Продолжая жить, буду стараться получать удоволь-
ствие от  жизни, хотя это очень трудно. Буду работать 
в меру своих способностей и сил. Хочу написать книгу 
о роли географической науки в изучении и сохранении 
наследия. Встречаться с  друзьями, путешествовать. 
Помогать своим близким, прежде всего жене, дочерям, 
внукам и внучкам. Хотя, честно говоря, побаиваюсь, что 
многое из того, что я планирую, исполнить не удастся…»

Люди, подобные Юрию Александровичу Веденину, 
вполне заслуживают включения в  некий Человече-
ский список Наследия. И пусть такого списка пока нет 
и уж тем более он не находится под покровительством 
ЮНЕСКО, но  от  этого его предполагаемое значение 
не становится менее существенным.

Евгений Богданов 
Фото предоставлены автором статьи

В Кенозерье. Н. Данилина (ЭкоЦентр «Заповедники»),  
Ю. Веденин, Н. Грамолина (Музейзаповедник «Поленово»)
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Фото Александра Лотова

ЗАПОВЕДНОЕ СЕЛО ЯЙЛЮ 
СОХРАНЯЯ ПРИРОДНОЕ И  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ, РАЗВИВАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЯЙЛИНСКАЯ ТЕРРАСА  — УНИКАЛЬНЫЙ эТНОИСТО-
РИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ

Название «Яйлю» переводится с  алтайского языка 
как «летнее пастбище» или «теплое место». И  дей-
ствительно, озерные террасы, обращенные к  солнцу, 
отличаются мягким микроклиматом, в  формировании 
которого большую роль играет Телецкое озеро, на чьих 
берегах и расположено село.

Когда в  XVII веке отряд казаков из  Кузнецкого остро-
га вышел зимой к  берегам Телецкого озера в  районе 
нынешнего поселка Яйлю, то, к своему удивлению, ка-
заки обнаружили, что озеро не замерзло, и это затруд-
няло дальнейшее продвижение. Поставив небольшой 
острог, казачий отряд остался здесь зимовать. Русские 
первопроходцы и  назвали озеро Телёсским  — по  на-
званию алтайских племен телёсов, живших в  ту пору 
по его берегам. Позже название трансформировалось 
в Телецкое, хотя сами алтайцы испокон века называли 
озеро Алтын Коль — Золотое озеро.

В  1919 году в  селе Яйлю появилась озерная метеос-
лужба. И именно здесь в 1932 году открылся Алтайский 
заповедник, а Яйлю стало его центральной усадьбой — 
воротами в мир заповедной природы Алтая. С тех пор 

вся жизнь поселка неразрывно связана с  Алтайским 
государственным заповедником.

С XIX века и по настоящее время на Яйлинской террасе 
проживают северные алтайцы — тубалары рода Туйме-
шевых. Раскидистый кедр, растущий между горой Торот 
и селом Яйлю, их священное родовое дерево. С кедром 
связана удивительная история. В 1963 году, в период, 
когда заповедник был закрыт, шла раскорчевка тайги 
для закладки яблоневого сада. Один за другим падали 
вековые кедры. Коренной тубалар Альчи Кунделеше-
вич Туймешев не смог выдержать этого зрелища, ведь 
тайга для  алтайца  — это больше, чем лес, это живой 
организм, вмешательство в  работу которого приведет 
к большой беде. Встал дед Альчи между кедром и буль-
дозером, защищая таежного кормильца от гибели. Так 
остался невредимым сибирский красавец — живой па-
мятник торжества Природы над бездумными действия-
ми Человека.

Алтайский заповедник тесно сотрудничает с  местной 
общиной коренных малочисленных народов  — туба-
ларов. Один из  визит-пунктов Алтайского заповедни-
ка, расположенный в  центре Яйлю, оформлен в  виде 
традиционного алтайского жилища, аила, и посвящен 
истории и культуре тубаларов.
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ЯБЛОНЕВЫЙ САД — ЖИВОЙ ПАМЯТНИК САДОВОДАМ 
СИБИРИ

За 83 года со дня своего создания Алтайский заповед-
ник закрывался два раза. В 60-х годах ХХ века, когда 
его деятельность была приостановлена на  несколько 
лет, на  Яйлинской террасе были заложены яблоне-
вые сады. Здесь произрастает более 60 сортов яблонь, 
и благодаря особому микроклимату фрукты за короткое 
сибирское лето успевают вызреть. Со  временем ябло-
невый сад органично вписался в  ландшафт озерных 
террас и стал настоящим украшением и своеобразной 
визитной карточкой поселка.

По решению общественного совета села Яйлю яблоне-
вые сады используются местными жителями как объ-
екты эколого-просветительской и  этно-экологической 
деятельности. На  территории садов проводятся твор-
ческие мероприятия, летние детские лагеря, волонтер-
ские акции.

Более десяти лет в заповеднике на Яйлинской террасе, 
вблизи садов, проходит праздник «Яблочный Спас» — 
духовно-культурное мероприятие, приуроченное к пра-
вославному празднику Преображения Господня и объ-
единяющее художников, скульпторов, экологов и всех 
верующих людей вокруг идеи сохранения дикой при-
роды через произведения искусства и православие.

В 2012 году Алтайский заповедник принял решение по-
строить в  Яйлю визит-центр «Апостолы Алтая», цель 
которого — способствовать возрождению памяти о са-
моотверженной просветительской и  благотворитель-
ной деятельности Алтайской духовной миссии на Севе-
ро-Восточном Алтае в конце XIX — начале XX века.

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СЕЛА ЯЙЛЮ

Многих удивляет, как село с его социально-бытовыми 
проблемами уживается с заповедником — территорией 
с  многочисленными ограничениями, направленными 
на  сохранение природы в  первозданном виде. В  та-
ких непростых условиях выход один  — объединяться 
и  управлять территорией совместно, учитывая инте-
ресы жителей и сохраняя природное наследие. В 2007 
году по  инициативе сельчан и  при  поддержке Алтай-
ского заповедника был создан первый в  Алтае-Саян-
ском экорегионе общественный совет для решения во-
просов местного значения, в который вошли наиболее 
авторитетные люди, выбранные на  сходе села. Таким 
образом общественность смогла участвовать в  управ-
лении поселком наравне с  администрацией заповед-

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 Л
от

ов
а

Ф
от

о 
И

го
ря

 К
ал

мы
ко

ва

12 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



Село Яйлю располагается в Турочакском районе Республи-
ки Алтай. Входит в состав Артыбашского сельского поселе-
ния. Население 187 человек (по переписи 2015 года).

Основано как поселение в  1812 году. С  1932  года и  по  на-
стоящее время  — центральная усадьба Алтайского государ-
ственного природного заповедника. Этот статус способствует 
сохранению природного, исторического и культурного насле-
дия места. В настоящее время село Яйлю, пройдя вместе с за-
поведником нелегкий, полный драматических страниц путь 
от обычного природного заповедника до объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО и биосферного заповедника 
с высшим международным природоохранным статусом, стало 
уникальным примером гармоничного сосуществования При-
роды и Человека.

Озерная терраса, на которой расположено село, представля-
ет собой своеобразный историко-культурный комплекс, где 
на небольшом пятачке удобной для проживания территории 
сохранились исторические памятники разных эпох, орга-
нично сочетающиеся с  ландшафтом и  образующие с  ним 
единое целое.

ника. Был взят курс на  развитие Яйлю как экологи-
ческого поселения на  биосферной территории. Здесь 
зародился парусный спорт, внедряются экологически 
чистые способы получения энергии (в 2013 году в Яйлю 
введена в эксплуатацию гибридная дизель-солнечная 
электростанция), развивается экологический туризм и, 
как следствие, повышается благосостояние местных 
жителей. Сегодня происходит развитие сети зеленых 
домов, проводятся экскурсии по  местным достопри-
мечательностям. На  смотровой площадке «Водопад 
Корбу» (самом популярном экомаршруте заповедника) 
в сфере сервисного обслуживания работают исключи-
тельно жители Яйлю.

В  2013 году общественный совет села трансформи-
ровался в более мощную структуру самоуправления — 
ТОС (территориальное общественное самоуправление), 
а в 2014 году ТОС с названием «Заповедное село» было 
официально зарегистрировано.

Через территориальное общественное самоуправление 
граждане приобщаются к демократическим институтам, 
начинают чувствовать ответственность за свою судьбу, 
жизнь своей территории и государства в целом.

Таким образом, за  20  с  лишним лет Яйлю из  ведом-
ственного заповедного поселка превратилось в  эко-
логическое поселение на базе биосферного резервата, 
что значительно расширяет возможности развития тер-
ритории.

Жители села трепетно относятся к  сохранению запо-
ведного режима на  территории Яйлинской террасы 
и  активно участвуют в  процессе управления биосфер-
ной территорией.

Прессцентр Алтайского заповедника

Анастасия Скребцова, заместитель 
директора по экопросвещению и раз-
витию туризма ФГБУ «Национальный 
парк «Кенозерский»:

— Есть несколько путей решения проб-
лем зарастания культурных ландшафтов. 
Например, в  рамках российско-норвежско-
го сотрудничества для выкоса травы на боль-
ших территориях парком закуплены сенокосил-
ки. При  этом мы не  только поддерживаем ландшафты 
в должном состоянии, но и помогаем местным жителям, 
которые держат скот: если они сами не в состоянии заго-
тавливать корм, парк бесплатно обеспечивает их сеном. 
Парк реализует проект «Модельное сельское хозяй-
ство», связанный с восстановлением деревень, имею-

щих историческую ценность. Мы при-
глашаем на поселение семьи, готовые 
жить в частном доме, держать скотину, 
принимать туристов, обрабатывать 
сельхозугодья, поддерживая культур-

ные ландшафты и  наполняя пребыва-
ние туристов смыслом.

Также парк организует экскурсионную де-
ятельность в  периферийных рекреационных 

центрах, которые являются приоритетными культур-
но-ландшафтными комплексами. Для  нас это воз-
можность сохранить ландшафты от  зарастания, а  де-
ревни  — от  вымирания. Именно там прокладываются 
экологические тропы и  маршруты, реализуются раз-
личные программы.
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— Концепция вашего музея — «роман под открытым 
небом». Речь идет о переносе повседневности героев 
в реальный ландшафт. Люди должны увидеть романы 
вживую. Удается ли в современных условиях поддер-
живать этот литературный вектор?

— Николай Александрович Булавин, основатель музея 
Шолохова, был человеком с  государственным умом 
и мыслил масштабно. Так вот, он сразу стал делать за-
поведник. Понимал, что один домик Шолохова не то что 
никому не интересен, но просто не может отразить весь 

размах личности писателя. Шолохов без Дона, без его 
природного, этнографического многообразия так и оста-
нется недопонятым. С  другой стороны, Булавин уже 
тогда осознавал, что музей этот для  Вёшенской будет 
значить гораздо больше, чем вся хозяйственно-деловая 
деятельность района. То есть для жителей — это ресурс 
и материального благополучия, и культурного развития.

И сегодня наш музей если не градообразующая, то гра-
доподдерживающая структура для  Вёшенской  — не-
маленькой станицы, 10 тысяч жителей. Кстати, то, что 

АЛЕКСАНДР ШОЛОХОВ:
«Я ВСЕГДА ОЩУЩАЮ ПОДДЕРЖКУ 
И ПОМОЩЬ СВОИХ ПРЕДКОВ»

Музейзаповедник  Михаила Александровича Шолохова в  станице Вёшенской начинался в  1984 году 
с трех человек, которые сидели в комнатке сельсовета. Теперь это 350 сотрудников, 40 тысяч гектаров 
территории, 21 отдел. С самого начала были заложены правильные и перспективные основы музея, его 
корневая система: он задумывался и создавался как живой природномемориальный комплекс — так 
считает нынешний его директор, Александр Шолохов.
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станица хорошо обустроена, — это тоже наследие деда. 
Он вел общественную работу и привлекал на свою ро-
дину серьезные материальные и  административные 
ресурсы.

А  сегодня и  музей много делает для  станицы, и  она 
прирастает гостиницами, кафе, магазинами. Без  это-
го же никуда не денешься. Случайно, проездом, к нам 
не  попадают. Люди едут специально, с  ночевкой, так 
как за  один день не  обернуться. Чтобы привлечь лю-
дей, музей ведет огромную предварительную работу. Ну, 
а станица уже принимает гостей и создает инфраструк-
туру, потому что музейными силами такой поток, конеч-
но, не обеспечить.

— Много посетителей?

— Порядка 100 тысяч в год. Но это только тех, кто купил 
билет и осмотрел экспозиции, а ведь многие приезжа-
ют просто пожить на  природе. Между тем формально 
они находятся на  территории заповедника, следова-
тельно, являются его посетителями.

— Есть опасность привлечь чересчур много людей?

— Конечно. Такое случилось однажды в Ясной Поляне. 
Владимир Ильич Толстой там как-то  осуществил за-
мечательный проект. Он договорился с  ОАО «РЖД», 
которое восстановило вокзал в Козловой Засеке и за-
пустило ежедневные электрички. Посещаемость Ясной 
Поляны резко пошла вверх. И я как раз в  тот момент 
туда приехал: это был ужас. Полное ощущение, что 
я оказался на  выставке в  Пекине. Сплошные люд-
ские потоки, грубо говоря, просто вытаптывали музей. 
А ведь наши литературные музеи-заповедники, такие 
как Спасское-Лутовиново, Тарханы, Вёшенская, Ясная 
Поляна, подразумевают элемент интимности. Многим 
хочется просто постоять у могилы своего любимого пи-
сателя. Подумать. Музей-заповедник, как сказал один 
мой коллега, это возможность пожить потише. Так вот, 
в Вёшенской мы многое делаем для повышения посе-
щаемости, но стараемся сохранять тишину места.

— Кроме тишины, конечно же, нужно сохранять исто-
рический облик места. Удается ли прийти к  понима-
нию с жителями, властями, дачниками?

— Не  всегда. У  нас, думаю, ситуация довольна типична 
для  музеев-заповедников. Да, есть вполне объяснимое 
человеческое желание сделать красивее и лучше. Сейчас 
я говорю о людях, постройки которых попали в охранные 
зоны. Им трудно объяснить, что надо сохранять деревян-
ный забор, даже если хозяин имеет возможность поста-
вить долговечный современный. Мы даже разработали 
набор типовых проектов, которые предлагаем для  стро-
ительства. Бороться тяжело, и  редко удается просто до-
говориться. Но  мы ведем ежедневную индивидуальную 
работу, с каждым лично. Не могу сказать, что эффектив-
ность высока, но результаты есть. Недавно рядом с нашей 
центральной усадьбой, просто забор в забор, купила ме-

сто женщина-москвичка. Она сама пришла в музей, ска-
зала, что хочет построиться «в стиль». И возвела курень. 
Конечно, он по своим размерам больше казачьего, из со-
временных материалов, но стиль и вид — традиционные. 
Даже ради таких единичных случаев стоит потрудиться.

С властями ситуация тоже непростая: то стелу какую-ни-
будь захотят установить, то плитку положить. К счастью, 
мы находимся вдалеке от больших городов, и массовых 
новостроев у нас не появляется. Строек в заповедной 
зоне тоже мало, да и замков нет.

В  этом году мы заканчиваем оформление нашей тер-
ритории как достопримечательного места. Конечно же, 
это не  стопроцентная защита, но  определенные воз-
можности добавляет. Мы также внесли наши охранные 
зоны в кадастр — эту работу и так надо было проводить, 
но  мы просто сделали ее в  первую очередь. Теперь 
в кадастр записаны все обременения, и собственники 
должны будут с ними согласиться и поставить подписи. 
А это совсем не то, что поставить подпись на наших му-
зейных рекомендательных документах. Кадастр — это 
серьезно, с  нарушителями будет разговаривать уже 
прокуратура.

— А у самого музея не возникает необходимости в но-
вых пространствах?

— Вот недавно купили усадьбу рядом с музеем. Это и но-
вые площади, и способ сохранить среду. Мы постоянно 
стараемся брать усадьбы поблизости и  как минимум 
создавать буфер от  визуального загрязнения. Я точ-
но знаю, что там не будет бунгало из красного кирпи-
ча. С  другой стороны, новая территория дает возмож-
ность даже рядом с мемориальным объектом, в котором 
нельзя ничего менять, в  хорошем смысле слова поху-
лиганить — устроить какие-то необычные экспозиции, 
организовать новые проекты. Ну, и  просто повысить 
туристическую привлекательность.
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ТеМА НОМеРА

Могу привести в пример наш хутор Кружилинский — ме-
сто, где родился Шолохов и где находится мемориальный 
дом его родителей. Долгие годы это был, в общем-то, са-
мый непосещаемый уголок. Люди приезжали в Вёшен-
скую, смотрели, ходили целый день, уставали, а когда им 
говорили: вот, еще хутор Кружилинский — то они инте-
ресовались: «А что там? Такой же дом, как в Вёшенской? 
Ну, это мы уже видели». И, как правило, не ехали. Сей-
час рядом с этим комплексом мы сделали этнодеревню. 
Да, это новодел, но  новодел правильный, корректный, 
он воссоздает казачий быт на конец XIX века. Это живой 
организм. Там куры, петухи, коровы, быки, на  которых 
пашут. Попробуйте найти сейчас в России рабочую пару 
быков — это же практически невозможно.

Теперь у  нас в  Кружилинский экскурсии возят автобу-
сами. Смотрят с почтением мемориальную часть, а по-
том  — милости просим: хотите  — попробуйте подоить 
корову, хотите — попробуйте, каково это, как Семену Да-
выдову в «Поднятой целине», взять на себя соцобяза-
тельство: пропахать хотя бы один гон. Не всякий может.

По осени проводим театрализованные представления, 
каждое из которых рассказывает о казаках как о земле-
дельцах. Ведь это очень важно. Казаков как представ-
ляют? В  лучшем случае как воинов, но  зачастую как 
граждан в подпитии с нагайкой за голенищем, разгоня-
ющих пролетариев. Но ведь казак — это прежде всего 
хлебороб, человек, работающий на земле. Они потому 
и  были хорошими воинами, что знали, за  что воюют. 
За  свою землю. Григорий Мелехов говорил: «Бьемся 
за нее, будто за любушку».

Знаете, как у нас называют городских казаков, которые 
сейчас массово появляются в Москве, Петербурге? Ас-
фальтовыми. Они же земли не  видели. Мы также по-
казываем взаимопомощь казаков, которая у них была 
возведена в ранг повседневности. Вот в прошлом году 
мы придумали такую ситуацию: как будто осталась жен-
щина с тремя детьми. Муж — на войне, много лет уже 
не  был дома. А  тут как назло развалился катух  — это 
такой сарай, хлев для скота. И надо этой казачке всем 
миром помочь. Вот мы и  пригласили наших гостей 
поучаствовать в  этом действе. Заставить современ-
ного человека вымешивать глину (а  там еще и  навоз 
для  пластичности добавлен) босыми ногами, а  по-
том этим обмазывать плетень, казалось бы, непросто. 
Мы  волновались: вдруг никто не  захочет? Какое там! 
Наши сотрудницы начали месить. С шутками-прибаут-
ками. Потом мы предложили это зрителям. Все как ки-
нулись, все замесили, начали мазать, и через полчаса 
катух стоял готовенький. Вы знаете, ощущение общего 
дела, причастности к  чему-то  большому непередавае-
мо. Возникает понимание, что вместе многое возмож-
но. Мы создали свою музейную конюшню. Возрождаем 
донскую породу лошадей, которая почти перевелась. 
Этих лошадей еще называли золотыми, потому что 
на солнце их шерсть ярко вспыхивала. Лошадь донской 
породы был неприхотлива, очень преданна хозяину, по-
могала ему в бою, буквально выносила хозяина из огня.

Могу привести в пример наш хутор Кружилинский — ме-
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— Этот год — особо ответственный для музея. 110 лет 
Михаилу Шолохову, 50  лет его Нобелевской премии, 
в России — Год литературы. Как будете отмечать?

— Не буду пока раскрывать все карты, назову только два 
больших проекта. Мы открываем наш филиал и выста-
вочный зал в Ростове. Это очень важно, прежде всего, 
для  города, так как в  нем мало экспозиционных про-
странств, а теперь появляется возможность проводить 
регулярные выставки, экспонировать лучшие собрания 
из  российских музеев. Кстати, первая  — из  Эрмита-
жа. Затем намечена выставка, посвященная Пушкину, 
в ней будут участвовать все крупнейшие музеи, связан-
ные с творчеством поэта. Затем в таком же формате бу-
дет экспозиция по Толстому.

И, наконец, мой давний замысел  — международная 
выставка «Шолохов  — Хемингуэй». В  голове пока 
крутится название «Невстретившиеся друзья». Когда 
я в  первый раз попал в  Гаване в  усадьбу Хемингуэя, 
то  понял, что эти два писателя очень близки по  духу. 
Ровесники, прошли войну, человек на войне и вообще 
в тяжелейших условиях — важная тема их творчества, 
оба нобелевские лауреаты, мастера рассказа, кото-
рые, кстати, положительно отзывались друг о  друге. 
«Судьбу человека» Хемингуэй назвал лучшим расска-
зом XX века. Хотим провести такую выставку в России 
и на Кубе к 50-летию получения Шолоховым Нобелев-
ской премии.

— Фамилия помогает, дает силы?

— Конечно. Сразу возникает тема для  разговора, 
как-то легче обосновывать свои просьбы, налаживать 
контакты. Но и спрос больше — я это понимал с млад-
ших классов. Спрос с  тебя другой. С  другой стороны, 
я всегда ощущаю поддержку и помощь своих предков. 
Не в прагматичном плане, нет. Они словно стоят у меня 
за спиной, и мне всегда есть на кого опереться.

Беседовала Евгения Твардовская.

Материал печатается в сокращении, 
полную версию можно прочесть на сайте фонда 

«Хранители наследия» http://hranitelinasledia.com

Фото из архива музеязаповедника: sholokhov.ru

Александр Михайлович Шолохов родил-
ся 25 января 1962  года в  Москве. Окончил 
биолого-почвенный факультет Ростовского 
государственного университета (1984), юри-
дический факультет Ростовской государ-
ственной экономической академии (1999), 
аспирантуру в Московском государственном 
университете им. М.  В. Ломоносова (1988). 
Кандидат биологических наук (1989).

С 1989 года постоянно живет в станице Вё-
шенской и работает в Государственном му-
зее-заповеднике М. А. Шолохова. Является 

автором творческой концепции музея-за-
поведника «Роман под открытым небом».

Член президиума Совета по  культуре и  ис-
кусству при Президенте Российской Федера-
ции. Член Общественной палаты Российской 
Федерации. Вице-президент ИКОМ России. 
Член президиума Союза музеев России.

А.  М. Шолохов  — лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в  обла-
сти культуры (2011), Национальной премии 
«Культурное наследие» в  номинации «Хра-
нитель» (2011).

Музей-заповедник Шолохова включен 
в Государственный свод особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, получил гран-при фе-
стиваля «Интермузей», сертификат Клуба 
профессионального превосходства Между-
народной конференции «Лучшие в  сфере 
наследия» (г. Дубровник, Хорватия) за кон-
цепцию развития «Роман под  открытым 
небом» и  номинирован ЕМФ на  звание 
«Лучший европейский музей» за  ценный 
вклад в  сохранение мирового культурного 
наследия.
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лоСкуты рая  
ваСилия алехина
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Фото Фото Виктора Викторова

Лоскутами рая назвал сохранившиеся 
от  распашки участки целинной сте
пи в  ЦентральноЧерноземном заповед
нике известный русский писатель Олег 
Волков. В этом году исполнилось 80 лет 
со  дня образования ЦентральноЧерно
земного государственного природного 
биосферного заповедника имени профес
сора В. В. Алехина. Название заповедник 
получил по  имени области, в  которой 
находился,  — ЦентральноЧерноземной. 
В  настоящее время ЦентральноЧерно
земный заповедник состоит из  шести 
участков общей площадью 5288 га, рас
положенных на территории Курской об
ласти. Он сохраняет плакорные северные 
луговые степи, которые отличаются 
самой высокой видовой насыщенностью 
среди всех внетропических сообществ — 
до  87 видов на  квадратный метр! Био
разнообразие заповедника представле
но более чем 7 тысячами видов живых 
организмов. Здесь произрастает более 
1350 видов растений (13 из  них занесе
ны в Красную книгу РФ), обитает более 
5 тысяч видов беспозвоночных и 350 видов 
позвоночных животных. На участках за
поведника гнездятся два вида пернатых 
хищников, занесенных в  Красную книгу 
России,  — орланбелохвост и  курганник. 
Сохраняются здесь и  типичные степ
ные виды животных, в  частности сре
ди всех заповедников Черноземья только 
у нас обитает восточная степная гадю
ка. При  содействии Степного проекта 
ПРООН / ГЭФ / Минприроды России в за
поведнике осуществляется эксперимент 
по  восстановлению популяции степного 
суркабайбака, который был истреблен 
еще до организации заповедника.
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Для сохранения видового разнообразия растительного 
мира в степях используются различные режимы, уста-
новленные профессором В.  В.  Алехиным: абсолютно 
заповедный, ежегодно косимый, сенокосооборотный 
и пастбищный. Если в условиях лесостепи степь не ко-
сить и не выпасать, то за несколько лет она зарастает 
древесно-кустарниковой растительностью, а  видовое 
разнообразие трав резко снижается.

На территории Центральной лесостепи, где располагается 
заповедник, и в его ближайших окрестностях люди живут 
уже более 3 тысяч лет. В окрестностях участка Баркалов-
ка археологами описаны могильники людей т.н. срубной 
культуры, датируемые 1400–1200 годами до н.э. На терри-
тории Стрелецкого участка заповедника и в его охранной 
зоне есть несколько курганных могильников скифского 
периода (800  год до  н.э.  — 400  год н.э.). Через курские 
степи в  эпоху Великого переселения народов прошли 
готы и  гунны. В  конце первого тысячелетия здесь появ-
ляются древние славяне. Буквально несколько месяцев 
назад на  территории Стрелецкого участка были обна-

ружены фрагменты древнеславянской керамики XI–XII 
веков. По  территории заповедника проходила граница 
между Новгород-Северским княжеством и Диким Полем — 
 степью, в которой кочевали половцы. От них и остались ка-
менные скульптуры — половецкие каменные бабы.

Летом 1626  года Царь Михаил Федорович пожаловал 
эти земли стрельцам, так что в  следующем году Стре-
лецкой степи официально исполняется 390 лет!

В апреле 1907 года тогда еще студент Московского уни-
верситета Василий Алехин впервые попал в  Стрелец-
кую степь. Существует легенда, будто бы Алехин открыл 
эту легендарную землю для науки, прогуливаясь по гу-
бернскому рынку в  Курске. Он случайно обратил вни-
мание на одну из многочисленных повозок, из которой 

торчал клок хорошего сена. Рассмотрев его поближе, 
молодой человек заметил большое количество видов 
растений. Выяснив у крестьянина, где находится место 
сенокоса, Алехин отправился туда пешком — без мало-
го 20 км в один конец. А через год он открыл для науки 
и  Казацкую целинную степь, расположенную в  25 км 
от  Курска. Позднее в  своих научных трудах, публикуе-
мых с 1909 по 1946 год, Алехин не раз называл курские 
степи Курской ботанической аномалией, поднимал во-
прос о создании степного заповедника и стал основате-
лем Центрально-Черноземного заповедника, которому 
практически сразу присвоили имя профессора Васи-
лия Алехина. Более 80 видов травянистых растений 
на 1 кв. м степной целины — рекорд биоразнообразия 
для степных участков, нигде более не превзойденный.

О важности сохранения степных экосистем для людей 
говорит тот факт, что Центрально-Черноземный за-
поведник одним из  первых был включен в  1979 году 
в  международную сеть биосферных заповедников. 
В  1998 году Центрально-Черноземному заповеднику 
был присужден Диплом Совета Европы, который имеют 
всего четыре заповедника России.

Расположение Центрально-Черноземного заповедника 
в зоне интенсивного хозяйственного использования на-
кладывает свои особенности на его работу. Все участки 

Фото Андрея Власова
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заповедника довольно доступны, а высокая мобильность 
населения затрудняет их полноценную охрану. Все это 
приводит к росту пожарной опасности, шумовому и све-
товому загрязнению территории, загрязнению тверды-
ми бытовыми отходами, проникновению чужеродных 
(бродячих) видов животных. В  последние годы доба-
вилась проблема распространения в  области африкан-
ской чумы свиней и негативная одоризация ландшафта 
из-за появления новых животноводческих комплексов.

На  самом большом из  участков  — Стрелецком  — на-
ходится центральная усадьба (поселок Заповедный), 
Музей природы, эколого-информационный центр, экс-
курсионные экологические тропы «Стрелецкая степь» 
и  «Заповедная дубрава». На  экскурсиях по  экологиче-
ским тропам экскурсанты и туристы видят девственные, 
яркие, разнотравные степи; места, где проходили полки 
князя Игоря на битвы с половцами, оставившими после 
себя многочисленных каменных баб, — одна из них, сто-
ящая на экотропе, датирована XI веком. Часто в окрест-
ности Курска приезжают почвоведы из  разных стран 

мира, чтобы увидеть своими глазами это русское чудо. 
И не только увидеть — исследователь из ФРГ В. Кубие-
на долго держал в своих ладонях рассыпчатые черные 
зернышки, а потом не удержался и попробовал землю 
на вкус. В книге отзывов в Музее природы заповедника 
он записал: «Для нас, почвоведов, знакомство с профи-
лем черноземов — высшая точка нашей жизни. Мы до-
стигли верха счастья, осмотрев эти почвы. Докучаев на-
зывал чернозем царем почв, я же увидел царя царей».

Ежегодно мы принимаем до  3,5 тысячи экскурсантов. 
Проводится активная эколого-просветительская работа 
по всем направлениям, рекомендуемым экоцентром «За-
поведники». Заповедник открыт для посещений круглый 
год, но 80 процентов всех посетителей прибывают в мае — 
июне, когда степи ярко цветут и постоянно меняют краски. 

Половину экскурсантов составляют школьники, 20 про-
центов — студенты. С каждым годом растет число семей-
ных экскурсий из Курска и Москвы. В течение восьми лет 
заповедник принимал туристические группы сторонников 
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В  настоящее время разрабатывается Стратегия разви-
тия познавательного туризма, волонтерские программы, 
применяются новые формы работы с населением, раз-
вивается сотрудничество с учреждениями образования, 
культуры, с представителями малого и среднего бизне-
са, международное сотрудничество. Мы хотим достойно 
встретить 100-летие заповедной системы России.

Известный международный деятель охраны природы, 
профессор Стокгольмского университета Кай Карри-Лин-
дал когда-то написал о нашем заповеднике: «Стрелецкие 
степи около Курска  — образец такой нетронутой степи, 
влажной зимой и сухой летом, в которой собраны самые 
чудесные степные цветы. Там, в  сердце России, мы мо-
жем видеть, какими были обширные пространства Евро-

пы на протяжении значительной части послеледникового 
периода. По ним можно изучать историю Земли, как бы 
переносясь на тысячи лет назад, и вновь убедиться, что 
нет ничего прекраснее в мире, чем эти несколько участ-
ков, оставленных в неприкосновенности человеком».

Многое случалось на  долгом и  трудном пути Цен-
трально-Черноземного заповедника, но, несмотря ни 
на  какие проблемы и  потрясения, продолжают плыть 
на ветру серебристые волны ковыля, не смолкают в ду-
бравах песни курских соловьев, распускаются на мело-
вых холмах цветы ледникового периода. Мы должны 
приложить все силы, чтобы навсегда сохранить этот 
первозданный природный уголок для наших потомков!

Андрей Власов, Валентина Сошнина
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КИТОЙСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК

Информация о первых заповедниках страны очень неравномерна. Если история создания Баргузинско
го (подчеркнем, что история формирования государственной заповедной системы ведет свое начало 
от даты создания именно Баргузинского, посколько он первый получил статус «государственного» по
скольку был учрежден не региональными (губернскими) властями, а решением Царствующего Сената 
Российской Империи) известна в подробностях, то про Саянский, который начал действовать рань
ше, но не сохранился до наших дней, известно меньше. А про самый первый заповедник Сибири, Китой
ский, ничего не знает даже большинство работников системы российских ООПТ: он работал совсем 
короткое время и потому накрепко забыт. Крупицы недолгой истории заповедника спасены от полно
го забвения Феликсом Робертовичем Штильмарком, подлинным рыцарем заповедного дела России.

Фото Сергея Проводина
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«…Благодаря благосклонному отношению Иркутского 
генерал-губернатора Князева к мерам по охране собо-
ля, в 1914 г. в Китойской лесной даче Ангарского лесни-
чества был учрежден «Заповедник для зверя и птицы 
всякого рода, в  котором всякая охота совершенно за-
прещена». Площадь его была определена в 20 тыс. де-
сятин, охрана возложена на объездчиков. По существу, 
это был самый первый охотничий заповедник в Сиби-
ри. Китойский заповедник отмечался как действующий 
в  некоторых публикациях и  отчетах вплоть до  начала 
20-х гг., но  затем прекратил свою деятельность и  за-
быт» (Ф. Р. Штильмарк «Избранные труды. Заповедное 
дело России: теория, практика, история»).

Впервые эта же информация появилась в 1996 году в кни-
ге Феликса Робертовича «Историография российских за-
поведников». Никаких других сведений о Китойском за-
поведнике в доступных источниках найти не удалось.

Мне посчастливилось побывать на  месте первого за-
поведника Сибири и застать людей, помнивших о нем. 
В 1978 году в селе Тальяны при опросе охотников и ста-
рожилов я и  услышал о  Китойском заповеднике. Ока-
залось, что это село появилось благодаря заповеднику, 
созданному еще до Первой мировой войны для охраны 
соболя. Местные старожилы рассказывали о  заповед-
нике, о котором не было ничего в доступной литературе, 
о котором не знали педагоги факультета охотоведения 
ИСХИ и знакомые мне сотрудники заповедной системы.

Бесконтрольная эксплуатация животных ресурсов в  на-
чале ХХ века привела к  резкому снижению численно-
сти наиболее ценных видов и даже к их исчезновению. 
В Восточной Сибири к ХХ веку соболь на обжитых и ос-
военных территориях был уже выбит практически пол-
ностью. В Прибайкалье в это время был уже истреблен 
бобр, на грани исчезновения оказался соболь, снизилось 
поголовье кабарги и  изюбра, сибирского благородного 
оленя. Охотой занимались все, она была органичной ча-
стью культуры природопользования и жизнеобеспечения 
и местных народов, и русских охотников. Это потребовало 
принятия ряда специальных мер для исправления ситу-
ации, одна из которых — поиск новых форм охраны при-
роды, то есть организация первого в Сибири заповедника.

Соболиные очаги сохранились только в  недоступных 
местах, забраться в  которые со  всем необходимым 
было проблематично. Один из таких очагов находился 
в бассейне p. Китой, в Восточных Саянах.

В  начале ХХ века стал доступным и  этот очаг, самый 
близкий к Иркутску — столице Восточной Сибири. Здесь 
был проложен новый транспортный путь, позволяющий 
попасть в никем не освоенную тайгу. Несколько русских 
поселений в водосборе реки Китой существовало с ХIХ 
века, а с 1907 года здесь начал действовать первый ле-
созавод. Основание села Тальяны связывают именно 
с  этим предприятием, но  известно, что первым строе-
нием поселка был кордон лесной стражи, а  первыми 
жителями — лесообъездчики.

Поскольку охрана Китойского заповедника была воз-
ложена на  лесообъездчиков, их кордон мог появить-
ся только с  образованием этого заповедника. Лесную 
стражу в незаселенных местах Сибири в тот период ни-
где не содержали.

В Тальянах мне посчастливилось достаточно долго об-
щаться с Вениамином Петровичем Салацким, прямым 
потомком одного из  первых лесообъездчиков. По  его 
словам, эта работа считалась престижной, и  получить 
ее мог не каждый. Требовались грамотные, здоровые, 
семейные мужики, обычно бывалые таежники. Пред-
почтение отдавалось имевшим за  плечами службу 

в  армии и  боевой опыт. Площадь заповедника была 
несколько больше, чем 20 тысяч десятин. Заповед-
ными были вершины всех правых притоков p. Китой 
в  пределах современной Иркутской области, от  реки 
Тойсук со  всеми ее истоками до  ключа Архут включи-
тельно. В задачу лесообъездчиков входила охрана этой 
территории. Охрана работала добросовестно, все по-
пытки закрепиться в соболиной тайге пресекались, не-
законно построенные зимовья сжигались. Кроме собо-
левщиков, весной и в начале лета в заповедную тайгу 
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стремились охотники на пантовку. Выследить их было 
сложно, но в большинстве случаев удавалось. У пантов-
щиков всегда отбирали оружие и лошадей, и они без-
оружными пешком покидали заповедник. Конфликты 
случались, но  до  перестрелок с  взаимными потерями 
дело никогда не доходило — лесные объездчики лучше 
знали территорию, действовали всегда группой, и  на-
рушители их уважали. Велась в заповеднике и научная 
работа — здесь собирался материал для коллекций Ир-
кутского музея. В частности, лесообъездчики добывали 
по заказу музея кабанов, кабарожек, рысей, добычу от-
правляли в Иркутск тушами в шкуре. Многочисленных 
у Тальян косуль музей не заказывал, а заказ на росома-
ху выполнить не удалось.

Объездчики получали от казны оружие (нарезные вин-
товки системы Бердана, уже снятые с вооружения ар-
мии), боеприпасы, лошадей со  сбруей и  жалованье, 
и  этим они выгодно отличались от  крестьян, живших 
за счет натурального хозяйства. Все объездчики жили 
семьями, держали свой скот и  лошадей, охотились 
и орешничали.

С  началом войны часть лесообъездчиков призвали 
в  армию, но  дед Вениамина Петровича, воевавший 
еще в Порт-Артуре, под призыв не попал. Он продолжал 

охранять заповедник. До 1917 года жалованье платили 
регулярно, после революции  — с  большими перебоя-
ми, но  вместо старых берданок выдали современные 
трехлинейки. С середины 20-х годов платить перестали 
вообще. Мужики-лесообъездчики держались еще не-
сколько лет и хранили заповедник, но постепенно сами 
начали охотиться в  нем, в  том числе и  на  запретного 
ранее соболя. Пушнина в тот исторический период сто-
ила дорого, охотились все, кто мог. К концу 20-х соболь 
оставался только в  самых вершинах ключей, в  самых 
труднодоступных уголках бывшего заповедника. Охот-
ников в не так давно заповедной тайге стало в несколь-
ко раз больше, чем охранников.

Считается, что окончательно местных соболей выбили 
к  началу 30-х, перед коллективизацией. Справились 
с этой задачей пришлые охотники, опытные капканщи-
ки. Их было двое, они управились с остатками соболей 
за два зимних сезона. Эти охотники привели в Тальяны 
верблюда, с  помощью которого забирались в  бассей-
ны истоков ключей, в  которых еще оставался соболь. 
На  верблюде они перевозили палатку с  печкой, про-
дукты и капканы. Неприхотливое и выносливое живот-
ное в зимней тайге питалось ветками, охотники валили 
для него деревья. Выловив всех соболей в вершинке 
очередного ключа, охотники кочевали в  следующий, 

Фото Сергея Проводина
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и так две зимы подряд. На третий год они ушли вместе 
с  верблюдом  — искать, где еще остались соболя. Это 
единственный известный мне случай использования 
верблюда в тайге на промысле соболя.

Вот и все, что я узнал о недолгой истории Китойского 
заповедника. Село Тальяны существует до сих пор. Ос-
новным занятием населения с конца 20-х годов ХХ века 
стали лесозаготовки.

С 70-х годов соболь освоил ближние окрестности Тальян. 
Старожилы считают, что он пришел с левого берега Ки-
тоя, но так это или нет, проверить невозможно. Вероят-
но, мнение о его полном истреблении в первой трети ХХ 
века было ошибочным. В  30-е годы самоловный про-
мысел, как и  по  всей Сибири, прекратился, стихийно 
сложившаяся структура таежного природопользования 
была разрушена, тайга на десятки лет обезлюдела. Ве-
роятно, Китойский заповедник, созданный для охраны 
соболя, сыграл положительную роль в сохранении вида. 
А то, что благодаря заповеднику в Саянах сохранились 
жизнестойкие популяции изюбра и кабарги, бесспорно.

Сейчас в  Тальянах, как и  повсеместно в  российской 
глубинке, народ выживает за  счет натурального хо-
зяйства. Здесь я познакомился с охотоведом Сергеем 
и  его супругой Любовью Николаевной, учительницей 
местной школы. Ее ученики участвуют в мероприятиях 
отдела экопросвещения нашего заповедника, побеж-

дают на региональных олимпиадах, научно-практичес-
ких конференциях учащихся и т. д. Запомнилась инте-
ресная школьная работа, содержащая больше мыслей, 
чем некоторые дипломные труды. Старшеклассник об-
следовал прежние лесосеки и лесные посадки разной 
давности и  грамотно доказал, что в  Присаянье есте-
ственное лесовозобновление идет намного успешнее 
искусственного, причем совершенно бесплатно. Устами 
ребенка…

Живая же память о Китойском заповеднике в Тальянах 
утрачена полностью. Время и лихолетье сделали свою 
работу. Как говорил очень мудрый человек Ф. Р. Штиль-
марк, остается только написанное. Для этого я и напи-
сал этот материал.

Реальная история заповедного дела в  стране нача-
лась раньше, чем считается, причем первый сибир-
ский заповедник  — Китойский  — работал хотя и  не-
долго, но успешно, решая возложенные на него задачи. 
Да,  статус у  него был не  всероссийский, а  региональ-
ный, но  это был настоящий заповедник с  настоящим 
заповедным режимом. Своим существованием он под-
твердил эффективность заповедования как высшей 
формы охраны природы и саму возможность создания 
и деятельности заповедников.

Виктор Степаненко,  
ФБГУ «Заповедное Прибайкалье»

Илья Будрайтскис, историк,   художник:

— Французский историк Пьер Нора́ ввел 
такое важное понятие, как места памяти, 
то есть места или символы, активирующие 
историческую память. Это места, пробуждаю-
щие воспоминания, в том числе в социумах, у кото-
рых эти воспоминания вытеснены, подавлены. Места 
памяти могут быть очень разными. Если посмотреть, 
например, на  Дивногорье, то  это место возвращения 
вытесненной памяти о Хазарском каганате — государ-
стве, которое не нашло своего места в какой-либо про-
должающейся государственной традиции и оказалось 
маргинализованным. Хазарский каганат нельзя впи-
сать в уже состоявшийся миф или общепринятую исто-
рическую последовательность, в результате само место 
провоцирует дискуссию, вызывает споры. Это очень 
ценный ресурс любого ландшафта, связанного с исто-
рической памятью.

Важно, чтобы такие места не  были полностью вклю-
чены упакованы в  государственную политику памяти, 

идущую сверху. В  масштабный план 
создания мемориальных мест, связан-

ный с  большим нарративом, превос-
ходящим такие места и  вбирающим их 

в себя. В этом — главная опасность. Каж-
дое место должно сохранить собственный об-

лик, связанный не  только с  общей коллективной 
памятью, но и с памятью местного сообщества, должно 
находиться с  ним в  постоянном взаимодействии. Чем 
меньше такое место специально организовано, чем 
меньше оно включено в более широкий, масштабный 
маршрут по местам памяти, тем лучше.

Выбор, что сохранять, а  что не  сохранять в  простран-
стве государства, делает само государство. И главный 
вопрос  — что это за  государство, каков его характер, 
насколько оно централизованно, присутствует ли в нем 
местное самоуправление, низовая общественная ак-
тивность. При этом сами места памяти могут и должны 
быть организованы как точки соприкосновения госу-
дарства и общества, которые помогают обществу само-
му переживать собственную историю.
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— Екатерина Александровна, расскажите, пожалуйста, 
как и  чем музей-заповедник «Ясная Поляна» живет 
сегодня, какие приоритеты в деятельности ставит?

— В  современном культурном пространстве музеи-за-
поведники успешно развивают разные направления 
деятельности, используя свой огромный потенциал. 
Мы считаем очень важной и научно-просветительскую, 
и  исследовательскую деятельность. В  Ясной Поляне 
регулярно проводятся конференции, семинары, лекции 
ученых, занимающихся изучением биографии и  твор-
ческого наследия Льва Толстого. В  музее разработан 
большой спектр образовательных программ для детей 
разных возрастов, студентов, взрослых.

Не менее важным направлением нашей работы явля-
ется развитие природной территории. Ведь усадебный 
ландшафт  — это неотъемлемая часть мемориального 
комплекса, которая тоже может рассказать и  об  исто-
рии семьи, и о творчестве Толстого. Практически в лю-
бом произведении писателя можно найти описание его 
любимых мест, в том числе и Ясной Поляны. Наша за-
дача — дать посетителям возможность увидеть усадьбу, 
ее природу глазами Льва Николаевича, то есть макси-
мально широко распахнуть дверь в его внутренний мир.

Для этого в нашей образовательной деятельности мы 
постепенно смещаем акценты на заповедник, предла-
гая целый ряд маршрутов по  его территории. Это пе-

МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ВСЕ НАШИ КОМПОНЕНТЫ 
РАБОТАЛИ В СВЯЗКЕ
Сегодня понятие «культурный ландшафт» переформатируется, означая не только преобразо
вание ландшафта человеком, но и сохранение, заботу о ландшафте, постоянное взаимодействие 
с ним.  Расширяются возможности и задачи такого взаимодействия. В это преобразование активно 
 вовлечен музейзаповедник как одна из форм представления культурного ландшафта. Мы поговорили 
на эту тему с директором музеязаповедника «Ясная  поляна»  Екатериной Александровной Толстой.

Праздник Троицы в «Ясной Поляне»
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шие экскурсии, одна из которых, «Счастье — это быть 
с природой», рассказывает об истории усадебных поса-
док. Другая, «Шаги в природу», посвящена богатейшей 
флоре и фауне Ясной Поляны, в том числе растениям 
и животным, внесенным в Красную книгу. Новой фор-
мой работы с  посетителями являются велоэкскурсии 
по заповеднику. Еще один вариант знакомства с усадь-
бой — конная экскурсия «Прогулка со Львом Толстым», 
которая позволяет увидеть практически всю террито-
рию Ясной Поляны.

— Музеи-заповедники всегда решают полифониче-
скую задачу сохранения: важно сберечь не  только 
архивы, вещи и  архитектуру, но  и  территорию, весь 
тот природный ландшафт, одухотворенный челове-
ческим присутствием и  вдохновляющий человека 
на создание культурных ценностей. Как вы у себя ре-
шаете задачи такого комплексного сохранения?

— Действительно, в яснополянском заповеднике нема-
ло деревьев, посаженных Львом Николаевичем и  его 
супругой Софьей Андреевной. Все они описаны, и мы 
очень бережно к ним относимся, следим за их состоя-
нием. Вместе с тем мы понимаем, что ничто не вечно, 
и чтобы иметь возможность восстанавливать посадки, 
мы выращиваем на  смену старым деревьям саженцы 
тех же пород. Например, сейчас болеет одно из самых 
известных наших деревьев  — веймутова сосна возле 
Дома Толстого. Когда придет его срок, на  этом месте 
будет посажено новое дерево. Готовится замена и  за-
падным туям, растущим в партерной части, — молодые 
туи уже выращиваются в  нашем питомнике. Причем 
для того чтобы обеспечить полноценную замену, важно 
посадить не молодняк, а уже взрослые деревья.

Серьезная проблема возникла и  с  Деревом бедных 
(вязом у входа в Дом Толстого, под которым писателя 
обычно ожидали бедняки). После того как мемориаль-
ный вяз засох, на его месте дважды сажали новые де-
ревья, но, к сожалению, погибали и они. Сейчас место 
Дерева бедных пустует, но после долгих раздумий наша 
меморативная комиссия пришла к мнению, что нужно 
посадить уже подросший вяз, чтобы была уверенность 
в том, что он приживется.

— Музей-заповедник «Ясная Поляна» успешно орга-
низовывал волонтерские смены. Как сейчас развива-
ется это направление?

— В восстановлении исторического облика Ясной Поляны 
волонтеры нам очень помогают. Музей работает с ними 
уже два года. В 2013 году стартовал проект «Музейный 
доб ровольческий десант», и первые несколько заездов 
волонтерских групп производились в рамках федераль-
ного гранта. При  этом группы формировались очень 
быстро, и  недостатка в  желающих поработать не  было. 
Наоборот, выяснилось, что у  нас огромное количество 
неравнодушных людей, заинтересованных в  том, что-
бы помогать музеям, заповедникам, тратить свои силы 
на  благое дело. Люди были готовы работать в  три сме-

ны и  видели реальный результат своего труда. После 
того как официально заявленный срок проекта подошел 
к концу, само волонтерское движение не иссякло. Участ-
ники предыдущих заездов охотно приезжают вновь  — 
по  двое-трое и  группами. Появилось и  корпоративное 
волонтерство  — когда на  один день в  Ясную Поляну 
приезжают сотрудники крупных компаний. Еще один ин-
тересный опыт — высадка деревьев в Абрамовской по-
садке депутатами Тульской областной думы и Тульского 
молодежного парламента в рамках акции «Сохраним Яс-
ную Поляну для будущих поколений». Эта акция регуляр-
но проводится с 2007 года, и за это время было высажено 
около трех с половиной тысяч молодых берез.

Добровольцы работают не  только в  Ясной Поляне. 
У каждого музейного филиала есть свой круг волонте-
ров, которым интересны разные аспекты деятельности. 
Есть свои помощники у Крапивны — туда приезжают 
молодые архитекторы со  своим видением того, как 
этот город должен выглядеть и  развиваться. Они де-
лятся идеями, наработками и хотят принести реальную 
пользу. Эта работа вылилась в  целых два проекта  — 

Писательские встречи

Музейный добровольческий десант
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«АРХидеи для уездного города» и «АРХИважные дела 
в уездном городе», поддержанные Благотворительным 
фондом Елены и  Геннадия Тимченко. Есть свой круг 
доброхотов  — так принято называть добровольных 
помощников на территории усадеб и заповедников — 
у филиала Покровское, имения сестры Толстого Марии 
Николаевны, соседствовавшего с  владениями Турге-
нева. Там оба писателя любили охотиться. Дом в этой 
усадьбе сохранился лишь частично, но  ничуть не  из-
менился потрясающий ландшафт, описание которого 
можно найти в произведениях и Толстого, и Тургенева. 
Сюда приезжают студенты-биологи из Тульского педа-
гогического университета. В прошлом году на практику 
приезжали волонтеры из МГУ — почвоведы, которые 
не  только помогли в  расчистке территории и  поиске 
следов фундамента, но  и  произвели собственное ис-
следование местной почвы.

Понятно, что этот интерес обоюдный, и мы всегда рады, 
когда к  нам приезжают добровольцы. Мы относимся 
к  их работе с  огромным уважением и  стремимся сде-
лать программу их пребывания в Ясной Поляне макси-
мально насыщенной, дать им новые знания, познако-
мить с нашими сотрудниками.

— Я помню, что среди волонтеров были ребята из ли-
тературных институтов, будущие поэты и  писатели, 
они рассказывали о своем особом отношении к этому 
месту, считали пребывание здесь духовной поддерж-
кой. Какую роль сегодня играет музей-заповедник 
«Ясная Поляна» в  сотрудничестве с  талантливыми 
писателями, поэтами?

— Действительно, многие отмечают, что даже обычная 
прогулка по  яснополянскому заповеднику наполняет 
невероятным вдохновением. Ясная Поляна старается 
поддерживать молодых писателей, и одно из подтверж-
дений тому — ежегодные писательские встречи, на ко-
торые мы приглашаем и  маститых авторов, и  творче-
скую молодежь. В планах у нас — создать в пироговском 
филиале своеобразную мастерскую для писателей. Там 
удивительно красивая природа, и можно надеяться, что 
она будет способствовать написанию не одного шедевра.

— Культурное и природное: видите ли вы возможность 
взаимодействия между ними, сотрудничества на рав-
ных? 

— Сейчас невозможно говорить о  музее и  заповедни-
ке как о  двух отдельных вещах, тем более  — утверж-
дать, что заповедник  — это всего лишь приложение 
к  музею. В  жизни усадьбы традиционно соединялись 
исторический, культурный, природный, экономический, 
социальный и  духовный аспекты, причем все состав-
ляющие были одинаково важными. Преемником этого 
уникального пространства и  становится музей-запо-
ведник, в деятельности которого ни одно из направле-
ний не  должно остаться забытым. Чтобы представить 
максимально полную картину жизни Ясной Поляны, мы 
должны сделать так, чтобы все наши компоненты рабо-
тали в связке.

Яна Малиновская  
при содействии Елены Алехиной

Фото предоставлены музеемзаповедником «Ясная поляна»
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На правобережье Дона в самом цент ре Липецкой области, окруженный селами и рас
паханными полями, сохранился кусочек уникальной девственной природы, реликтовый 
уголок — Галичья гора. Общая площадь заповедника всего 230 га, то есть он самый 
маленький в России. Первое упоминание об этом месте датируется еще 16 февраля 
1571 года, когда Иван Грозный приказал воздвигнуть на урочище сторожевой пост, 
входящий в систему обороны России. Интерес же ученых к этому месту возник толь
ко в 1882 году и был вызван обнаружением на известняковых отложениях девонского 
периода 17 видов редчайших растений, характерных для горноальпийской флоры, 
а не для русской равнины. Всего же тогда на этом небольшом участке было обнаруже
но 497 видов сосудистых растений. Несомненно, столь уникальное место нуждалось 
в особом охранном статусе, и ученые об этом говорили еще в начале прошлого столе
тия, но только спустя четверть века, 25 апреля 1925 года, Галичьей горе был присвоен 
статус заповедника, первого в Центральном Черноземье и седьмого в России. И только 
спустя еще 11 лет, с передачей заповедника Воронежскому университету, началось 
активное изучение местности.

Соколы 
на береГах дона
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ловой дичи. Невежество многих охотников, а  также 
элементарное незнание видов хищных птиц и  их пи-
щевых пристрастий повлекло за собой сильное сокра-
щение численности почти всех соколообразных, а ведь 
реально охотиться на крупную пернатую дичь способ-
ны лишь немногие хищники, гораздо чаще их рацион 
состоит из  мышевидных грызунов и  массовых видов, 
вроде грачей и галок. Естественно, что уничтожением 
грызунов каждый хищник приносит огромную пользу 
сельскому хозяйству.

С  1990  года в  усадьбе заповедника, расположенной 
на Морозовой горе, был организован питомник хищных 
птиц, главной целью которого стало восстановление 
популяции сокола-балобана в  лесостепной зоне. Уже 
через два года после начала работы по размножению 
балобанов в  неволе первые соколы были реинтроду-
цированы в дикую природу. Выпускались птицы здесь 
и  раньше, но  это были соколы, выращенные Окским 
питомником. Сейчас же от маточного поголовья, насчи-
тывающего более 100 птиц, в питомнике ежегодно уда-
ется получать до сотни молодых балобанов, часть кото-
рых выпускается, а остальные реализуются любителям 
соколиной охоты. Полученные от  этого средства идут 
на  развитие питомника и  поддержание заповедника 
в целом. Но разводят в питомнике не только балобанов. 
Среди обитателей Галичьей горы — сапсаны, кречеты, 
северные подвиды ястребов-тетеревятников редкой 
белой окраски, беркуты, орлы-могильники, редчайшие 
шахины, дербники и  многие другие. Из  представите-
лей совиных здесь есть филины — самые крупные ев-
ропейские совы, полярная сова, сипуха, домовый сыч, 
крохотные сплюшки. Но  эти птицы скорее служат как 
живые экспонаты, позволяющие продемонстрировать 
все многообразие хищных птиц. Основными же раз-
множающимися видами являются балобаны, кречеты 
и сапсаны, а также их гибриды.

Уже с  февраля в  питомнике начинается подготовка 
к сезону размножения. Рацион птиц, по большей части 
состоящий из  выбраковки цыплят с  птицеферм, суще-

В  ходе исследований всех шести кластеров заповед-
ника ученые выявили почти тысячу видов растений 
и столько же видов грибов. Такие растения, как эфедра 
двуколосковая, шиверекия подольская, папоротник 
костенец степной, проломник мохнатый, лапчатка дон-
ская, — это лишь немногие представители реликтовой 
флоры Галичьей горы, за которую профессор Воронеж-
ского университета Б.  М.  Козо-Полянский назвал ее 
курской ботанической аномалией. Не менее уникален 
и  животный мир урочища. Количество видов беспоз-
воночных насчитывает десять тысяч, а позвоночных — 
296, из которых на долю птиц приходится 187. Особое 
место среди них занимают хищные птицы.

На заповедных участках и территориях, прилегающих 
к ним, постоянно гнездятся обыкновенные канюки, по-
левые и  луговые луни, пустельги, большие и  малые 
ястреба, черные коршуны и даже орлы-могильники.

На  пролете регулярно встречаются беркуты, белохво-
стые орланы, дербники, скопы, сапсаны. А  в  начале 
прошлого столетия регион входил в  ареал распро-
странения сокола-балобана, который впоследствии 
был уничтожен человеком на  всей территории евро-
пейской лесостепи. Как и  остальных хищных птиц, 
объявленных вредными, его нещадно преследовали, 
ошибочно виня в  сокращении численности промыс-
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ственно пополняется голубями, отлавливаемыми в рам-
ках программ защиты сельскохозяйственных объектов, 
перепелами и  кроликами. Помимо естественно раз-
множающихся сформированных пар, в  питомнике ис-
пользуют и  методику искусственного оплодотворения. 
Для  этой цели служат импринтированные  — выкорм-
ленные с  рук  — птицы, считающие человека предста-
вителем своего вида. В период токования у самцов-им-
принтов собирают семенную жидкость и используют ее 
для  оплодотворения определенных самок. Такой под-
ход позволяет вести строго направленную племенную 
и селекционную работу, которая была бы неосуществи-
ма при использовании только естественных процессов. 
К  сожалению, к  ястребам эта методика неприменима, 
поэтому требуется прилагать немало усилий для подбо-
ра пар. Ситуация усложняется еще и тем, что почти вдвое 
более крупные самки нередко расценивают подсажива-
емых самцов как добычу. Питомник Галичьей горы стал 
первым в России, где удалось получить потомство от бе-
лых ястребов, обитающих в Северной Сибири.

При выращивании птенцов в питомнике применяется 
довольно интересная схема. Первые отложенные яйца 
у  пары забираются и  инкубируются искусственно, что 
позволяет увеличить выход яиц, так как птицы стре-
мятся восполнить кладку. Затем вылупившиеся птен-
цы выкармливаются в  лаборатории до  двухнедельно-
го возраста, когда можно будет определить пол птиц 

и  пометить каждую несъемным идентификационным 
кольцом, а после возвращаются паре, причем не обяза-
тельно к своим родителям. Это делается для того, чтобы 
на  последнем этапе взросления птенцов докармлива-
ли взрослые птицы того же вида, а  не  человек  — не-
обходимое условие для  последующего выпуска в  при-
роду. Применяется и  другая методика, когда птенцов 
выкармливают в  специальных ящиках, исключающих 
контакт с  человеком. Подросших соколов выпускают, 
оставляя им возможность возвращаться за кормом еще 
в течение нескольких недель, пока они учатся самосто-
ятельно охотиться. Постепенно молодые соколы посе-

щают кормовые площадки все реже, а затем становятся 
полностью самостоятельными и  расселяются на  под-
ходящих территориях. Применялся на  Галичьей горе 
и  метод выкармливания птенцов приемными родите-
лями, когда яйца или птенцов балобанов подкладыва-
ли в  гнезда обыкновенных канюков, и  те, не  замечая 
подмены, благополучно выращивали приемышей. Пти-
цы же, предназначенные для соколиной охоты, пос ле 
выкармливания помещаются в  облеточник  — специ-
альный круглый вольер с глухими отвесными стенами 
и  сетчатым потолком. В  нем молодые соколы имеют 
возможность летать, что очень важно для  развития 
мус кулатуры будущих охотников.

Галичья гора — место регулярных школьных и студен-
ческих экскурсий, в ходе которых сотрудники заповед-
ника супруги Петр и  Елена Дудины с  удовольствием 
рассказывают о  достопримечательностях заповедника 
и об обитателях питомника. Экскурсантам предоставля-
ется возможность сфотографироваться с  редчайшими 
хищниками, узнать об  их жизни в  дикой природе, по-
вадках, а главное — о пользе и необходимости их всяче-
ской защиты. Устраиваются и показательные выступле-
ния с участием ловчих птиц, в ходе которых пернатые 
хищники демонстрируют мастерство полета. А  осенью 
питомник становится местом ежегодных встреч практи-
кующих охотников с ловчими птицами, сюда съезжают-
ся сокольники со всей России и в дружеской обстановке 
обмениваются опытом содержания и  обучения питом-
цев. Заповедник стал своего рода центром возрожде-
ния национальных охотничьих традиций, а попутно он 
прививает своим гостям любовь к природе и умение бе-
режно относиться ко всем ее созданиям.

Владимир Ламонов

Фото Владимира Воропаева
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У  самых ворот горного Дагестана, на  левом берегу 
реки Шура-Озень, у  оснований предгорного хребта 
Нарат-Тюбе в  Кумторкалинском районе, возвышается 
песчаная гора Сарыкум. В переводе с кумыкского язы-
ка Сарыкум означает «желтые пески». Эта песчаная 
гора так велика, что с  Терско-Сулакской низменности 
в хорошую погоду видна за десятки километров.

Сарыкум  — один из  самых высоких изолированных 
песчаных массивов в  мире. Абсолютная высота его 
превышает 250 метров над уровнем моря, а высота соб-
ственно песчаной горы от основания до гребня больше 
150 метров. В  устном творчестве кумыков существует 
множество легенд и преданий, связанных с песчаной 
горой и объясняющих ее возникновение.

Одна из  них повествует о  том, что гора образовалась 
на  месте, к  которому здешний хан приковал свою не-
верную жену Загидат и засыпал ее песком. По другой 
легенде, гора Сарыкум — это засыпанная песком моги-
ла великана Замти.

Ученые описали песчаную гору сравнительно недав-
но. Ранее распространено было мнение, что пески Са-
рыкума накопились в этом месте из-за интенсивного 
выдувания песчаников, из которых сложены прилега-
ющие к горе хребты. Впервые это предположение вы-
сказал в конце XIX века русский геолог французского 
происхождения Николай Павлович Барбот-де-Марни. 
Он писал, что образование песчаной горы связа-
но с  сильными местными ветрами, направленными 
из  ущелья реки Шура-Озень. Позднее эти предпо-
ложения поддержал и  дополнил известный россий-
ский ботаник Александр  Андреевич Майоров. По  его 
мнению, бархан своим появлением обязан ветрам, 
дующим во  взаимно перпендикулярных направле-
ниях из  долины реки Шура-Озень и  вдоль предго-
рий. В этом месте образуется завихрение, благодаря 
которому выдуваемые массы песчинок из  обнажен-
ных близлежащих гор в течение веков скапливались 
на данной территории.

Сейчас ученые заповедника и их коллеги из Института 
геологии ДНЦ РАН и  Казанского университета дока-
зали, что пески Сарыкума накапливались в  результа-
те водной эрозии окрестных предгорий и  лишь затем 
сравнительно недавно (не  более 5  тысяч лет назад) 
под действием ветров рельеф приобрел эоловые фор-
мы  в  виде грандиозных дюн и  множества барханов. 
В 1978 году Сарыкум был объявлен памятником приро-
ды, а с 1987 года здесь организован участок «Сарыкум-
ские барханы» государственного природного заповед-
ника «Дагестанский».

СарыкуМ —
ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА
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Флора песчаной горы с  прилегающими предгорьями 
представлена более чем 350 видами растений, в  том 
числе такими редкими и  охраняемыми, как астрагал 
каракугинский, астрагал Лемана, вайда песчаная, кре-
стовник Шишкина, касатик остродольный, безвремен-
ник яркий и др.

Богат и  своеобразен животный мир. Беспозвоночных 
насчитывается несколько тысяч видов, среди которых 
немало краснокнижных насекомых: боливария корот-
кокрылая, дыбка степная, щипавка буцида, аскалаф 
пестрый, грушевая сатурния, махаон и др.

Сарыкум и  его окрестности имеют особое значение 
для  охраны пресмыкающихся. Змеи, ящерицы, чере-
пахи — визитная карточка заповедного участка. Здесь 
обитает семь видов рептилий, занесенных в  Красные 
книги России и  Дагестана: средиземноморская чере-
паха, ушастая круглоголовка, кошачья змея, гюрза и др.

Сарыкум  — мечта орнитологов. В  России подобно-
го разнообразия птиц на  столь маленькой террито-
рии, пожалуй, нигде более не  встречается. На  запо-
ведном участке и прилегающих к нему склонах хребта 
Нарат-Тюбе зарегистрировано более 170 видов птиц, 
в том числе три десятка занесенных в Красные книги 
России и  Дагестана (орел-могильник, беркут, степной 
орел, курганник, черный гриф, белоголовый сип, стер-
вятник, тювик, степная пустельга, стрепет, филин и др.).

Как место гнездования и  миграций редких и  исчезаю-
щих птиц Сарыкумские барханы и  хребет Нарат-Тюбе 
объявлены Союзом охраны птиц России ключевой ор-
нитологической территорией международного значения.

Сарыкум — излюбленное место отдыха жителей и гос-
тей нашей республики. Руководство и  коллектив за-

поведника «Дагестанский» прилагают все усилия 
для  того, чтобы сделать его показательным объектом 
для  развития экологического туризма в  республике. 
Здесь построен большой визит-центр с  музеем при-
роды для туристов, созданы вольеры и черепашатник 
для  реабилитации раненых животных, оборудована 
учебно-познавательная экологическая тропа для рабо-
ты со школьниками.

Сарыкум представляет собой не  просто уникальный 
памятник природы, а  настоящий музей под  открытым 
небом. Мы должны беречь и охранять его, чтобы этот 
заповедный уголок всегда оставался источником ярких 
впечатлений о неповторимой природе Дагестана!

Марьям Магомедова, 
специалист по экопросвещению заповедника «Дагестанский»

Фото предоставлены заповедником

У ГОРНЫХ ВОРОТ ДАГЕСТАНА
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На  его территории произрастает более 30 эндемиков, 
ареал которых ограничен горными регионами Южной 
Сибири и  Северной Монголии, в  их число входят лук 
Ледебура, аконит Крылова, очанка алтайская, чина 
Крылова и  другие растения. Кроме того, в  заповед-
нике произрастает горькуша Ревякиной  — узколо-
кальный эндемик, до  сих пор нигде не  отмеченный. 
Это невзрачное с виду крупное многолетнее растение 
с грязно-фиолетовыми цветами является флаговым ви-
дом заповедника. Произрастает оно в верховьях Муль-
ты, на курумах и осыпях, и было обнаружено в 1971 году 
Надеждой Ревякиной.

На территории заповедника можно встретить множество 
редких, краснокнижных растений. Одно из них — родиола 
розовая из семейства толстянковых, названная нашими 
предками за  свои удивительные свойства золотым кор-
нем. Раньше в нашей стране произрастали целые заросли 
родиолы розовой, но неорганизованный и бессистемный 
сбор растения, а часто — просто варварское его уничто-
жение привели к тому, что естественные запасы сильно 
сократились, а в некоторых регионах, особенно на Алтае, 
даже исчезли совсем. Пожалуй, в нетронутом состоянии 
родиолу розовую можно встретить только на территории 
Катунского заповедника, в Усть-Коксинском районе.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
ЗАПОВЕДНОЙ ФЛОРЫ

Горы вы, горы Алтайские!  
Кто разукрасил вас цветами и травами!

В. Шишков

Ежегодно туристы и гости, посещающие Катунский биосферный заповедник, 
уносят с собой в памяти множество впечатлений: чистейшие реки и озера, 
чудесные водопады, пение птиц, встречи с животными и, конечно же, удиви
тельный и многообразный растительный мир. Флора Катунского заповедни
ка насчитывает около 700 видов и подвидов высших сосудистых растений.

Фото Дениса Емелина
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Ранней весной из-под снега выглядывают целые рос-
сыпи фиолетовых цветов. Это кандык сибирский, за-
несенный в  Красную книгу России. Произрастает он 
на  опушках хвойных и  смешанных лесов и  зацветает 
сразу после стаивания снега. Во время цветения канды-
ка обычны ночные заморозки и снегопады, однако рас-
тения без  повреждений переносят достаточно низкие 
температуры (иногда ниже –10 °С). На ночь и во время 
похолоданий кандык закрывает соцветия, а после вос-
хода солнца вновь раскрывается. Если весна дружная 
и теплая, он быстро отцветает. И наоборот: в холодную 
и затяжную весну цветение отдельных растений может 
продолжаться больше двух недель.

Поздней весной заповедную территорию украшают яр-
ко-красные поляны пионов уклоняющихся — в народе 
их называют марьиным корнем. Это растение имеет 
мощные размеры (до  1 метра высотой), многочислен-
ные стебли и  соцветия. Цветет, как правило, в  мае  — 
начале июня. Корневище пиона уклоняющегося — цен-
ный лекарственный и пищевой продукт, который уберег 
многих людей от голода и болезней, буквально спас им 
жизнь. Во время Отечественной войны марьин корень 
ели вместо картошки, варили из него кашу и кисель, де-
лали сладости, сушили и перемалывали в муку для вы-
пекания лепешек. К  сожалению, за  пределами запо-
ведной территории численность растения сокращается 
из-за массовых заготовок и сбора цветов на букеты.

На  территории Катунского заповедника встречается 
множество удивительных растений: одни из  них яр-
кие, как купальница алтайская, пион уклоняющийся, 
кандык сибирский, водосбор железистый, другие хоть 
и невзрачные, но от этого не менее ценные — горькуша 
Ревякиной, ревень алтайский, лук алтайский, ковыль 
перистый. Тот, кто однажды увидит все великолепие 
заповедной флоры, вдохнет аромат альпийских лугов, 
будет возвращаться сюда снова и снова.

Татьяна Бухтуева,  
Катунский биосферный заповедник

В статье использованы материалы сборника  
«Труды ФГУ "Заповедник Катунский"». Вып. 2,  

ред. Т. В. Яшиной

Тот, кто однажды увидит  
все великолепие заповедной флоры, 
вдохнет аромат альпийских лугов, 

будет возвращаться сюда  
снова и снова

Фото Светланы Бузиной
Фото Светланы Бузиной
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ЗАпОВедНЫй кАЛеНдАРЬ

На любой карте Европейской России мы видим огром-
ный водоем, расположенный в  трехстах километрах 
к северу от Москвы. Это раскинувшееся в Молого-Шек-
снинской котловине Рыбинское водохранилище. Ког-
да в  1941 году создавалось это рукотворное море, ни-
кто не знал, как изменения отразятся на природе края, 
на  прибрежных лесах, что будет с  рыбами и  другими 
водными животными, как на  затопление отреагируют 
птицы и звери. Именно поэтому правительство страны 
приняло решение о создании заповедника, главной за-
дачей которого стало изучение изменений, происходя-
щих в  результате создания огромного искусственного 
водоема. Решением Верховного Совета СССР на  об-

ширном слабозаселенном заболоченном полуострове 
в центре водохранилища 15 июля 1945 года был создан 
Дарвинский государственный заповедник.

В  первые годы существования облик нового водоема 
определяли мрачные затопленные леса. Но среди мерт-
вых стволов, защищенная от волнобоя, развилась пыш-
ная водная растительность. В подводных зарослях оби-
тало множество организмов, ставших богатой кормовой 
базой для рыб и водоплавающих птиц. Многотысячные 
стаи уток и гусей останавливались в затопленных лесах, 
а на торчащих из воды стволах располагались колонии 
серых цапель из десятков и сотен гнезд. В затопленных 

ОСТРОВ СПАСЕНИЯ 
НА РЫБИНСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ДАРВИНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ — 70 ЛЕТ
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лесах начали гнездиться орланы-белохвосты и  скопы, 
добывавшие рыбу на мелководье.

Стремительно росли рыбные богатства. Под  защитой 
заповедного режима в хорошо прогреваемых заливах 
возникли обширные нерестилища, обеспечившие вос-
производство всего промыслового стада рыб водоема. 
И  хотя акватория заповедника составляет всего одну 
десятую от  общей площади Рыбинки, именно здесь 
расположены основные места нереста и  нагула рыб. 
Заповедник, сохраняя нерестилища, обеспечивает 
экономическое благополучие прибрежных сел, живу-
щих в основном рыбной ловлей.

Обилие рыбы и  заповедный режим способствовали 
росту численности таких редких, внесенных в Красную 
книгу видов птиц, как скопа и  орлан-белохвост. В  за-
поведнике возникли многочисленные жизнеспособ-
ные и устойчивые их популяции. Плотность населения 
скопы и орлана достигла наивысших для Европы пока-
зателей. Молодые птицы из заповедника расселяются 
на озера Вологодчины, Южной Карелии, Ярославской 
и Архангельской областей.

Ветра и  подвижки ледовых полей уничтожили затоп-
ленные леса, но  в  мелководной прибрежной зоне 
сформировались заросли ивы, тростника и  камыша 
озерного. В тростниках обитают водоплавающие птицы. 
В  90-е годы прошлого века заросли стали осваивать 
лебеди-кликуны. Сегодня численность этого вида в за-
поведнике достигает 120–150 особей, большая часть 
из них здесь же и гнездится.

Дарвинский заповедник, расположенный в  самом 
сердце водохранилища, стал настоящим островом 
спасения для дикой природы среди преобразованных 
человеком ландшафтов центра европейской части Рос-
сии. Здесь находят убежище не  только редкие крас-
нокнижные животные и растения, но и такие обычные 
охотничьи виды, как лось, бобр и медведь. Плотность 
популяции медведей в заповеднике значительно выше, 
чем на  соседних территориях Вологодской, Ярослав-
ской и Тверской областей. Молодые звери расселяются 
отсюда в окружающие охотничьи угодья, обогащая их.

Научные исследования сотрудников подтверждают не-
оценимый вклад заповедника в  сохранение природы 
Верхневолжья. Этот вклад стал результатом напряжен-
ной работы всего коллектива  — научных сотрудников, 
государственных инспекторов по  охране заповедной 
территории, работников отдела экологического просве-
щения, бухгалтерии и отдела обеспечения. Поздравляем 
коллектив заповедника со славным юбилеем и желаем 
ему новых успехов и свершений в деле охраны природы!

Андрей Кузнецов, кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник Дарвинского заповедника

Ирина Рыбникова, старший научный сотрудник 
Дарвинского заповедника

Фото предоставлены заповедником
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ТВОРЧеСТВО

НОЧЬ У  КОСТРА
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Пламя пляшет перед глазами, унося куда-то вдаль, гип-
нотизирует, создавая иллюзию покоя и безмятежности. 
И вот уже нет зимы с ее потрескивающей от мороза тай-
гой. Перед глазами — теплые воспоминания: рука отца 
под щекой, жесткая от труда, но будто мягче подушки 
из самого нежного пуха, первая ночевка в палатке…

С  самого утра отец Егора собирался на рыбалку. Егор 
крутился вокруг, пытаясь помочь в  сборах: подносил 
весла для укладки в телегу, собирал котлы и, конечно, 
просил взять и его. Отец, как обычно немногословный, 
советовал, что еще поднести к телеге. И вот оно, свер-
шилось: отец перевязал веревкой старенький ватный 
спальный мешок  — этот спальник он взял для  Егора. 
Не нужно ничего говорить, и Егор молчал, сохраняя се-
рьезный вид, как у взрослых. Он продолжал собирать-
ся, а душа пела и  горела: он едет, его взяли с собой! 
Путь лежал недалеко. Всего в каких-то трех километрах 
от  села протянулась сеть голубых озер. Именно туда 
уносилось желание мальчугана, всем своим нутром он 
был уже там, и не было на тот момент более вожделен-
ной мечты. При взгляде на отца Егор читал в его карих 
глазах такую же радость  — радость за  сына, радость, 
что они вместе, и в отцовских глазах светилось счастье…

Скрип снега заставил очнуться от дремоты. Костер про-
горал. Легкий мороз пробежал по всему телу промысло-
вика, заставляя проснуться. Ночь была звездной, зна-
чит, к утру мороз покрепчает. Ночевать вот так, у  костра, 
в  пору сильных морозов, его заставила непредвиден-
ная ситуация, и  вновь помогла наука отца-таежника. 
Подкинув дров и укрепив куски наста за лежаком, Егор 
вновь погрузился в воспоминания…

Он лежал укутанный в огромный ватный спальник. Утро 
уже наступило, в  палатке из  толстого брезента было 
светло. Егор тихонько вылез из  спальника и, расстег-
нув молнию на  входе, замер. Рассвет только разго-
рался. Легкая дымка тумана поднималась над гладью 
озера, которое, словно зеркало, отражало окружающий 
его лес, отроги Баргузинского хребта, причудливый 
коряжник, местами торчащий из воды. Безмолвная ти-
шина, расписанная красками рассвета, так причудливо 
подсвечивающего невероятной красоты картину. Егор 
завороженно смотрел на  озеро. Безмолвие утра нару-
шило кукование кукушки и утренние всплески сорожки 
в воде — начинался новый день. Кто-то коснулся плеча 
Егора, и он обернулся. Отец сидел рядом, любуясь на то, 
с каким неподдельным восхищением его сын смотрит 
на озерный рассвет — первый в его жизни и, наверное, 
самый красивый из всех предстоящих…

Поскуливание верного пса Серого сбросило с  Егора 
оцепенение. Костёр медленно отплясывал свой зача-
рованный танец. Близился рассвет. Вершины сопок 
стали нежно-розовыми в  лучах ещё не  показавшего-
ся из-за  горы солнца. Неповторимы цвета, которыми 
украшает себя природа. Словно рука искусного мастера 
одевает в серебро изморози окружающий лес и слегка 
припудривает его розовой пудрой рассвета. Ещё не-
много, и можно будет поставить на костёр котелок, до-
ждаться душистого чая и продолжить путь. Егор повер-
нулся спиной к костру и закрыл глаза…

Дух дикой смородины переполнял его лёгкие. Они 
с братом собирали поспевшую ягоду недалеко от свое-
го покоса. Переходя от куста к кусту, радовались обиль-
ности урожая в  этом году, представляли, как приятно 
будет зимними вечерами пить чай с вареньем из души-
стой таёжной ягоды. Отец был рядом, и ребята видели, 
как он пересыпает собранные дары благодатной земли 
в горбовик. Вдруг он оставил своё занятие и, тихо огля-
дываясь, двинулся к ним. Подойдя, негромко, но не вы-
зывающим сомнений тоном, приказал сыновьям идти 
в покосный лагерь к деду, а сам вернулся к месту, где 
собирал ягоду. Братья, приученные доверять словам 
отца и не сомневаться в его решениях, побежали в ла-
герь. Он же вернулся к ним через полчаса, и в его гла-
зах был испуг. Оказалось, ребята, собирая ягоду, нат-
кнулись на  место, где медведь закопал свою добычу. 
Любит он изысканные блюда с  душком, а  мальчики 
пришли к столу незваными гостями. У людей незваных 
гостей не чествуют, ну а медведю это, мягко говоря, со-
всем не к радости. Отец отослал сыновей в лагерь, ни-
чего не сказал им, чтобы не вызвать у них паники, а сам 
остался, готовый в любую секунду встать между своими 
детьми и зверем. Испуг в глазах отца мальчишек был 
не из-за страха перед хозяином тайги: таежника- охот-
ника трудно испугать. Но  в  этот раз он беспокоился 
о Егоре с братом — своих кровинках. Этот поступок отца 
навсегда отложил в их памяти: беречь своих близких, 
какая бы опасность ни грозила, неважно, какой ценой…

Костер догорал, тоненький столбик дыма тянулся к небу. 
Уже скрипел вдали от костра под лыжами снег, и Серый, 
верный друг Егора, заливистым лаем звал на  промы-
сел. Неожиданно с веток молодняка упал слежавшийся 
на ветвях пухляк, словно кто-то еще шел от угасающе-
го костра вслед за охотником. Хочется верить, это был 
он — тот, кто продолжает хранить Егора по жизни силой 
своей любви, тот, чьи ладони были жесткими от труда, 
но мягче самой нежной пуховой подушки…

Константин Просекин

Ночь у костра. Долгая морозная ночь. Кажется, ей нет конца. Сколько 
в голове за это время успеешь перебрать, сколько воспоминаний разных... 
Жизнь действительно полосатая: удачи сменяются неприятностями, и вновь 
радостные события, дающие жажду к жизни, энергию двигаться вперед.
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